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В настоящий сборник включены доклады участников XII Кругло-
го стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти 
М.Е. Васильева (1920–2003) — историка, педагога, музейщика, специа-
листа по охране памятников.

На заседании Круглого стола обсуждались вопросы изучения, со-
хранения историко-культурных территорий и объектов культурного на-
следия.

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России.
Важнейшим событием года стал юбилей Пушкинского Заповед-

ника. Сто лет назад Постановлением Совета народных комиссаров от  
17 марта 1922 года села Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пуш-
кина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными.

Доклад главного хранителя музейных территорий Е.Н. Дмитриевой 
«Пушкинский Заповедник — хранитель историко-культурного наследия 
Пушкиногорья» был посвящен актуальным проблемам сохранения за-
поведного пространства, работе по включению объекта «Пушкинский 
литературный ландшафт» в число объектов всемирного наследия. В до-
кладах других участников затрагивались различные вопросы реставра-
ции и благоустройства памятников.

Хронологический охват представленных тем достаточно широк — 
исследования авторов связаны и с древней историей пушкинского края, 
и с событиями новейшего времени, в частности, периода Великой Оте-
чественной войны, и с другими памятными датами.

Среди участников, помимо сотрудников Пушкинского Заповедника, 
были преподаватели вузов, историки, архитекторы, краеведы из Москвы, 
Петербурга, Саратова, Пскова, представители государственных органов 
охраны объектов культурного наследия Псковской области, представи-
тели Русской Православной Церкви, администрации Пушкиногорского 
района, местные жители.



Опубликованные в сборнике результаты научных исследований  
и деятельности по сохранению и популяризации историко-культурного 
наследия предназначены для широкого круга читателей, интересующих-
ся прошлым и настоящим пушкинского края.

А.М. Васильев,
хранитель некрополя Ганнибалов — Пушкиных
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I. Материалы XII Круглого стола  
памяти М.Е. Васильева 
«Краеведение, история  

и археология Пушкиногорья» 
(8 апреля 2022 года)

Екатерина Дмитриева

ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК — ХРАНИТЕЛЬ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ПУШКИНОГОРЬЯ

Пушкиногорье, как и вся Россия, богато памятниками, которые от-
ражают вехи не только пушкинской эпохи, но и исторические этапы 
допушкинского и послепушкинского времени, тем самым создавая 
многослойность всей структуры исторической памяти. Наше культур-
ное историческое наследие — это тот духовный и социальный потен-
циал, который создает базу для исторической памяти, а она, в свою 
очередь, из века в век формирует духовность поколений, обеспечивает 
передачу исторического кода наследия. Наследие всецело формирует 
менталитет общества и преемственность поколений. Сохранение куль-
турного наследия — это не только конституционная обязанность каж-
дого человека, но и основная линия дальнейшего развития и музея,  
и региона, и нашей страны.

Указом Президента Российской Федерации № 745 от 30 декабря 
2021 года 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации. Изучение, сохранение и использование культур-
ного наследия является и одной из приоритетных задач Пушкинского 
Заповедника как хранителя основной части всего материального насле-
дия Пушкиногорья. Обладая обширной территорией в 9 713 га, музей 
участвует в сохранении 77 объектов культурного наследия, из них 64 — 
федерального значения и 13 — регионального. Объекты очень разнятся  
по типологии, времени существования, размерам и другим параметрам.
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Кроме всем известных усадеб Михайловского, Тригорского и Пе-
тровского и могилы Александра Сергеевича Пушкина, поставленных на 
государственную охрану в 1960–1974 годах, с их плотным внутренним 
наполнением объектами, очень большую часть занимают объекты ар-
хеологического наследия. На территории музея их 47:

 городища — 7 объектов (Савкина горка, Воронич, Врев, Велье, 
Синичья Гора, Белогуль и Кокорино);

 селища и стоянки — 24 объекта (Савкино — 2, Воронич — 4, 
Михайловское — 3, Петровское — 3, Железово — 7, единичные по де-
ревням — 7);

 курганы и курганные группы, жальники — 9 объектов (7 из них 
вокруг Михайловского);

 кресты, культовые камни, идолы — 7 объектов.
Часть из них городища, поставлены на государственную охрану  

в 1960 году, а остальная, более существенная, часть объектов —  
в 1995–1998 годах.

Особую нишу занимают 13 объектов регионального значения, 
отражающих историю совершенно различных по времени и сути со-

Объект археологического наследия
«Городище «Савкина горка». XV–XVI века».

Фото А.Н. Алексеева
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бытий. Кроме истории пушкинского времени (могилы деда и бабки 
А.С. Пушкина и Вениамина Петровича Ганнибала, остатки построек 
Воскресенского и парка Голубова), объекты отражают и современ-
ную историю, связанную с Великой Отечественной войной (могила 
неизвестного солдата в деревне Бугрово и братская могила совет-
ских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1944 года на улице  
Пушкинской).

Все 77 объектов культурного наследия зарегистрированы в Реестре 
объектов культурного наследия, 23 объекта культурного наследия на 
данный момент обеспечены границами территории (30% от общего ко-
личества объектов): 17 федерального и 6 регионального значения.

С 2013 года музей стал хранителем еще одного, отличающегося от 
остальных объекта культурного наследия — достопримечательного ме-
ста, связанного с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михай-
ловском.

По 73-му федеральному закону (об объектах культурного насле-
дия) именно такие территориальные объекты культурного наследия 
дают прямую возможность сохранять исторический ландшафт во всей 
его совокупности: с объектами культурного наследия, с природными 
территориями, с видовыми точками и пространствами, с деревнями 
и межселенными территориями. Благодаря появлению достоприме-
чательного места особая историческая территория стала режимной. 
Это определение базируется на историко-архивных исследованиях, 
архитектурно-ландшафтном и визуально-композиционном анализе тер-
ритории, существующем на момент проектирования землепользования, 
а также с учетом разработанных ранее зон охраны. Граница достопри-
мечательного места в основе своей полностью повторяет границу Пуш-
кинского Заповедника, утвержденную Постановлением Правительства 
1995 года «О мерах по дальнейшему развитию Государственного музея-
заповедника А.С. Пушкина в селе Михайловском», в центральной его 
части и внешнюю границу зон охраны музея, разработанных институтом 
«Ленгипрогор» (архитектор Г.П. Боренко) и утвержденных в 1983 году. 
Достопримечательное место, объединяя в себе все ранее разработанные 
проекты и исследования, должно сохранить весь потенциал, масштаб 
и значимость особой и наполненной на каждом своем метре историко-
культурной ценностью территории.

В 2014 году, когда появились режимы использования достоприме-
чательного места, музей-заповедник стал поистине первопроходцем 
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во внедрении их в жизнь, т. к. на тот момент достопримечательные ме-
ста были единичны по всей России и методика их использования была  
совершенно не отработана. Сотрудники музея столкнулись не только 
с проблемой внесения режимов использования в регистрационные до-
кументы землепользователей, т. к. на тот момент не была подготовлена 
техническая регистрационная база, но и — в еще большей мере — с не-
пониманием самих жителей Пушкиногорья. И именно с этим оказалось 
бороться сложнее всего.

В 2020 году благодаря совместной работе Комитета по охране объ-
ектов культурного наследия и Управления Росреестра по Псковской об-
ласти границы территорий объектов культурного наследия в Пушкино-
горском районе и в том числе достопримечательного места появились 
на публичной кадастровой карте. Решениями Собрания депутатов го-
родского поселения «Пушкиногорье» № 77 и № 78 от 1 марта 2022 года 
утверждено внесение изменений в Генеральный план и правила земле-
пользования и застройки городского поселения «Пушкиногорье», где 
теперь четко прописаны все зоны, связанные с объектами культурного 
наследия.

Если внедрение режимов ограничений в Росреестр и Генераль-
ный план городского поселения «Пушкиногорье» проходило медленно 
в связи с неготовностью технических и электронных баз, то внедрение 
ограничений в умы хозяев земельных участков происходило еще более 
сложно. Обладая правом собственности на земельный участок, люди 
предполагали под этим неограниченные возможности использования 
такого участка и строительства на нем. Ограничение таких прав нахож-
дением участка вблизи объектов культурного наследия воспринималось 
как фактическое противостояние собственника и музея, переходящее 
в плоскость судебных разбирательств. И если в границах населенных 
пунктов с помощью долгих переговоров и переписок мы всё-таки при-
ходили к компромиссу по высотности и протяженности домов, цвету 
крыш и стен, по наличию мансардных помещений, расстекловке окон 
и прочим ограниченным параметрам, то за границами населенных пун-
ктов невозможность строительства чаще всего определялось решением 
судов. Причиной тому были и остаются участки земель категории на-
селенных пунктов, находящиеся за их границами и входящие в режимы 
использования земель, на которых запрещается застройка.

Если говорить о взаимоотношениях музея и собственников в на-
стоящее время, то можно с определенностью сказать, что мы установи-
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ли четкую политику взаимодействия с населением. Отрадно отметить, 
что и землевладельцы стали понимать, что может повлечь за собой на-
хождение земельного участка рядом с объектами культурного наследия. 
И тогда лишь только их выбор — следовать строгим правилам и огра-
ничениям и жить рядом с музеем или найти более удаленный участок 
и развернуть на нем всю свою архитектурную фантазию.

Летом 2021 года появилось поручение губернатора Псковской обла-
сти о предоставлении предложений по включению в предварительный 
список ЮНЕСКО объектов наследия, находящихся на территории ре-
гиона. В преддверии 100-летия музея и 225-летия А.С. Пушкина музей 
не мог обойти это вниманием и не заявить туда один из особых объек-
тов — Пушкинский литературный ландшафт. Тем более что работа по 
представлению Пушкинского литературного ландшафта для предвари-
тельного списка ЮНЕСКО была начата еще в 2013–2014 годах в ходе 
разработки концепции развития Пушкинского Заповедника до 2024 года 
и была продолжена в 2020 году.

Итак, что же такое Пушкинский литературный ландшафт?
Пушкинский мемориальный ландшафт представляет собой ис-

ключительно живописную местность в центре Русской равнины, среди 
невысоких холмов, разделяемых долинами небольших речек, оврагов 
и балок, в окружении полей, лугов, небольших деревень и массивов  

Пушкинский литературный ландшафт. Фото А.Н. Алексеева
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коренных хвойных и смешанных лесов. Ландшафт отличается высокой 
мозаичностью, выразительностью пластики рельефа и многопланово-
стью открывающихся панорам. В межусадебном пространстве важную 
роль играют интересные археологические объекты, прежде всего го-
родища — древние укрепленные поселения, а также курганы, которые 
представляют следы более древнего заселения края. Усадьбы, вкраплен-
ные в историческое пространство, представляют собой образец усадеб-
ного культурного ландшафта, массово распространенного в начале XIX 
века и к настоящему времени в основном утраченного. Сохранившийся 
культурный ландшафт служит живой иллюстрацией к образам и собы-
тиям, созданным великим русским литературным гением — А.С. Пуш-
киным. Эти места узнаваемы и сегодня в культурном ландшафте Пуш-
кинского Заповедника.

Общая площадь объекта 999,5 га. Собственником этих земельных 
участков является Российская Федерация, пользователем — Пуш-
кинский Заповедник, также в оперативном управлении музея нахо-
дятся все здания и сооружения на этой территории. Собственником 
земельного участка, на котором находится могила А.С. Пушкина  
и могила О.А. и М.А. Ганнибалов, площадью 0,0018 га является 
Российская Федерация, пользователем — Свято-Успенский Свято-
горский мужской монастырь. На этой территории находятся 36 объ-
ектов культурного наследия (33 федерального и 3 регионального  
значения).

Почему Пушкинский литературный ландшафт должен быть вклю-
чен в предварительный список ЮНЕСКО и что отличает его от осталь-
ных аналогичных объектов?

Несмотря на то, что ряд дворянских усадеб в России был взят на го-
сударственную охрану ввиду их исключительной историко-культурной 
ценности, усадьба «Михайловское» и ее усадебное окружение являются 
единственной плотной системой, где высокая мемориальная ценность 
совмещается с аутентичностью в отношении конкретной исторической 
эпохи и где основные культурные и хозяйственные функции сохраняют-
ся в современных и традиционных формах.

Отсутствие в перечне российских номинантов выдающихся памят-
ников русской деревенской усадебной культуры значительно обедняет 
представление о культурном наследии и потенциале России в мировом 
культурном контексте. Тем более отсутствие памятников, связанных 
с жизнью и творчеством выдающихся русских людей, в данном случае 
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великого русского поэта А.С. Пушкина, и являющихся «культурными 
ландшафтами» с литературно-историческим кодом, лишает общемиро-
вое культурное наследие одной из важнейших его частей.

Нами были выбраны такие критерии всемирного наследия для 
представления этого объекта: «V. Должен отражать воздействие, кото-
рое оказывает смена общечеловеческих ценностей в пределах опреде-
ленного периода времени или определенного культурного района мира 
на развитие архитектуры или технологии, монументального искусства, 
градостроительства или планирования ландшафтов».

Пушкинский литературный ландшафт является, с одной стороны, 
наиболее полным образцом ушедшего в прошлое типа культуры — 
культуры русской усадьбы. А с другой стороны, благодаря ряду исто-
рических обстоятельств усадьба здесь продолжает свое существование  
и в ней поддерживаются присущие ей исторические функции — ду-
ховные, социальные, хозяйственные. Это уникальный пример одно-
временно живой и музеефицированной русской усадьбы в сочетании 
с длительной историей освоения края славянами, о которой «говорят» 
многочисленные языческие могильники, традиционные псковские ка-
менные кресты, а также храмы и монастыри. Устойчивое погранич-
ное местоположение региона подчеркивается древними городищами  
(Воронич, Савкино, Велье и другие).

Следующий критерий: «VI. Должен быть прямо или косвенно свя-
занным с событиями или существующими традициями, с идеями или 
верованиями, или с произведениями литературы и искусства, имеющи-
ми выдающееся универсальное значение».

Типичный усадебно-хозяйственный культурный ландшафт Цен-
тральной России и уникальное явление национальной истории и куль-
туры — русская усадьба. Пребывание внутри этого комплекса стало 
толчком для раскрытия гения великого поэта А.С. Пушкина — осново-
положника русской классической литературы. Есть совершенно внятная 
ассоциация с важнейшими событиями биографии великого русского по-
эта Александра Сергеевича Пушкина, его идеями и литературными про-
изведениями, сформировавшими гений места (genius loci) культурного 
ландшафта Пушкинского Заповедника и оказавшими огромное влияние 
на умонастроения (ментальность) российского общества и всего чело-
вечества.

21 сентября 2021 года на Совете по вопросам охраны объектов куль-
турного наследия при губернаторе Псковской области было принято 



решение о направлении заявки на включение в предварительный спи-
сок объектов ЮНЕСКО от нашего региона Пушкинского литературного 
ландшафта.

В заключение хотелось бы отметить, что в современное время  
и в современном обществе именно музей взял на себя задачу аккуму-
лировать в себе все процессы по изучению и сохранению, а также по 
охране культурного наследия Пушкиногорья. Сохранение историко-
культурного наследия и традиционной пространственно-культурной 
среды — один из факторов, определяющих формирование основных 
общественных процессов социально-экономического развития Пушки-
ногорского района.
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Яков Рабинович

К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ СТЕФАНА БАТОРИЯ  
В ВОРОНОЧЕ В 1581 ГОДУ

В статье рассматриваются малоизвестные события завершающего 
периода Ливонской войны на южных границах Псковской земли в райо-
не древнего города Вороноча. Особое внимание уделено пребыванию 
в Вороноче польского короля Стефана Батория. В качестве источников 
используются сочинения польских современников тех событий — Рейн-
гольда Гейденштейна и ксендза Станислава Пиотровского. Дана харак-
теристика общего состояния Вороноча после ухода польских войск.

События завершающего периода Ливонской войны, особенно 1580–
1582 годы, нанесли сильный удар по благосостоянию Псковской земли, 
в том числе города Вороноча и его округи, в результате чего этот второй 
по величине город Псковщины превратился в городище. Всё началось 
с осени 1580 года во время второго похода польского короля Стефана 
Батория в Россию. После захвата Великих Лук, Невеля, Велижа, раз-
грома русского войска под Торопцом, король отправил Яна Замойского 
к Заволочью. Поляки захватили Заволочье 23 октября 1580 года. К тому 
времени король с частью польского войска уже отступил из русских вла-
дений к Полоцку и далее в Вильно. Командование оставшимися войска-
ми в России принял Замойский.

О действиях поляков поздней осенью 1580 года и зимой 1581 года 
в районе Вороноча и Опочки мы имеем сведения благодаря труду поль-
ского современника этих событий Рейнгольда Гейденштейна. Он под-
робно описал, как еще в конце 1580 года после взятия Замойским Заво-
лочья поляки установили контроль над Вороночским уездом. Несмотря 
на то, что это сочинение было опубликовано на русском языке еще свы-
ше 130 лет назад, сведения Гейденштейна о подробностях пребывания 
поляков в Вороноче исследователи как-то упускали из виду. В основ-
ном из труда Гейденштейна брали эпизоды взятия Острова и осады 
Пскова Стефаном Баторием. Поэтому стоит процитировать часть труда 
этого польского хрониста, добавив немного из сочинения другого поль-
ского современника этих событий, ксендза Станислава Пиотровского.  
В русских источниках об этих событиях информации нет — за исключе-
нием одной скупой разрядной записи.
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Еще во время осады Заволочья Замойский отправил на север в рай-
он Порхова «старого полковника Мартина Вольского с легкой конни-
цей для рекогносцировки». Маршрут этого отряда проходил через 
восточные районы Опочецкого, Вороночского и Выборского уездов. 
Замойский получил сведения, «что воевода Полоцкий, Иван Петрович 
Шуйский находится с войском при Порхове». По словам Гейденштей-
на, воевода И.П. Шуйский, узнав о том, что король покинул пределы 
России, и надеясь на то, что в этом году поздней осенью продолже-
ния компании не будет и вражеских сил поблизости нет, утратил бди-
тельность, распустил свое войско и спокойно возвращался из Порхова 
в Псков. Нападение польского отряда Мартина Вольского оказалось 
для русских неожиданным: «Вольский напал, захватил весьма многих; 
отпустив поселян, пощадить которых приказано было ему Замойским, 
увел с собою в лагерь несколько взятых в плен дворян». Рейд Воль-
ского — это была «первая ласточка», предвестник будущей бури для 
жителей Вороночского уезда1.

Гейденштейн в своем дневнике далее сообщал, что после захвата 
Заволочья в этой крепости был оставлен с частью венгерского войска 
Георгий Сибрик, который вскоре установил контроль над соседними 
Опочецким и Вороночским уездами, за исключением самой крепости 
Опочки.

Накануне отъезда из Заволочья в Полоцк Замойский приказал 
Георгу Фаренсбеку с отрядом в 1 000 всадников (в основном герман-
ских), «взяв в сторону на большое пространство, направиться к Опоч-
ке». Фраза «взяв в сторону на большое пространство» предполагает 
маршрут движения данного отряда из Заволочья на север вдоль реки 
Алоли, а затем на запад к Опочке (современные населенные пункты  
Алоль — Глубокое — Званы — Опочка) или даже несколько севернее, 
вплоть до реки Кудки. От Опочки Фаренсбек должен был повернуть на 
юг, обследовать течение реки Великой и выйти к Нещедре, где соеди-
ниться с остальными войсками. Перед Фаренсбеком стояла задача изу-
чить предстоящий маршрут королевского войска в следующем 1581 году. 
Король уже планировал в 1581 году с армией прибыть в Заволочье, а от-
туда начать новый поход, теперь уже на Псков. Гейденштейн прямо от-
мечает, что «Опочка расположена ниже Пскова на реке Великой, и, хотя 

1 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне / пер. И. И. Виноградов; 
ред. В.Г. Васильевский. СПб., 1889. Кн. 3. С. 157–158.
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осада Пскова предполагалась только в будущем году, Замойский считал 
нужным заранее изучить течение реки и положение города… С такою 
же заботливостию о будущем походе он старался, чтобы заранее были 
собраны сведения и об остальных дорогах и реках, какие из них судо-
ходны». Возможно, что этот рейд Фаренсбека позволил скорректировать 
планы будущего похода. Выяснилось, что река Великая от верховьев до 
Опочки мелководная, по ней не удастся переправлять тяжелые осадные 
орудия к Пскову, поэтому следует войску выйти к реке Великой севернее 
Опочки, а саму Опочку не осаждать и не брать штурмом, а только бло-
кировать. Замойский хорошо помнил события 1517 года под Опочкой 
и боялся их повторения («на том же месте при короле Сигизмунде было 
нанесено нам поражение»)2. Речь идет о разгроме гетмана Константина 
Острожского под Опочкой в октябре 1517 года, который хорошо отра-
жен в летописях и других источниках.

Оставшийся в Заволочье в качестве воеводы Георгий Сибрик дей-
ствовал очень активно. Гейденштейн отмечает, что Сибрик «вызвал 
всех людей той области для присяги; пять волостей издревле тянули к 
Заволочью». Напуганные рейдом Фаренсбека местные жители изъяви-
ли покорность, таким образом, восточные районы Опочецкого уезда 
перешли под контроль поляков. Далее польский хронист сообщает, что  
к Сибрику в Заволочье прибыла делегация от жителей Вороночского 
уезда: «Пришли, в том числе, и жители Воронеча, избрав для себя, по 
обычаю польскому, войта (advocato)».

Интересное описание, которое сделал Гейденштейн о Вороноче 
(других описаний Вороноча иностранцами встречать не приходилось, 
поэтому стоит привести его целиком): «Город Воронеч расположен 
выше Заволочья при реке (У)совке (это река Сороть) и благодаря удоб-
ному положению этой реки, впадающей в Великую, а чрез нее у Пскова 
в Пельбское (Pelba) озеро и далее в залив Финляндский, был некогда 
обширен и по торговле, и по числу жителей. При нем была крепость, ко-
торая ввиду множества укрепленных мест по соседству была оставлена 
Москвитянами. Теперь Москвитяне опасались, что Заволочьский гар-
низон может легко овладеть неукрепленным городом Вороночем, и по-
тому хотели его заранее сжечь, а горожан, которые принесли присягу по 
приглашению польских властей, наказать, применив к ним, для устра-
шения других, все виды мучения. И так, собрав несколько войска, они 

2 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. С. 161–162.



17

двинулись, для того, чтобы захватить город нечаянным нападением, но 
бдительный в своей должности и опасениях прокуратор (т. е. войт) не-
медленно известил Сибрика; последний, разбив Москвитян, занял вме-
сте с Киралием местность, на которой стояла крепость и поставив там 
гарнизон, укрепил ее сообразно обстоятельствам военными корзинами 
и, руководимый самими крестьянами, которым известны были соседние 
места, взял потом с неприятельской земли много добычи»3.

Видим, что попытки русских воевод уничтожить Вороноч, чтобы 
поляки не могли использовать его как свою продовольственную базу, не 
увенчались успехом.

Потом этот Сибрик из Вороноча зимой 1581 года присоединился 
к оршанскому старосте Филону Кмите, и они вместе напали на Старую 
Руссу.

Поход короля Стефана Батория летом 1581 года к Пскову и пребы-
вание его в Заволочье подробно по дням разобраны в дневнике другого 
польского хрониста — ксендза Станислава Пиотровского, который по 
своей информативности превосходит труд Гейденштейна применитель-
но к событиям 1581 года. О событиях 1580 года Пиотровский не пи-
сал, его дневник начинается только с 20 января 1581 года и завершается 
31 декабря того же года.

Все даты у Пиотровского даны по новому стилю, так как Польша 
одной из первых признала новый григорианский календарь, введенный 
в 1577 году папой Григорием XIII. Даты в русских источниках даются по 
старому стилю и отличаются на 10 дней.

Этот дневник стал известен читателям только в 1869 году, когда 
профессор М.О. Коялович по поручению Академии наук опубликовал 
на польском языке старинную рукопись, написанную на польском и 
латинском языках. Данная рукопись находилась в составе одного древ-
него рукописного сборника, подаренного Императорской публичной 
библиотеке сенатором Максимом Карловичем Цеймерном. Завершаю-
щая часть дневника, относящаяся к осаде Острова и Пскова в переводе 
на русский язык была опубликована впервые в 1876–1877 годах (и то 
не полностью) в Псковских губернских ведомостях (перевод Гуляева). 
В 1882 году О.Н. Милевский осуществил перевод всей рукописи Пио-
тровского и опубликовал ее. С тех пор дневник Пиотровского постоян-
но цитируется исследователями, изучающими оборону Пскова. Однако, 

3 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. С. 171–172.
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как и в случае с трудом Гейденштейна, события, выходящие за рамки 
осады Пскова, остались обойденными вниманием ученых и краеведов. 
А ведь именно Пиотровский был единственным, кто оставил нам под-
робные сведения о пребывании Стефана Батория в Вороноче в течение 
10 дней, с 5 (6) по 16 августа 1581 года, скрупулезно по дням разбирая, 
что делалось в эти дни в Вороноче. Стоит напомнить, что в это время 
уже была построена в пяти верстах южнее Вороноча каменная церковь 
Успения Богородицы, начал функционировать Успенский монастырь на 
Синичьей горе (будущий Святогорский монастырь, где находится моги-
ла А.С. Пушкина), так что первые насельники монастыря сталкивались 
с многоязычным воинством Стефана Батория, среди которого были ка-
толики, протестанты, православные и представители других конфессий, 
включая мусульман и иудеев.

Ксендз Пиотровский 26 июля 1581 года вместе с канцлером Замой-
ским приехал в Заволочье (король Стефан Баторий приехал туда же на-
кануне, в понедельник).

Пиотровский оставил весьма интересное описание внутренней 
жизни в Заволочье и окрестных землях во время кратковременной 
польско-венгерской оккупации (1580–1581): «Старостой здесь Зибжик 
(так ксендз называет Георгия Сибрика). Мы нашли всё в порядке: земли 
около замка на 15 миль в ширину, крестьян, которые присягнули, 4 000; 
каждый принес ему по 2 талера на расходы по случаю приезда короля; 
говорят, что он в этот год собрал наличными 30 000 злотых. Наши, как 
вижу, гневаются, но Зибжику всё равно. Он ведет здесь большое хозяй-
ство, сам торгует всем: привезут ли что на торг, он покупает и потом 
продает жолнерам; говорят, что таким образом все наши деньги оста-
лись у него и проч. Год тому назад нескольким ротмистрам предлагали 
Заволочье, но никто из них не хотел этого места, а вот Зибжик знает, как 
с ним распорядиться».

Под пером Пиотровского Зибжик (Сибрик) предстает умелым ад-
министратором, ведущим бойкую торговлю с окрестными землями. 
15 миль — это 120 км, следовательно, власть этого наместника прости-
рается на территории Опочецкого и Вороночского уездов. Четыре тыся-
чи местных русских крестьян, находящихся под его властью, сбор денег 
30 тысяч злотых, бойкая торговля — видим, что эти земли в тот период 
не кажутся сильно опустошенными. Сибрик организовал силами мест-
ных крестьян строительство хороших дорог и крепких мостов, «и по-
строил их не как-нибудь по-польски: мы везде в этих лесах совершали 
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легко переправы, и до самого Пскова нашли исправленные дороги». Ин-
тересно, что эти русские дороги и мосты по сравнению с аналогичными 
польскими выглядят намного лучше. Всё это было сделано под руко-
водством Сибрика не во время похода Батория, а заранее, в конце 1580 
и первой половине 1581 года4.

Отсюда из Заволочья король отправился 3 августа к Пскову через 
Вороноч. Пиотровский называет это место Воронец, а О.Н. Милевский 
в примечаниях указывает, что это «Вороничи, местечко Опочецкого уез-
да Псковской губернии»5.

В русских источниках, в разрядных книгах наше внимание при-
влекает одна запись, относящаяся к этому времени и к Вороночу. 
Судя по этой записи, русскому правительству стало известно о том, 
что польский король отправил свои передовые войска на Вороноч, 
поэтому к Вороночу были посланы русские войска. Дата отправки  
войск в разрядной записи указана 13 июля 1581 года: «89-го июля  
в 13 день по литовским вестям, что послал король заставу на Вороночь, 
послал государь воевод Вороничю помогати, а были по полкам…»  
Далее в этой записи приводятся имена воевод Большого, Передового 
и Сторожевого полков, в том числе в Большом полку Иван Федоров 
сын Крюк Колычев и князь Григорий Коркодинов. Узнав, что король 
пришел к Пскову, в Разрядном приказе составили новую разрядную за-
пись для этих воевод. Им велено «Пскову помогать», причем воеводам 
Сторожевого полка Леонтию Оксакову и князю Василию Мещерскому 
приказано быть в осаде в Пскове в головах, а Крюку Колычеву велено 
быть в Новгороде6.

Ксендзу Пиотровскому тоже было известно об этом русском  
войске. 12 августа 1581 года, находясь уже в Вороноче, он писал, 
что «получено известие, что в сторону от большой дороги, по ко-
торой должен ехать король, собралось 7 000 татар. Вероятно, они  
и были, но услышав о большом королевском войске, вернулись к Пско-
ву, где останавливались ненадолго». 13 августа захваченные между  

4 [Пиотровский С.] Дневник последнего похода Стефана Батория на 
Россию // Осада Пскова глазами иностранцев: Дневники походов Батория на 
Россию (1580–1581) / пер. с польск. О.Н. Милевского; вступ. ст. и коммент.  
д.и.н. проф. А.А. Михайлова; биогр. очерк Н.Ф. Левина. Псков, 2005. С. 296.

5 Там же. С. 301.
6 Разрядная книга 1475–1598 годов / подг. текста, вводн. ст. и ред. В.И. Бу-

ганова. М., 1966. С. 318, 319.



20

Вороночем и Островом русские пленные также сообщили, что «в не-
скольких милях» от Вороноча стоят 5 000 русских с татарами, которые 
должны были напасть на поляков в Вороноче, но, узнав, что сюда идет 
всё польское войско, отступили7.

Король, отправившись из Заволочья в Вороноч 3 августа, потратил 
на эту дорогу не более двух — трех дней, поэтому можно считать, что он 
прибыл в Вороноч 5 или 6 августа. Пиотровский оставался еще несколь-
ко дней в Заволочье, составляя ответную грамоту царю Ивану Грозному. 
Он пишет, что собирается догнать короля и канцлера «только в Ворон-
це», чтобы там запечатать эту грамоту и отправить ее. Отправился Пио-
тровский из Заволочья в Вороноч только 6 августа. На следующий день 
7 августа ксендз пишет, что провел ночь в плохой местности, называет 
ее «пустыри», говорит, что здесь высокие горы, на них много мелкого 
камня, почва плохая, «иловата». Но уже 8 августа тон его письма резко 
изменился. Он попал в лучшую и более плодородную страну, эту вторую 
ночь провел в пяти милях от Воронца, «там обилие во всём, деревни, то 
есть села, расположены густо, хотя нигде не видно ни одного человека; 
на полях большой урожай и много хлеба». Одна польская миля — это 
8 верст, следовательно, ночевка проходила в верховьях реки Кудки, на 
южной границе Вороночского уезда8.

9 августа 1581 года ксендз Пиотровский приехал «в Воронец».  
Он обнаружил, что здесь уже находилось почти всё польское войско. 
Отставшие части постепенно прибывают. «Король недоволен, что роты 
сходятся медленно… Приготовляют правила для лагерной службы»9.  
В дальнейшем будем в качестве основного источника использовать 
дневник ксендза Пиотровского. Именно у него более подробно приво-
дится хронология событий и указаны все даты.

О пребывании Стефана Батория в Вороноче Гейденштейн упо-
минает очень кратко, обратив всё свое внимание на дальнейший по-
ход к Острову, взятие этой крепости и осаду Пскова: «Выступивши 
из Заволочья в Воронеч, король в этой последней местности принял 
новые меры для большего укрепления военной дисциплины, частью 
исправив прежние законы и частью дополнив их. Эти писанные зако-
ны король предложил сперва сенаторам, затем военным людям, всем 
начальникам, дав возможность публично разбирать их. Когда эти по-

7 Пиотровский С. Дневник… С. 312, 314.
8 Там же. С. 301–302.
9 Там же. С. 302–303.
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ложения были одобрены всеми, то военные начальники стали просить 
о назначении военного гетмана»10. В итоге гетманом был назначен  
Ян Замойский.

10 августа эти правила (артикулы), о которых вскользь упомянул 
Гейденштейн, были уже написаны, их стали обсуждать командиры  
в Вороноче, потом они были утверждены (далее в дневнике приводится 
большой текст этих правил лагерной службы)11.

11 августа в Вороноче пан Зборовский торжественно «публично  
в совете и при всех ротмистрах» провозглашает канцлера Замойского 
великим гетманом коронным. В тот же день, по словам Пиотровского, из 
Вороноча выступили передовые отряды на Остров с паном Радомским 
(300 всадников и 700 пехотинцев)12.

Гейденштейн также упоминает об отправке передового польско-
го отряда из Вороноча к Острову (правда, дату не указывает, но ясно, 
что это произошло 11 августа): «Часть других войск под предводи-
тельством Станислава Тарновского, человека весьма знатной фами-
лии и сенаторского сословия, Замойский отправил вперед к Острову 
выбрать место для лагеря; с ним же приказал отправиться Вейеру  
и Уровецкому».

После отправки передового отряда из Вороноча к Острову оба поль-
ских автора сообщают о смотре войску, который устроил король в Во-
роноче. Вот как об этом пишет Гейденштейн: «Устроив всё это, король 
вздумал сделать осмотр всему войску. На этом параде перед прочими 
гораздо лучше снаряженными оказались кавалерийские польские эска-
дроны, так как из знатных семейств собралось на эту войну далеко боль-
шее число, чем прежде на какую-либо другую экспедицию». А ксендз 
Пиотровский уточняет, что этот смотр жолнерам был дан 12 августа, 
причем конницы было 8 000 лошадей. После этого смотра отправились 
в поход из Вороноча новые отряды. 13 августа выступили на остров ли-
товские паны и отряды воеводы Брацлавского. При этом войска двига-
лись из Вороноча на Остров разными маршрутами, называется большая 
дорога и другая дорога правее первой13.

Сам Стефан Баторий 13 и 14 августа оставался в Вороноче, здесь 
он наводит порядок в войске, судит двух женщин легкого поведения,  

10 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. Кн. 4. С. 189.
11 Пиотровский С. Дневник… С. 304–310.
12 Там же. С. 311.
13 Там же. С. 312–313.
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собирался наказать «одного кавалериста, который отнял у какого-то рус-
ского корову», разбирается со знатным паном, который в пьяном виде 
ранил одного польского придворного служителя, и т. д.14

Пиотровский пишет, что здесь ездить опасно, «даже между русски-
ми, присягавшими нам, попадаются многие, которые стараются мстить 
за разорение как могут». Он приводит пример, когда между Вороночем 
и Опочкой русские из Опочки схватили двух пахолков (слуг), которые 
собирали хлеб. Ксендз опасается ударов русских со стороны Опочки  
и с тревогой сообщает, что от непокоренной Опочки, остающейся в тылу 
польских войск, следует ожидать беды: «Мне почему-то сдается, что эта 
Опочка много повредит нам»15.

В отличие от Пиотровского Гейденштейн настроен более опти-
мистично. Несмотря на то, что Опочка оставалась под контролем 
русских воевод, король считал, что «можно легко воспрепятствовать 
всяким из нее вылазкам, наблюдая за нею из крепостей Заволочья и 
Воронеча». В это же время Стефан Баторий получил сообщение, что 
казаки, находящиеся на польской службе, захватили Красный, «что-
бы сделать в нем склад для добычи, добываемой в неприятельской 
земле». Еще до захвата Красного русские воеводы по царскому при-
казу разрушили эту крепость, вывезя оттуда в Псков всю артилле-
рию и припасы. Также была разрушена заранее русскими крепость 
Велье, так как царь «не рассчитывал на возможность удержать ее». 
Король тотчас отправил туда часть своего войска с легкими пушка-
ми и, расставив туры, приказал тщательнее укрепить место и пре-
пятствовать русским гарнизонам Себежа и Опочки. Далее Гейден-
штейн вновь повторяет свой вывод, что после «занятия Красногорска, 
Заволочья и Воронеча» можно будет из этих крепостей без особого 
труда «удерживать Себежский и Опочецкий гарнизон»16. Единствен-
ным препятствием для поляков по пути к Пскову оставался толь-
ко Остров. Эта мощная крепость контролировала водный путь по 
реке Великой, по которой направлялись суда с тяжелой артиллерией  
и припасами.

15 августа Пиотровский после обедни выехал из Вороноча вместе с 
гетманом Замойским и значительной частью войск. В дневнике он пере-
числяет девять рот и их начальников и добавляет: «За ними — роты 

14 Пиотровский С. Дневник… С. 313–315. 
15 Там же. С. 314, 316.
16 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. Кн. 4. С. 185. 
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разных панов». Ночью он уже находится в двух милях от Вороноча, про-
водит ночь над рекой Великой17.

16 августа король выехал из Вороноча с остальными войсками и ар-
тиллерией. Маршрут проходил вдоль реки Великой к Острову. Вечером 
17 августа король уже был возле Острова и вместе с гетманом осматри-
вал укрепления крепости.

Дальнейшие события, связанные с взятием Острова и осадой Пско-
ва, хорошо известны и выходят за рамки данного исследования.

После неудачных приступов к Пскову король оставил войска под 
Псковом на попечение канцлера Замойского, а сам 1 декабря с частью 
войска отправился в Литву. Он возвращался домой уже другой дорогой, 
не через Вороноч. Вместе с королем отправилась и дворцовая свита, 
и многие волонтеры. Подробный обратный маршрут короля приводит 
Гейденштейн: «Выбрав дорогу через Остров и Красный город, он отсю-
да проехал без препятствия мимо Лудзена (Люцина) и Розиттена (Режи-
цы), в которых находились еще неприятельские гарнизоны»18.

О том, как происходили споры между послами в Ям-Запольском 
по поводу уступки полякам некоторых городов в Литве и Ливонии,  
а также возвращения захваченных городов русским представителям, 
подробно сообщает иезуит Антоний Поссевино, бывший посредником 
на этих переговорах. В результате переговоров было решено, что поляки 
должны уйти из Заволочья, Невеля, Великих Лук, Острова, Вороноча, 
Красного, Холма и Велья до 4 марта 1582 года. К этому же времени 
русские должны были передать польским представителям 32 города  
в Ливонии (в тексте договора перечисляются эти города). Подробно рас-
писан процесс эвакуации. Из Невеля, Заволочья, Великих Лук и Холма 
поляки уходили в Озерище (Озерск), а из Острова, Вороноча, Красного 
и Велья — в Новгородок Ливонский (Нейгаузен).

Канцлер Замойский с частью войска отправился сначала принимать 
Нейгаузен, а затем Дерпт. При этом он приказал польским военачальни-
кам передать русским воеводам только один Остров, а остальные крепо-
сти отдавать только после того, как русские передадут Дерпт. Русский 
представитель Василий Головин передал Дерпт Замойскому 24 февраля 
1582 года, после чего канцлер дал команду своим людям начать пере-
дачу русским воеводам захваченных городов, в том числе и Вороноча 19. 

17 Пиотровский С. Дневник… С. 315–316.
18 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. Кн. 4. С. 234.
19 Там же. Кн. 5. С. 264, 266.
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Гонец от канцлера из Дерпта прибыл в Вороноч спустя несколько дней, 
в последних числах февраля.

Разберем, как происходила эвакуация поляков из Вороноча (будем 
считать, что всё, что было предусмотрено в тексте перемирного Ям-
Запольского договора, по срокам в точности выполнялось). Как пишет 
Гейденштейн, после передачи Дерпта все русские крепости, захвачен-
ные поляками, «были честно сданы».

Московские представители, прибыв в Вороноч, мобилизовали мест-
ных крестьян с лошадьми, после чего передали их в распоряжение по-
ляков на семь дней. Судя по тексту договора, крайний срок завершения 
мобилизации местных жителей должен быть 23–24 февраля. С этого 
времени наступает отсчет семи дней (до 4 марта). В течение этих семи 
дней поляки должны были вывезти всё свое имущество, орудия, людей. 
В это же время они передают Вороноч русским представителям. Что 
не успели поляки вывезти за эти семь дней, то должно быть опечатано, 
взято в Вороноче под охрану и вывезено в следующий раз. После при-
бытия в Нейгаузен поляки возвращали вороночских крестьян с их ло-
шадьми и повозками домой, «не причиняя обид и не учиняя задержек»20. 
Аналогично должна была осуществляться эвакуация 32 русских гарни-
зонов из Ливонии в Псков с помощью латышских крестьян, мобилизо-
ванных новыми польскими хозяевами. Отметим, что условия были не 
равнозначные. Русские люди находились в ливонских городах, в част-
ности в Дерпте, уже свыше 20 лет, с 1558–1560 годов, всё население 
этого города было преимущественно русским (местных жителей Иван 
Грозный приказал в свое время выселить), многие здесь родились, было 
много женщин и детей, все они уже обжились на новом месте, были 
построены православные церкви, имелось немало церковного имуще-
ства. Многие служилые люди были испомещены в этих краях, получили 
здесь поместья. Поляки же уходили из городов, захваченных ими всего 
год — два назад, у них не было здесь семей, речь могла идти только о на-
грабленном имуществе. Видимо, эта зима 1582 года была самой тяжкой 
для жителей Вороноча и его окрестностей, после чего город в писцовых 
описаниях стал называться городищем.

После окончания Ливонской войны в разоренный Вороноч был от-
правлен для восстановления города наместник князь Иван Федорович 

20 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века («Московия», 
Ливония» и др.). М., 1983. С. 182–184.
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Оболенский21. Возможно, именно он был тем самым московским пред-
ставителем, который принимал в марте 1582 года Вороноч у польской 
стороны. Первые годы после войны в 1582 и 1583 годах мы видим в 
Вороноче малоизвестного осадного голову Михаила Рясина (Ресина)22, 
которого примерно в 1584–1585 годах сменил осадный голова Угрим 
Аминев. Этот Угрим Аминев также записан на Вороноче в качестве 
городового приказчика еще свыше 15 лет23. Последнее известное упо-
минание о нем, как о городовом приказчике Вороноча, относится к 
1604 году24.

К 1585 году Вороноч, бывший к середине XVI века вторым по ве-
личине городом Псковской земли, в котором имелось 433 тяглых двора 
и около 40 белых нетяглых дворов, а в 1560-х годах оставался еще 371 
двор черных тяглых людей, а также около 30 белых дворов, превратил-
ся в обычное село, правда, довольно крупное. Теперь здесь осталось 
20 белых нетяглых дворов, а также дворы наместника, городового при-
казчика, тиуна. Был еще и кабацкий двор. Причем 15 из этих дворов 
принадлежали вороночским пушкарям. Что касается черных дворов, то 
их осталось только семь тяглых дворов (а совсем недавно было 371). 
Раньше было 18 царских житниц и 228 клетей, принадлежавших по-
садским людям и крестьянам, теперь их нет. Осталось пять лавок, а ра-
нее их было 70. Было шесть безоброчных бань, осталось две. Однако 
жизнь здесь не замерла. В Вороноче и в его окрестностях оставались  
к 1585 году шесть монастырей (четыре мужских и два женских). Это 
мужские старейший Никольский, Спасский с Чичаковой горы, Михай-
ловский на Городище (в районе Савкиной горы недалеко от родового 
села Пушкина Михайловского) и новый Успенский на Синичьих горах 
(современные Пушкинские Горы). Ранее был еще Кузьмодемьянский мо-
настырь (на правом берегу Сороти напротив крепости Вороноч), здесь 
же располагался один из посадов с аналогичным названием (в момент 
описания осталась только одноименная церковь). Из женских монасты-
рей в 1585 году известны Покровский и Успенский с Горки. Добавим 
сюда еще действующие в 1585 году четыре церкви — Георгиевскую на 

21 Разрядная книга 1475–1598 годов. С. 398.
22 Там же. С. 330, 339.
23 Там же. С. 434, 458, 477, 492, 536.
24 Разрядная книга 1598–1604 годов // Разрядные книги 1598–1638 годов / 

сост. В.И. Буганов, Л.Ф. Кузьмина; отв. ред. В.И. Буганов. М., 1974. С. 56, 81, 
94, 112, 128, 144.



холме-городище (древний фундамент сохранился), Воскресенскую (на 
погосте в современной деревне Воронич восточнее городища), Иоанна 
Предтечи на Всполье (на Большой Опочецкой дороге) и Ильи Пророка.

Известны в 1585 году имена около 10 церковнослужителей, в том 
числе в писцовом описании упоминается игумен нового Пречистенско-
го монастыря на Синичьей горе Иосиф (это первый известный по источ-
никам игумен Святогорского Успенского монастыря)25. Трудно сказать, 
был ли он первым настоятелем или у него был предшественник, погиб-
ший во время разорения округи Стефаном Баторием. Об игумене Иоси-
фе до настоящего времени исследователи монастыря не писали, видимо, 
это имя было им неизвестно.

Вскоре началось Смутное время, которое нанесло очередной удар по 
Вороночу. Большинство монастырей прекратило свое существование, 
осталась только местная Георгиевская церковь на городище, но мона-
стырь на Синичьей горе, получивший новое название — Святогорский 
монастырь, благодаря наличию здесь святых икон, чудесам, связанным 
с ними, паломничеству и крестным ходам, постепенно развивается.

25 Рабинович Я.Н. Городище Вороноч и его жители в 1585 году // Псков. 
2021. № 54. С. 3–10.
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Елена Ступина

МАТЕРИАЛЫ К РАННЕЙ ИСТОРИИ  
ПЯТНИЦКОЙ ЦЕРКВИ  

ПРИ СВЯТОГОРСКОМ МОНАСТЫРЕ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА)

В мае прошлого 2021 года на Пушкинском семинаре, проводимом 
Псковским государственным университетом, прозвучало наше сообще-
ние «Знакомый Пушкина игумен Иона — невольный соавтор архиепи-
скопа Евгения (Болховитинова) в создании «Описания Святогорского 
Успенского монастыря» (статья опубликована в «Вестнике ПсковГУ» и 
в электронном варианте доступна в нашей библиотеке1). Мы проследили 
историю создания текста «Описания…» от сведений о Святогорском мо-
настыре, опубликованных в издании «История российской иерархии»2, 
дополненных настоятелем монастыря в соответствии с рекомендаци-
ями Болховитинова, до окончательного текста архиепископа Евгения.

Ссылаясь на пожар монастырского архива, в котором сгорели все 
документы, и извиняясь, игумен Иона летом 1821 года сообщает тре-
буемые дополнения и исправления в статью о монастыре из «Истории 
российской иерархии», но приводит недостоверные даты недавних по-
строек монастыря на основании свидетельств старожилов. Эти даты 
перекочевали в «обстоятельнейшее» описание Святогорского монасты-
ря авторства Евгения Болховитинова и, освященные его авторитетом, 
доныне повторяются исследователями.

Часть этих ошибок исправил игумен Иоанн (Мазь), по монастыр-
ским документам (вполне следуя резолюции архиепископа Евгения) 
подготовивший подробное описание Святогорского монастыря, вышед-
шее в юбилейном 1899 году в Пскове. Так, он указал, что Николаевская 
церковь сгорела не в 1780-м, а в 1784 году, а новая каменная была по-
строена в 1786-м. Каменная монастырская ограда сменила деревянную 

1 Вестник Псковского государственного университета: серия «Социально-
гуманитарные науки». Вып. 12. Псков, 2021. С. 64–71.

2 Амвросий (Орнатский). История Российской иерархии, / Собранная Нов-
городской семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромона-
хом Амвросием. В Москве : При Синодальной типографии, 1807–1815. Ч. VI.  
М., 1815.
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в 1794–1797 годах, а не в 1792-м, как у Ионы, и тем более не так, как  
в печатном варианте Евгения Болховитинова, куда вкралась опечатка — 
1772-й, хотя указание «при игумене Моисее» отсылает именно к 1790-м 
годам. Сопоставляя различные документы, игумен Иоанн склоняется к 
тому, чтобы датировать постройку приделов Одигитрии 1770-м и По-
крова — 1776 годами. Нечетко пропечатанная цифра «6» в последней 
дате при позднейших перепечатках «Описания…» Болховитинова пре-
вратилась в ноль — и в недатированном переиздании «Описания…» 
конца XIX века с повторением выходных данных первого издания,  
и в сборнике 2003 года3 фигурирует ошибочная дата «1770» в отноше-
нии постройки Покровского придела.

Что же касается Пятницкой церкви, ошибочное сведение о ней, со-
общенное игуменом Ионою архиепископу Евгению, так и остается не-
исправленным4. Попробуем выстроить начальную историю Пятницкой 
церкви по известным сегодня документам.

Отметим, что до секуляризации церковных земель в 1764 году Пят-
ницкой церкви не существовало.

В списке приходских церквей 1740-х годов под № 174 числится 
«(пригорода Воронича с уездом) Святогорскаго монастыря церкви Успе-
ния Пресвятыя Богородицы»5.

В «офицерской» описи 1764 года6 Пятницкая церковь не упоминает-
ся. На тот момент в Святогорском монастыре числятся:

3 Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии. 
М., 2003. С. 165.

4 Текст игумена Ионы: «Прим. Третия ж церковь, в статьи упоминаемая, 
на Святых воротах каменных стоявшая деревянная во имя Великомученицы Па-
раскевы во время штатов совсем из монастыря упразднена, и обращена в при-
ходскую, близ монастыря находящуюся, церковь» (см.: Государственный архив 
Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 96. Л. 16 об.–18. Ср. у Болховити-
нова (при перечислении монастырских зданий): «Каменные к слободе Святые 
врата, на коих в верхнем ярусе была деревянная церковь во имя Великомучени-
цы Параскевии; но оная после Духовных 1764 года Штатов снята и поставлена 
в слободе за Монастырем для прихожан слободских, и определен к ней особый 
причт белого Духовенства» (см.: Описание Святогорского Успенского монасты-
ря. Дерпт, 1821. С. 7).

5 ГАПО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 328. Л. 226 об.
6 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 280.  

Оп. 3. Ед. хр. 702. В архиве Пушкинского Заповедника имеется машинописная 
копия (Архив н/м ч. № 2015), номера листов приводятся по ней.
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«Церковь на горе каменная Успения Пресвятыя Богородицы, в ней 
один престол.

Под горой деревянная Николая Чудотворца, в ней один престол.
Над преддверием каменной церкви колокольня каменная, в ней 

вверху боевые часы» (л. 7).
Упоминается также «при том же монастыре белец священник един 

оной священник (в таблице напротив: производится всего жалования 
— 5 рубли) от того монастыря хлебного жалованья не получает, а до-
вольствуется от приходских людей 188 душ женатых с каждого ржи по 
1 четверику, итого 23 четверти 4 четверика. Денег по 3 копейки, итого  
5 р. 64 коп.» (л. 13).

В исповедных росписях ближайшего к 1764 году времени служите-
ли Святогорского монастыря (жители слободы Тоболенец ) и крестьяне 
ближайших деревень исповедуются в Успенской церкви монастыря у 
того самого «бельца священника», который эти росписи и свидетель-
ствует:

«Роспись Псковской епархии Воронежскаго (так!) уезду С[вя]тагор-
скаго Успенскаго мнтря белаго сщенника Петра Евплова обретающихся 
при оной Успенской цркви в приходе нижеявленных чинов людем с изъ-
явлением против коегождо имени о бытии их во стую четыредесятницу 
у исповеди и стых таин причастия и ктож исповедался токмо а не при-
частился и ктож не исповедался. 1761 года.

Аз поп Петр Евплов
у меня жена Марья Ульянова…
белой дьякон Иван Марков…
Того мнстря служители слаботки Таболенца Николай Корныльев…»7 

и т. д. Всего 124 двора, 457 м. и 456 ж. пола душ.
Следующая доступная нам роспись — за 1777 год. Тот же приход, 

тот же священник — но уже Пятницкой церкви.
«Роспись Псковской епархии Воронецкаго уезду Святогорскаго 

заказа подмонастырской Пятницкой церкви что при Стогорском мона-
стыре сщенника петра евплова и с причетники обретающимся при оной 
церкви нижеявленных чинов людем с объявлением против каждаго име-
ни о бытии во вси стыя четыре посты у исповеди и стых таин причастия 
и кто не исповедался за 1777 год.

Священник Петр Евплов

7 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1666.
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Тоеж церкви дьякон Павел Лукин…
Стогорскаго монастыря служители Федор Кондратьев…
Бываго Стагорскаго мнтыря а ныне ведомства государственной кол-

легии экономии крестьяне…»8

Список деревень примерно тот же, появляется несколько новых 
названий, пара названий исчезла (переименованы?). Но в целом мож-
но утверждать, что приход остался тот же, только количество человек 
выросло примерно на 100. При этом в самой слободе Тоболенец при-
хожан не так уж много, порядка 130 человек обоего пола, включая се-
мьи причта, а еще чуть меньше тысячи живут в окрестных деревнях, до  
1764 года принадлежавших монастырю. Сверх этого еще две деревни, 
принадлежавшие псковскому архиерейскому дому.

Итак, можно предположить, что приход Пятницкой церкви был сфор-
мирован в начальной стадии существования Святогорского монастыря 
при Успенской церкви и перешел к Пятницкой в связи с секуляризацией 
церковных земель и изменением статуса и самого монастыря, и его быв-
ших крестьян. Кстати, то, что Успенская церковь монастыря долгое время 
была приходской, объясняет сравнительную открытость монастырского 
кладбища для захоронения мирян, особенно помещиков.

Теперь попробуем разобраться со временем постройки.
Игумен Иоанн в своем «Описании Святогорского Успенского мо-

настыря Псковской епархии» приводит извлечение из краткого описа-
ния монастырей Псковской епархии, представленного в «Комиссию 
о церковных имениях» (Дело Арх. Св. Синода 1767 года № 84, т. 2,  
стр. 194 об.–197): «Огражден оной монастырь оградою деревянною ру-
бленною втарасы; которая ныне весьма ветха, а во многих местах и со-
всем оная осыпалась, в него въезжие три ворота, из них одни каменные, 
на них приходская Пятницкая церковь»9.

Еще одно важное свидетельство игумена Иоанна — о времени пере-
стройки массивных Пятницких ворот и замены их кирпичными (в главе 
XX «Врата и ограда монастырские»)10:

«Святые врата. Прежде существовали врата каменные, темные, 
массивной архитектуры и занимали значительное пространство, так 
что над ними, в верхнем ярусе, находилась деревянная церковь во имя  

8 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1676.
9 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. Псков, 1899. С. 164.
10 Там же. С. 76.
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св. великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы, а потому назы-
вались Пятницкими; но, после духовных штатов 1764 года церковь сня-
та, поставлена за монастырской оградою1) и обращена в приходскую, с 
особым причтом из белого духовенства. В 1795 году сии Святые ворота 
были заменены кирпичными, с деревянным накатом, а по правую сторо-
ну ворот была устроена кирпичная келия для караульного».

Примечание 1: «Ныне эту церковь перенесли на Тимофееву гору,  
а вместо нее выстроена другая, также деревянная».

Итак, согласно игумену Иоанну, мы имеем две даты — в 1767 году 
Пятницкая церковь еще (или уже) на воротах, в 1795 году ворота пере-
страиваются, церкви на них уже нет.

А теперь извлечения из различных документов, позволяющие вос-
становить промежуточные даты:

30 июля 1765 года выдано по заключенному контракту за зделание 
монастырских каменных ворот 52 рубля11;

[1766 октября 18] …да за покрытие каменных ворот где церковь 
стыя великомученицы Параскевы 12 р.12;

март 1767: 5 (марта) выдано за покупной в пятницкую церковь что 
на воротах на иконостас холст два рубли двадцать пять копеек тесму сто 
аршин 1 рубль гвоздей колиточных две тысячи шездесят копеек а всего 
три рубля восемдесят пять копеек;

выдано осташковскому купцу иконописцу Петру афонасьеву сыну 
Бочкареву за написание в показанную Пятницкую церковь иконостаса 
как по заключенному с ним контракту значит тридцать один рубль;

выдано вышеписанному иконописцу Бочкареву за написание двух 
пядничных образов три рубли13.

Расход деньгам 1771 года:
заплачено экономическому крестьянину кондратью васильеву за по-

стройку на монастырских каменных воротах в прошлом 1766 года цер-
ковь деревянную во имя великомученицы Параскевы 40 р.;

за написание в тое ж церковь иконостаса иконописцу Петру Афона-
сьеву 35 р.;

за зделание окончин и за стекла тако ж и за стан иконостасной 11 р.;
за опайку глав монастырской жестью 4 р.
11 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 5. Л. 7.
12 РГАДА. Ф. 280. Оп. 6. Д. 2020 (Щетный список Святогорского монасты-

ря 1765–1778). Л. 18.
13 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 5. Л. 21–22.



32

Да на разные надобности в ту же церковь употреблено во время 
освящения 5 р. 50 к.14

Контракт 1781 года ноября 16 на устройство лавок (для торговли): 
«…устроить от Пятницкой церкви, что на монастырских каменных во-
ротах, по ограде около дороги в гору торговые деревянные лавки…»15

«1786 года декабря 15того ж числа (получен) указ [о] освящении 
церкви Пятницкой что при Святогорском монастыре»16.

Еще один — последний— документ приводим целиком, он завер-
шает этап существования Пятницкой церкви на монастырских воротах 
и открывает новую страницу ее истории в качестве отдельного здания  
в слободе Тоболенец.

«Подан генваря 21 дня 1787 года записан
пришит к делу и доложен архиепископу
В духовную Святейшаго правительствующего Синода члена гдна 

преосвященнаго Иннокентия архиепископа псковскаго и рижскаго кон-
систорию:

святогорскаго мнтря от игумена созонта
репорт о получении указа со исполнением:
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указ, отправленный из 

оной духовной консистории прошлаго 786го года декабря от 2 го дня 
под № 1323м, которым велено мне обще пятницкой церкви что при оном 
мнтре со священниками и з причетники в новопоставленную деревян-
ную церковь иконостас и святыя образа из старой Пятницкой церкви 
пиренесть (так!) и поставить и снабдя всем потребным церковь в совер-
шенство ко освящению означенную церковь в прежние наименование 
стыя великомученицы пораскевы и на прежнем антимисе (так!) по цер-
ковному чиноположению нам освятить и когда освящена будет, об оном с 
приобщением всему тому построенному храму и всей церковной утвари 
описи во оную консисторию репортовать; / того ж минувшаго декабря 
от 15го числа мною получен и по силе онаго указу в вышеозначенною 
новопоставленную церковь из старой церкви иконостас и стыя образа 
перенесены и поставлены и всем потребным снабдена и сего, 787-го 
года генваря 11 дня в прежние наименование на прежнем антимисе оная 
церковь мною обще с теми приходскими и з протчими священниками 

14 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 5. Л. 48.
15 Там же. Д. 8. Л. 64.
16 Там же. Д. 12. Л. 7 об.
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при собрании приходских людей по церковному чиноположению освя-
щена и как церкви так и всей церковной утвари опись учинена кото-
рая за рукоприкладством приходских /священников и причетников при 
сем репорте по[текст ушел в переплет]нно и посылается: / и о сем оной 
его преосвященства консистории благопочтенно и репортуется генваря  
17 дня 1787го года:

(другими чернилами и почерком:)
Святогорскаго мнтря игумен Созонт.
Со освящения церкви ни единой литургии [по сие? — ушло в пере-

плет] число нет, а два священника диакон и 4 при[четни]ка. Естли им 
не будет от духовной консистории [ни]каковаго страха то сия церковь 
ос[вя]тилася [на] вдовство. Бедные мужички сосидали (созидали?) сию 
церковь а теперь жалуяся мне, почти плачут: иг. Созонт17».

Подведем итоги.
По документам монастырского архива каменные Святые ворота 

строятся в 1765 году, до этого все ворота были деревянные. Церковь 
на них сооружается в 1766-м, расходы на иконостас Пятницкой церкви 
имеются и в записях 1767 года, видимо, в том же году она и освящена. 
Опись 1767 года констатирует: «Въезжие три ворота, из них одни камен-
ные, на них приходская Пятницкая церковь». В 1781 году церковь всё 
еще на Святых воротах. Видимо, она вскоре стала мала для разросшего-
ся прихода, и к концу 1786 года новая приходская церковь за монастыр-
ской оградою была построена силами прихожан. Монастырь уже в рас-
ходах участия не принимал, поэтому сведений о расходах на постройку 
в монастырских документах нет. Имеется только «репорт» игумена Со-
зонта от 17 января 1787 года о том, что «в вышеозначенную новопостав-
ленную церковь из старой церкви иконостас и святыя образа перенесе-
ны и поставлены и всем потребным снабдена и сего, 787-го года генваря  
11 дня в прежнее наименование на прежнем антиминсе оная церковь 
мною обще с теми приходскими и с протчими священниками при собра-
нии приходских людей по церковному чиноположению освящена».

В самом начале XIX века ветхий иконостас церкви заменяется но-
вым18, имеются описи имущества церкви 1802 и 1827 годов, в 1836 году 

17 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 19. Л. 42–42 об.
18 См.: Ступина Е.А. Александр Максимович Вындомский и иконостас 

Георгиевской церкви в начале XIX века // Михайловская пушкиниана. Вып. 71. 
Сельцо Михайловское, 2019. С. 221–222.
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иконостас обновляется. Есть несколько публикаций по истории церкви 
в XIX — начале XX века и о ее судьбе в 1920–1930-х годах. Обозрение 
этих материалов не входит в нашу задачу.

Однако хочется отметить маленькую, но характерную деталь исто-
рии Пятницкой церкви. Устроенная Святогорским монастырем, эта 
церковь на протяжении почти всего времени писалась как Пятницкая 
церковь при Святогорском монастыре, даже когда она стала самосто-
ятельной приходской церковью. Но судьбе было угодно еще раз под-
твердить ее неразрывную связь с монастырем. Известно, что монастырь 
официально закрыли в 1924 году, опубликован ряд документов Государ-
ственного архива Псковской области (ГАПО) об этом, причем юридиче-
ское оформление и согласование закрытия тянулось с января по август 
1924 года. Пока светские власти согласовывали закрытие монастыря, 
члены церковного совета Пятницкой церкви написали прошение на имя 
епископа Псковского и Порховского Варлаама с ходатайством благо-
словить «священнослужителям из бывшего Cвятогорского Успенского 
монастыря служить в нашем приходском храме молебны пред святыми 
чудотворными монастырскими иконами Божией Матери в праздничные 
дни для богомольцев, так как большинство [из] них желает дабы мо-
лебны пред монастырскими иконами [проводи]лись монашествующими 
лицами и вознаграждение за молебны [поступа]ло в их пользу, до тех 
пор, пока монашествующие [устро]ются в другие храмы, и начнут с Ва-
шего благословения [еже]дневное Богослужение. О служении молебнов 
и вознаграждении [за н]их для содержания нами взятых трех иеромона-
хов и бывшего настоятеля имеется протокол постановления Церковного 
Совета Пятницкой церкви который покорнейше просим утвердить.

Поручающие себя Вашим святым молитвам член церковного  
совета

Председатель Федор Шабохин
Члены Михаил Елисеев
В.И. Синильников
за неграмотного Дмитрия Ефимова расписалась П. Шабохина
за секретаря Церковного Совета Максим Федоров.
1924 г. июля 25 дня»19.

19 ГАПО. Ф. 39. Оп. 5. Д. 15. Л. 6. Текст документа частично опубликован 
в Пушкинской энциклопедии «Михайловское» (с. 335) с опущенной датой, про-
пусками в тексте и неверной фамилией председателя.



Из переписки между финансовыми отделами Опочецкого уезда  
и Псковской губернии мы знаем точную дату «ликвидации» Святогор-
ского монастыря: 11 сентября 1924 года20. А по опубликованным днев-
никовым записям Мстислава Александровича Цявловского, известного 
пушкиниста и участника торжеств, посвященных 125-летию приезда 
А.С. Пушкина в ссылку в Михайловское, мы узнаем, что накануне,  
10 сентября 1924 года, святыни Святогорского монастыря крестным хо-
дом были перенесены в Пятницкую церковь21.

20 ГАПО. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 87. Л. 65.
21 Цявловский М.А., Цявловская Т.Г. Вокруг Пушкина. М., 2000. С. 151; 

Дневниковые записи М.А. Цявловского «Поездка в Михайловское [1924]».  
Запись от 11 сентября 1924 года: «[Крестный ход 10.IX.] Перенесение святынь 
монастыря в приходскую церковь».
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Приложение

Межевой план деревни Кирилловой с деревнями. 1786 год.
ПЗ-НВФ-4451. Территория основной части прихода

Пятницкой церкви при Святогорском монастыре
(ранее Успенской церкви Святогорского монастыря)
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То же, фрагмент. Слобода Тоболенец.
Крестом отмечено место Пятницкой церкви
у Святых ворот Святогорского монастыря
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План дачи деревни Кирилловой
с деревнями владения государственных крестьян

Псковской губернии Опочецкаго уезда Воронецкой волости.
Рекогносцирован в 1867 году по планам съемки 1847 года,

произведенной чинами корпуса межевщиков.
ПЗ-КП-4677/35. Фрагмент. Слобода Тоболенец.

Крестиками отмечено кладбище при Пятницкой церкви
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Святогорский монастырь.
Литография П.А. Александрова по рисунку И.С. Иванова. 1837 год.
ПЗ-КП-114/Г-70. Фрагмент. Святые ворота и Пятницкая церковь
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Альбом видов Святогорского монастыря. М., 1899.
Лист «Вид Святогорского монастыря с северо-западной стороны».
ПЗ-КП-3651. Фототипия по фотографии В.М. Максимова. 1898 год.

Фрагмент. Пятницкая церковь



Упоминание о точной дате ликвидации Святогорского монастыря
в переписке между финансовыми отделами  

Псковской губернии и Опочецкого уезда.
Государственный архив Псковской области (ГАПО).  

Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 87. Л. 65
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Николай Меньшов

СВЕДЕНИЯ О ДВОРЯНСКОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ
ОПОЧЕЦКОГО УЕЗДА ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

(ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО  
ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА), 

ОТЛОЖИВШИЕСЯ В ФОНДЕ VI ДЕПАРТАМЕНТА  
СЕНАТА ЗА 1780–1804 ГОДЫ

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) име-
ется фонд VI Департамента Правительствующего сената, учрежденного 
в Москве в связи с разделением Сената на шесть департаментов по ма-
нифесту императрицы Екатерины II от 15 декабря 1763 года1.

Шестой департамент в Москве имел ту же компетенцию и те же 
полномочия, что и Второй департамент Сената в Петербурге, то есть 
в его функции входили дела межевые и судебные дела по Вотчинной и 
Юстиц-коллегиям, Судному приказу и Экспедиции о колодниках. В его 
ведении находились губернии центральной России, которые до Сенат-
ской реформы были подведомственны Московской сенатской конторе.

Шестой департамент подчинялся Общему собранию Московских 
департаментов Сената2, где разбирались дела, не получившие реше-
ния в Пятом и Шестом департаментах, и которое ведало финансовыми  
(продажа гербовой бумаги) и кадровыми вопросами в губерниях цен-
тральной России.

По указу от 27 января 1805 года о реорганизации Сената3 Шестой 
департамент Сената преобразован в Седьмой (апелляционный) граж-
данский департамент в Москве, а Пятый — в Шестой (апелляционный) 
уголовный департамент в Москве, чьи документальные материалы от-
ложились в фондах Российского государственного исторического архи-
ва (РГИА).

Делопроизводство Шестого департамента поступило на хранение  
в Сенатское отделение Разрядного архива. В 1812 году его материалам 
был нанесен большой ущерб французскими войсками: описи утеряны, 

1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1-е. 
Т. 16. № 11989.

2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 269.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. Т. 28. № 21605.
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дела перебиты, в часть дел уничтожена. В 1814 году на материалы, об-
наруженные на территории Кремля Комиссией под ведением сенатского 
обер-прокурора Николая Ивановича Огарева, были составлены три опи-
си, получившие название «Описи делам, собранным по выходе непри-
ятеля из Москвы». В эти описи частично включены дела до 1764 года, 
переданные из Московской сенатской конторы для последующего реше-
ния в Шестой департамент, а также незначительное число дел за 1805– 
1812 годы, однако часть материалов этого департамента, в том числе 
книги журналов и протоколов, хранилась не описанной. В 1852 году де-
лопроизводство шестого департамента Шестого департамента передано 
в Московский архив Министерства юстиции (МАМЮ), где хранилось 
в V отделе, называвшемся Архивом московских департаментов Сената. 
В настоящее же время в фонде Шестого департамента Сената имеет-
ся около 11 тысяч единиц хранения за 1718–1812 годы, размещенных 
по восьми описям. Интересующие же нас документальные материалы 
по современному Пушкиногорскому району отложились в последней, 
восьмой описи, где хранятся книги донесений и объявлений уездных су-
дов о купчих и закладных крепостях на имения, заключенных в период 
с 1777 по 1812 год.

С октября 2014-го по середину июля 2015 года при изучении ма-
териалов для выявления сведений о сделках с недвижимостью по  
Невельскому и Себежскому уездам Полоцкой губернии какой-либо су-
щественной информации по этим уездам мною обнаружено не было 
— за исключением сведений о приобретении за 120 рублей себежским 
помещиком Андреем Федоровичем Набелем у опочецких помещи-
ков коллежского секретаря Ивана Сергеевича Третьякова и премьер-
майорши Феодосьи Ивановны Мамоновой (урожденной Пустовало-
вой) пустоши Золотой остров в Ключевской волости Красногородской 
части Опочецкого уезда Псковского наместничества; позднее он про-
дал эту пустошь ротмистру «польской службы» Ксаверию Дементье-
вичу Дорошкевичу за 98 рублей. Необнаружение сведений о сделках 
с недвижимостью по землевладениям, расположившимся ныне на тер-
ритории южной части Псковской области, привело меня к реализации 
проекта, который я назвал «Дворяне все родня друг другу». В ходе 
просмотра восьми дел (никем и никогда ранее не просматривавшихся) 
из восьмой описи и 28 дел из второй описи фонда Шестого департа-
мента Сената мною было обнаружено 14 дел, содержащих сведения 
о дворянах Псковской губернии, заключивших в общей сложности 
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1 087 сделок с недвижимостью в последнюю четверть XVIII века. 
Больше всего сделок было заключено дворянами Порховского (203), 
Опочецкого (190) и Холмского (150) уездов. Расскажем о 18 рапортах, 
поступивших в Шестой департамент Сената из Опочецкого уездного 
суда в период с 1780 по 1804 год.

В фонде Шестого департамента Сената имеется ненумерованное 
дело под следующим заголовком: Доношения и объявления Опочецкого 
земского суда о публикации купчих и закладных крепостей на недвижи-
мые имения по Опочецкому уезду4.

6. Прапорщик Псковского пограничного батальона Павел Филиппов 
сын Басков представил данную ему умершаго из дворян сержанта Сте-
пана Евдокимова сына Суботина от жены Ириньи Васильевой дочери 
Лупандиной недвижимое имение доставшееся ей после смерти отца ее 
родного Василья Ларионова сына Лупандина состоящее Псковскаго на-
местничества Опочецкой округи Красногородской части Никольской 
Понизовской губы сельцо Козловку да состоящие в той Понизовской 
губе пустоши а имянно пустошь Стартовку пустошь что была деревня 
Андрюшево пустошь Рубилову да в пустоши Боландиной одну четверть 
со всеми угодьями ценою за 99 рублев.

12. Жена губернского секретаря Герасима Иванова сына Черноусова 
анна Герасимова дочь Бабина предъявила три купчие крепости от дяди 
ее коллежского секретаря Ивана Сергеева сына Третьякова по которым 
он продал ей Опочецкой округи Воронецкого уезда Заклинской губы 
полдеревни Грязново Никифорцово тож на речке на Сщанке что назы-
вается Насцом с тремя крестьянскими дворами за 99 рублей, деревню 
Плотниково с двумя крестьянскими дворами и Егорьевской губы пол-
пустоши Терентьево Большое и Малое и Никольской губы пустошь Ка-
меневу и сенокосную пожню близ деревани Павлихино в Спасской губе 
на Великой реке за 99 рублей и у отставного сержанта Кирилы Иванова 
сына Елисеева в Заклинской губе пустошь Ключково Кисляково а по 
крестьянской сказке Гнилки пустош Хромчихино а ныне зовут Козлихи 
за 20 рублей.

26. Поручик Санктпетербургского драгунского полку Карп Осипов 
сын яхонтов представил купчую на приобретенное его отцом подпору-
чиком Нарвского пехотного полку Осипом Ивановым сыном Яхонтовым 

4 РГАДА. Ф. 264. Оп. 8. Ед. хр. 98. В связи с отсутствием нумерации листов 
мы ссылаемся на номер записи.
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у жены аудитора Алексея Романова сына Дубровина Марфы Дмитрие-
вой дочери Олениной треть деревни Исаковой Валковой Ногтевой тож 
да пустошь Шилково Шестаково тож что ныне крестьяне называют Ло-
моватка за 70 рублей и матерью ево Яхонтова Василисою Антоновою 
дочерью у лейб гвардии Семеновского полку каптенармуса Сергея Ива-
нова сына Зубатова у жены вдовы Матрены Антоновой дочери Стан-
кеевой недвижимое состоящее Псковского наместничества в Опочецкой 
округе Велейского уезда в Рожественской губе треть сельца Ушакова 
на Великой реке пустошь Корепанова в Борисоглеской губе пустошь  
Никитино селище пустошь Мурзино в Воронецком уезде в Богородиц-
кой Утрецкой губе в пустоши Захарове в пустоши Вашкове в пустоши 
Козминой в пустоши Лазареве Варавинове в пустоши Лернопернова да 
в Полянской губе в пустоши Дорохнове Зайцове в пустоши Александро-
ве за 50 рублей.

38. Отставной сержант Афанасий Семенов сын Пастуховский при-
обрел за 20 рублей у секретарши Катерины Андреевой дочери Суботки-
ной жены Николая Алексеева Соколова состоящую в Опочецком уезде  
в Черницкой губе пустошь называемую Сорокину  которую она купила 
у канцеляриста Степана Турчанинова.

40. Провинциальный секретарь Леонтий Травин приобрел у отстав-
ного поручика Степана Павлова сына Пастуховского состоящее Апо-
чецкой округи Велейского уезда Борисоглебской губы пустошь Гарино 
а по крестьянской сказке Ануфриево да пустошь Улицыно Шалахово 
тож за 45 рублей.

61. Секунд майор Еремей Филатьев сын Латышев приобрел у раз-
ных людей недвижимое имение.  Отставной прапорщик Кондратий 
Варфоломеев сын Латышев доставшееся ему по наследству после деда 
ево родного Ивана Федорова сына Федорова в Красногородском уезде 
в Никольской большой волости четвертую часть в деревне Назарове  
и в пустошах Баландине и Лазыреве да в том же уезде в Никольской 
Понизовской волости в пустошах Зеленкове и Бунцове за 25 рублей. От-
ставной прапорщик Михайла Козмин сын Затеплинской доставшееся 
ему по наследству после дяди ево двоюродного подполковника Степана 
Еремеева сына Щеголева Опочецкого уезду в Черницкой губе в деревне 
Чучине и Чечибиреве а по крестьянскому званию Дристкове подле реч-
ки Крушеницы за 35 рублей и 4 крестьян за 99 рублей.

70. Отставной поручик Иван Семенов сын Шелгунов жены 
ево Марфы Ивановой дочери приобрела у отставного прапорщика  



46

Федора Андреева сына Суботкина доставшееся ему от прадеда его  
Данилы Григорьева сына ево Данилина а ево деда Андрея Рогачева 
Псковскаго наместничества Опочецкого уезда Воронецкой части За-
клинской губы пустошь Железово Яковлево тож пустошь Митрохово 
Пискуново тож пустошь Непогодьево пустошь Кухневскую Кошнево 
Медветково в Ильинской губе пустошь Дерганово пустошь Ершово ма-
лое Гаврилково под дворцовой деревней Ершовой горою Теребенской 
губы пустошь Горбуново Рычково Сопроново Подложье Матфеево тож 
а по крестьянскому званию Кышутино Опочецкого уезда Богородицкой 
губы пустошь Лаптево под дворцовой деревней Манушкиным деревнею 
что была пустошь Залужье Залог тож Козмодемьянской губы пустошь 
Щукино Щепино тож над Великой рекой за 25 рублей.

88. Копиист Егор Гаврилов сын Пастуховский приобрел у своей ма-
тери вдовы прапорщицы Степаниды Павловой дочери жены Пастухов-
ской из недвижимого имения ее доставшегося ей по двум купчим кре-
постям от отставного подпоручика Ильи Степанова сына Бакулина от  
жены Пелагеи Ефимовой дочери Опочецкой округи Воронецкой части 
Ильинской губы пустошь Паренцово Нестерево тож а по крестьянскому 
прозванию Запрудница за 50 рублей.

102. Секретарша Екатерина Андреева дочь жена Соколова приоб-
рела у умершего фурьера Самуйлы Фомина сына Тарачукова у жены 
вдовы Акулины Андреевой дочери Суботкиной недвижимое имение со-
стоящее: Псковского наместничества Опочецкой округи Спасской губы 
деревни Березино пустоши Яхнове никольской губы пустоши Седель-
никове а по крестьянскому званию Седлове Ильинской губы сенной по-
кос при пустоши Андрюшево за 40 рублей.

124. Лейб гвардии капитанша Марья Сергеева дочь жена Бухво-
стова приобрела у своего мужа лейб гвардии капитана Якова петрова 
сына Бухвостова из недвижимого ево крепостного имения состоящего 
в Опочецкой округе Черницкой губе сельцо Трофимово Лагарево тож  
и пустошь Гришино Кирилово тож за 10 рублей.

144. Коллежский советник Иван Васильев сын Ладыженский приоб-
рел у Опочецкой помещицы отставного канцеляриста Андрея Екимова 
сына Пустовалова от жены Прасковьи Александровой дочери недвижи-
мое имение доставшееся ей в 1790 году по купчей от показанного мужа 
ее состоящее Опочецкого уезда Никольской губы сельцо Маслово с кре-
стьянами и деревянным домом того же уезда и губы пустоши Насырево 
Чудино и Юхново за 120 рублей.
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156. Опочецкий помещик подпоручик Петр Николаев сын Полежа-
ев приобрел по закладной от поручика Ивана Федорова сына Арбузо-
ва недвижимое имение доставшееся ему Арбузову по купчей от опо-
чецкой помещицы подпоручицы Елены Никифоровой дочери жены  
Полежаевой в Опочецком уезде Подгородного стану сельцо Детятево 
без крестьян того же уезда и стану полдеревни Сукрина и пустошь Вздо-
хи межеванную в одной округе с деревней Железово за 2 500 рублей.

159. Опочецкий помещик лейб гвардии Измайловского полку пра-
порщик Александр Ильин сын Павлов приобрел по двум купчим кре-
постям у капрала лейб гвардии Измайловского полку Ивана Васильева 
сына Латышева недвижимое  имение доставшееся ему после смерти ро-
дителя ево прапорщика Василья Макарова сына Латышева недвижимое 
имение доставшееся ему после смерти родителя ево прапорщика Васи-
лья Макарова сына Латышева Опочецкого уезда Красногородской части 
Никольской Понизовой губы пустоши Зеленково следующую ему поло-
винную часть земли за 155 рублей и у копеиста Мины Трифонова сына 
Плеханова у жены ево вдовы Авдотьи Евдокимовой и солдатской жены 
вдовы Василисы Трифоновой дочери Плехановой состоящую Опочец-
кого уезда Красногородской части Понизовой большой губы пустошь 
Воронково и пустошь Митрохово за 400 рублей.

161. Опочецкая помещица секунд майорша Надежда Васильева дочь 
жена Бухвостова приобрела у поручика Юрия Титова сына Баскова не-
движимое имение состоящее Опочецкого уезда в волостях Никольской 
Дрецкой пустоши Подборье и Лютцкое Козыревка Никольской Понизо-
вой Крутовки Куницино тож Пестово Пахомово за 1 600 рублей.

168. Вотчины господина брегадира и кавалера Василия Денисова 
сына Давыдова покойной его супруги а ныне малолетних их детей со-
стоящих с их имением под опекою у покойного родителя их от пове-
ренного служителя Григория Никитина предъявлена купчая крепость 
на приобретенную покойной госпожой Еленой Евдокимовой дочерью 
женой Давыдовой на приобретенную-выкупленную у воспитательного 
дома в Москве заложенной ее родительницей генерал поручицей Алек-
сандрой Осиповой дочерью женой Щербининой состоящее Псковской 
губернии Новоржевской что ныне Опочецкой округи в сельце Бутках 
14 в деревнях Шилове 37 и Панфилове 49 душ мужеска пола всего  
100 душах с землями за 28 500 рублей.

173. Артиллерии подполковник и кавалер Федор Иванов сын Апре-
лев от жены ево Настасьи Ивановой дочери приобретшей у жены  



коллежского асессора Ивана Львова сына Львова Анны Ивановой до-
чери из недвижимого своего имения доставшегося ей по наследству по-
сле смерти матери ее родной надворной советницы Марьи Васильевой 
дочери Чиркиной Опочецкого уезда Острейского стану Веснеболоцкой 
волости в деревне Селивановой треть земли без крестьян за 50 рублей.

180. Подпоручица Настасья Федорова дочь Юдицкая жена Тимо-
феева приобрела у майоров Карпа Осипова Андрея Иванова и подпо-
ручика Ивана Захарьева детей Яхонтовых Опочецкого уезда Красного-
родской части Покровской губы общаго их владения пустошь Галичино  
за 10 рублей.

187. Коллежский советник Петр Савин сын Бороздин приобрел  
у коллежского советника и кавалера Михайлы Никитина сына Брылки-
на имение — 67 душ мужского пола с семьями, состоящее Опочецкого 
уезда в Рожественской губе в деревнях горушки Митковой Морозовой 
Токаревой Степановой и пустоши Филимоново Марково тож и пожню 
Макарьев Остров за 7 000 рублей.

Изучив документальные материалы по истории землевладения 
Пушкиногорского района, мы приоткрыли завесу, скрывавшую от нас 
его историю. Как и в каждом селении, за всё время, что он отмечен на 
карте Пушкиногорского района, были годы стабильности и спокой-
ствия, были и драматичные — он переживал изменения, а вместе с ним 
менялись и его жители. Думается, что знание истории населенных мест 
необходимо нам, так как только с ним приходит осознание ответствен-
ности за судьбы родной земли и понимание того, как много может дать 
человеку среда, в которой он обитает. Данные материалы необходимы 
исследователям прошлого Пушкиногорья во избежание фактологиче-
ских ошибок. Хочется верить, что проделанная нами работа послужит 
на благо пушкиногорского краеведения.
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Олег Карамышев

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ПУШКИНОГОРЬЯ

К родословию псковских дворян Князевичей (Княжевичей) 

С точки зрения законодательства Российской империи родоначаль-
ником псковских дворян Князевичей является Иосиф Станиславович 
Князевич, по военному чину которого его потомки (сын, внуки и прав-
нуки) были записаны во вторую часть Дворянской родословной книги 
Псковской губернии.

Иосиф Станиславович Князевич1 происходил из «польских дво-
рян», родился он около 1783 года, «чрез старание родственников» 
был помещен для обучения в Шкловское благородное училище, пре-
образованное в Гродненский кадетский корпус, из которого 14 июля 
1800 года был выпущен прапорщиком в 15-й егерский полк. Произведен 
в чины: подпоручика — 18 августа 1800 года, поручика — 29 августа 
1802 года, штабс-капитана — 13 февраля 1804 года, капитана — 13 фев-
раля 1807 года, майора — 2 апреля 1808 года. Служил он на Кавказе  
и принимал участие в боевых действиях против горцев, турок и пер-
сов в 1802, 1804, 1806–1807, 1809–1810 годах. Участвовал во многих 
сражениях, за отличие в которых был пожалован в кавалеры ордена  
Св. Владимира IV степени с бантом. 22 мая 1816 года И.С. Князевич  
«по болезни» был переведен в Виленский гарнизонный батальон, а из 
него 4 марта 1817 года — в Могилевский гарнизонный батальон. Был 
отставлен 11 апреля 1819 года от службы «по болезни» с чином под-
полковника и с правом ношения мундира, но в том же году приказом  
от 27 сентября определен комиссионером в Полевое провиантское 
управление 1-й Армии и 11 ноября переименован из подполковников  
в чиновники 7-го класса. Уволен из Полевого провиантского управления 
по прошению «за болезнию» 31 июля 1820 года. При отставке указыва-
лось, что крестьян во владении он не имеет2.

За полгода до выхода в отставку, будучи в Пскове, он впервые же-
нился. В метрической книге Нововознесенской церкви города Пскова за 

1 Именно так он писал свою фамилию, и так же она указывалась в доку-
ментах о его службе.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343.  
Оп. 23. Д. 4170. Л. 1, 4–5 об.
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1820 год под номером 1 записано: «Месяц генварь 28 Главной полевой 
провианской коммисии 1-й армии полевой провианский коммисионер 
7-го класса и кавалер Иосиф Станиславов сын Князевич католического 
закона 36-ти лет повенчен со вдовою умершего помещика Александра 
Климовича женою Параскевою Михайловою из фамилии Беклешевых 
42-х лет первым браком, причем свидетели были со стороны жениха: 
инженер-капитан и кавалер барон Карл Егорович Спенглер и полков-
ницкая жена Елена Карловна Зеге фон Лауренберн3, со стороны неве-
сты: псковский гражданский губернатор действительный статский со-
ветник и кавалер Борис Антонович Адеркас и коллежского советника 
Феодора Ивановича Гаврилова жена Елена Васильева»4.

В том же году и в той же книге показаны дворовые люди и крестьяне 
«подполковницы Параскевы Михайловны Князевичевой»5.

После женитьбы «на вдове бригадирше Прасковье Велиашевой, 
урожденной дворянке из фамилии Беклешевых» И.С. Князевич через 
Комиссию прошений обратился к императору Александру I с прошением 
об узаконении прижитых им с нею «во время его нахождения в военной 
службе» добрачных детей — сына Александра и дочери Варвары, на что 
8 ноября 1821 года отставному подполковнику Иосифу Князевичу было 
объявлено, «что Его Императорское Величество снисходя на представ-
ленное от Комиссии Прошений всеподданнейшее прошение его об уза-
конении прижитых им до брака с настоящею женою сына Александра 
и дочери Варвары Имянным Высочайшим указом, данным Правитель-
ствующему Сенату за собственноручным Его Величества подписанием 
в 30-й день октября текущего 1821 года, Всемилостивейше дозволить 
соизволил вышеозначенным детям принять фамилию его Князевича и 
вступить во все права и преимущества по роду и наследию законным 
детям принадлежащие»6.

20 апреля 1822 года по прошению отца, «уволенного от службы под-
полковника и кавалера Иосифа Станиславова сына Князевича», из Ге-
рольдии Правительствующего сената его сыну Александру Князевичу 
было выдано свидетельство о дворянстве7.

3 Зеге-фон-Лауренберг.
4 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 20. Д. 167. 

К 138.
5 Там же. К 136, 139.
6 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4170. Л. 1, 3, 5.
7 Там же. Л. 1–2 об.
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Жена И.С. Князевича Прасковья8 была дочерью подполковника 
Михаила Федоровича Беклешова, владельца сельца Букина с деревня-
ми в приходе Архангельской церкви погоста Кухва Островского уезда9. 
Ее отец владел также домом в Пскове (на 1791 год) в приходе Ново-
Вознесенской церкви10. Князевич стал ее третьим мужем.

Первым браком Прасковья Михайловна была замужем за морским 
офицером, бригадиром (капитаном бригадирского ранга), совладельцем 
сельца Выголова в приходе Успенской церкви погоста Мелетово Псков-
ского уезда, вдовцом Степаном меньшим Антоновичем Вельяшевым11.

В метрических книгах Нововознесенской церкви города Пскова 
бригадир С.А. Вельяшев указан как местный домовладелец (на 1798–
1802 годы)12, умерший в Пскове в 1802 году. Метрическая книга Ново-
вознесенской церкви Пскова за 1802 год, запись 6: «Месяц май псков-
ской помещик в ранге брегадира Стефан Антонов сын Вельяшев будучи 
одержим продолжительною чехоткою с христианским покаянием помре 
пятидесяти осми 58 (лет)»13.

За его вдовой, бригадиршей Прасковьей Михайловной Вельяше-
вой числился собственный дом в Пскове (по списку домовладений  

8 В издании «Петербургский некрополь» (Т. 2. СПб., 1912. С. 402) с ошиб-
кой в написании года смерти (правильно 1829) указано, что подполковница Пра-
сковья Михайловна Княжевичева, рожденная Беклешова, родилась 14 октября 
1780 и умерла 12 февраля 1859 года, погребена на Георгиевском кладбище на 
Большой Охте в Петербурге.

9 См.: ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 3261. Островский уезд. Межевая книга села 
Звягина-Букино, деревень: Крыкова, Тевалова, Лубякиной Михайловской губы 
владения Михайлы Федоровича Беклешова, подполковника 18.08.1782.

10 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4677. К 98.
11 Поступил в Морской корпус в 1759 году, на 1788 год капитан первого 

ранга, казначей при Черноморском адмиралтейском правлении. См.: Общий 
морской список. Ч. III. А–К. СПб., 1890. С. 285–286. Его первая жена Елена 
Никоновна умерла в Пскове и была погребена в Мелетове в декабре 1786 года. 
См.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4675. К 371, 511.

12 Детей дворовых людей из дома С.А. Вельяшева в эти годы крестили: 
помещик Островского уезда подполковник Михаил Федорович Беклешов 
(28.02.1799), девица Анна Михайловна Беклешова (24.08.1798 и 22.12.1800), 
жена советника Псковской уголовной палаты Федора Михайловича Беклешо-
ва Любовь Петровна (22.09.1801), то есть отец, сестра и жена брата его жены.  
См.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4649. К 647; Д. 4683. К 512; Оп. 2. Д. 1244. К 134; 
Оп. 20. Д. 150. К 10.

13 ГАПО. Ф. 39. Оп. 21. Д. 32. К 290.
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1805 года — в третьем квартале, плановый, деревянный, с семью те-
плыми покоями14); с 1805 года — (очевидно унаследованные от отца) 
крестьяне в приходе Архангельской церкви Куховского погоста Остров-
ского уезда в деревне Бубякино и других15; в Мелетовском погосте 
Псковского уезда (с 1805 года) деревня Замежничье16.

В 1811 году в Пскове она крестила своего племянника Михаила 
Ивановича Янко. Метрическая книга Нововознесенской церкви города 
Пскова за 1811 год, запись 2: «Месяц февраль 5 у псковского губернского 
архитектора Ивана Васильевича Янка с женою его Анною Михайловою 
дочерью Беклешовою родися сын, ему же имя наречено Михаил, кре-
щен 7-го дня, восприемники были действительный статский советник  
и кавалер Александр Федорович Колюбакин и бригадирша вдова Пра-
скева Михайлова Беклешева дочь, жена Вельяшева»17.

А в 1812 году — племянницу Наталию Ивановну Янко, вскоре умер-
шую. Метрическая книга Нововознесенской церкви города Пскова за 
1812 год, запись 9: «Месяц июнь 10 у бывшего псковского архитектора 
Ивана Васильева Янка с женою его Анною Михайловою родися дочь, ей 
же имя наречено Наталия, крещена 13-го дня, восприемники были май-
ор Илья Михаилов сын Беклешев и бригадирская жена вдова Праскева 
Михаилова Вельяшева»; запись 13: «Месяц август 6 бывшего архитек-
тора Ивана Васильева Янка дочь Наталия умре натуральною болезнию 
2 месяцев»18.

В той же церкви 5 октября 1813 года Прасковья Михайлов-
на Вельяшева крестила Якова (родился 3 октября), сына польско-
го шляхтича Давида Семеновича и его жены Ульяны Григорьевны  
Бортневских19.

14 Памятная книжка Псковской губернии на 1901 год. Отдел 2-й справоч-
ный. Гор. Псков сто лет тому назад. С. 53. № 248.

15 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4401. К 824–835. В 1805 году владельцами кре-
постных в приходе указаны также Дмитрий Михайлович и девица Анна Ми-
хайловна Беклешовы (Там же. К 824). На 1804 год владельцем сельца Букина 
с деревнями показан их отец Михаил Федорович Беклешов. См.: ГАПО. Ф. 39. 
Оп. 1. Д. 4399. К 997–1002.

16 ГАПО. Ф. 39. Оп. 20. Д. 152. К 837. На 1801 год Замежничье указывалось 
сельцом во владении Христофора Христофоровича Дер-Роппа.

17 ГАПО. Ф. 39. Оп. 7. Д. 6. К 1009 (Л. 148).
18 Там же. Оп. 2. Д. 1249. К 306, 311.
19 Там же. Оп. 2. Д. 1250. К 482.
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К январю 1814 года она уже была замужем вторично. В метри-
ческой книге Успенской церкви погоста Мелетово Псковского уезда 
(записи от 9.01 и 21.01.1814) крестьяне из деревни Замежничье по-
казаны во владении Прасковьи Михайловны «Клименковой»20. Точно 
так же ее новая фамилия писалась и в метрических книгах погоста 
Кухва Островского уезда (на 1816 и 1819 годы)21. В метрических же 
книгах Нововознесенской церкви ее записывали (на 1816 и 1819 годы) 
как «Климовичева»22.

Ее второй муж в 1814 году фигурирует в погосте Мелетово при кре-
щении крестьян. Метрическая книга Успенской церкви Мелетовского 
погоста Псковского уезда за 1814 год, запись 83: «Сентября 10 вотчины 
помещицы Прасковьи Михайловны Клименковой деревни Замежничья 
у крестьянина Михайлы Емельянова с женою его Варварой Яковлевою 
родися сын, ему же имя наречено Иван, крещен 13-го дня, восприем-
ники были помещик Александр Иванович Клименков и Прасковьи Ми-
хайловны дочь Анна Степанова»23. Судя по этой записи, у Прасковьи 
Михайловны была дочь от первого брака.

Ее второй муж Александр Иванович Климович умер в Пскове  
в 1816 году. Метрическая книга Нововознесенской церкви города 
Пскова за 1816 год, запись 8: «Месяц июнь 26 могилевский дворянин 
Александр Иванов Климович умре натуральною болезнию с покоянием  
48 (лет)»24.

В следующем году умер их сын Николай Александрович Климович. 
Метрическая книга Нововознесенской церкви города Пскова за 1817 
год, запись 2: «Месяц генварь 30 умершего могилевского помещика 
Александры Иванова Климовича сын его Николай умре натуральною 
болезнию 1 (года)»25.

Добрачный сын Прасковьи Михайловны от Иосифа Станиславо-
вича Князевича, Александр, упоминается в метрической книге Успен-
ской Пароменской церкви города Пскова за 1819 год, запись 22: «Месяц 
сентябрь 11 псковского кафедрального Троицкого собора у священника 
Георгия Сергеева с женою его Капиталиной Феодотовой родися сын, 

20 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4693. К 698, 707.
21 Там же. Д. 4414. К 650: Д. 4416. К 191, 201.
22 Там же. Д. 4696. К 449; Д. 4699. К 149.
23 Там же. Д. 4693. К 690.
24 Там же. Д. 4696. К 449.
25  Там же. Д. 4697. К 581.
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ему же имя наречено Апполон, крещен 12-го дня, восприемники были 
помещицы Праскевы Иоанновой26 Вельяшевой воспитанник Александр,  
и она помещица Праскева Вельяшева»27.

Их дочь Варвара фигурирует в метрической книге Успенской церк-
ви погоста Мелетово Псковского уезда за 1820 год, запись 168: «Декабря 
3-го вотчины помещика Иосифа Станиславича Князева деревни Замеж-
ничья у крестьянина Мирона Мертемьянова с женою его Анисьей Се-
меновою родися сын, ему же имя наречено Николай, крещен 6-го дня, 
восприемники были той же деревни крестьянин Матфей Спиридонов и 
помещика Иосифа Станиславича Князева дочь девица Варвара»28. Также 
при крещении крепостных людей своих родителей в метрических кни-
гах Николаевской церкви на Усохе города Пскова 11 января 1825 года 
указана как «дочь подполковника Иосифа Станиславова Князевичева 
девица Варвара»29 и 31 мая 1828 года записана как «дочь подполковни-
цы Праскевы Михайловой Князевичевой девица Варвара Иосифова»30.

На 1827 год подполковник Князевич занимал должность смотрителя 
городовой больницы и богаделен в Пскове31.

К 1829 году, очевидно, продав свой дом в Пскове32, семья Князеви-
чей перебралась на жительство в столицу, где вскоре умерла Прасковья 
Михайловна (указана как Княжевич). Ведомости погребенных на Боль-
шеохтинском православном кладбище (церкви Живоначальной Троицы 
на Большой Охте в Петербурге) за 1829 год, запись 94: «Месяц фев-
раль 14-го служащего в Департаменте путей сообщения 7-го класса чи-
новника Иосифа Княжевича жена Параскева Михайлова 48 лет лихорад-
кою, при выносе был лейб-гвардии Московского полка иерей Василий 
Назаров»33.

26 Отчество записано явно ошибочно.
27 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4699. К 202.
28 Там же. Д. 4701. К 694.
29 Там же. Оп. 7. Д. 11. К 86.
30 Там же. Д. 13. К 321.
31 Губернский Псков в архивных документах: сборник документов Госу-

дарственного архива Псковской области. Псков, 2010. С. 412.
32 См.: ГАПО. Ф. 55. Оп. 1-1. Д. 717. Князевичева Прасковья, подполковни-

ца, о проданном ею доме коллежскому советнику Василию Чачкову. 25.10.1828–
27.10.1828.

33 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Ф. 641. Оп. 1. Д. 7. Л. 97 об. (К 194).
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Чиновник 7-го класса и кавалер ордена Св. Владимира IV степени 
с бантом Иосиф Станиславович Князевич указан (на 1829–1831 годы) 
как занимающий должность помощника во втором отделении устрое-
ния дорог Департамента путей сообщения Главного управления путей 
сообщения34.

В 1831 году Иосиф Станиславович Князевич вступил во второй брак 
с Катариной (Карловной) Нейман (Neumann) 33-х лет, венчание состоя-
лось 16 сентября в римско-католической церкви Святой Екатерины в 
Санкт-Петербурге. На брачных документах, составленных на немецком 
языке, имеется его подпись по-русски: «7 Класса Iосифъ Князевичь»35.

Через год у них родился сын Иосиф, крещенный в той же церкви. 
В метрических экстрактах Екатерининского костела, составленных на 
латыни, его имя записано как «Josephus Kniazewicz»36. В выписи же  
с них, заверенной свидетельством Могилевской римско-католической 
консистории от 23 декабря 1870 года, приводится следующий перевод  
с латинского: «1832 года августа 11 дня, я, ксендз Андрей Кучинский 
Доминиканского ордена, окрестил младенца именем Иосифа, дворян 
подполковника Иосифа Станиславова сына и Катерины Карловой до-
чери урожденной Неймон Княжевичей законных супругов сын, родив-
шийся сего же года июля 11 дня. Восприемники были: титулярный со-
ветник Фома Федоров Блюдуш с Клементиною Юлиана дочерью из Фон 
Кедрильон женою титулярного советника Михаила Замараева»37.

Иосиф Иосифович Князевич, как значится из его формулярного спи-
ска от 19 октября 1863 года, из дворян Санкт-Петербургской губернии, 
католического вероисповедания, обучался в Лесном и межевом институ-
те, откуда был выпущен прапорщиком 8 июня 1853 года, а 8 июля назна-
чен лесничим в Рязанскую губернию, куда и прибыл 21 июля. Назначен 
лесничим в Липецкую засеку 31 октября 1853 года. Произведен в чин 
подпоручика 12 апреля 1859 года. Назначен исправляющим должность 
лесного ревизора Псковской губернии 12 сентября 1860 года. Имеет 
бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов на владимирской 

34 Месяцеслов, или Общий штат российской Империи на 1829 год. Ч. 1.  
С. 784; на 1831 год. Ч. 1. С. 619; на 1832 год. Ч. 1. С. 627.

35 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 60. Л. 326 (К 330). Метрические книги 
за 1823–1831 годы римско-католической церкви Святой Екатерины в Санкт-
Петербурге.

36 Там же. Д. 34. Л. 28 об.–29 (К 31).
37 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 5.
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ленте. Уволен в отставку по прошению «по домашним обстоятельствам» 
с чином поручика 11 сентября 1863 года. Женат на дочери артиллерий-
ского полковника Кларе Компанион, католического вероисповедания. 
«Имеет за женою 1 720 десятин, населенных 144 душами временноо-
бязанных крестьян, которое запродано за 52 т. руб. серебром и на долю 
жены достается капитала 10 т. рублей серебром»38.

Иосиф Иосифович Князевич («Joseph von Knasewitsch») вступил  
в брак с Кларой (Федоровной) Компанион («Clara von Companion»)  
в 1860 году. Венчались они в Пскове 12 апреля в евангелической люте-
ранской общине39.

В 1861 году в Пскове 24 марта у них родился сын Федор-Иосиф-
Николай Князевич («Theodor Joseph Nicolai von Knäsewitsch»), крещен-
ный 5 апреля лютеранским пастором Бергом. Восприемниками при 
крещении выступили: надворный советник Николай Вохин, генеральша 
Луиза Вохина, урожденная Моллер, и мичман Орест Дохтуров40.

В 1870 году на мызе Петровское Опочецкого уезда Псковской гу-
бернии 14 июля у них родился еще один сын, Александр («Alexander 
Knäsewitsch»), крещенный в Пскове в евангелическо-лютеранской церк-
ви Святого Якова 3 августа пастором Бреннером, восприемниками вы-
ступили: действительный статский советник Николай Вохин и генераль-
ша Луиза Вохина, урожденная Моллер. В актах о крещении Александра 
оба родителя показаны как лютеране41.

По прошению отставного поручика Иосифа Иосифовича Князевича 
Псковское дворянское депутатское собрание определением от 27 января 
1871 года постановило: «Как отец поручика Иосифа Иосифова Князеви-
ча — подполковник Иосиф Станиславович Князевич полученными им 
в действительной военной службе обер-офицерскими чинами, до изда-
ния Высочайшего манифеста 11 июня 1845 г[ода], … приобрел право 
на потомственное дворянское достоинство, а законное рождение сына 
его Иосифа Иосифовича Князевича и детей сего последнего, сыновей 
Федора-Иосифа-Николая и Александра удостоверяется метрическими 
свидетельствами… то по сему… внести поручика Иосифа Иосифова 
Князевича с детьми сыновьями: Федором-Иосифом-Николаем и Алек-
сандром во вторую часть дворянской родословной книги и в том выдать 

38 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 6–7 об.
39 РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 105. Л. 84 (запись 3).
40 Там же. Д. 117. Л. 320 об. (запись 26); Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 8.
41 Там же. Д. 173. Л. 135 об. (запись 129); Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 9.
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на имя г. Князевича грамоту на дворянское достоинство, а на имя сыно-
вей его, для определения их в казенное учебное заведение на каждого по 
копии с настоящего протокола»42.

24 февраля 1871 года дело о внесении в дворянскую родословную 
книгу лиц из рода Князевичей рассматривалось Правительствующим 
сенатом, который признал определение Псковского дворянского депу-
татского собрания от 27 января 1871 года правильным и утвердил его 
своим указом от 9 марта 1871 года43.

Жена Иосифа Иосифовича Князевича, Клара Федоровна, еще  
в 1841 году определением Дворянского депутатского собрания  
от 31 января (утверждено указом Правительствующего сената  
от 29 апреля 1860 года с перенесением из третьей части во вторую) с от-
цом Федором Карловичем и матерью Кларой Федоровной Компанион, 
в числе их детей, была внесена в Псковскую дворянскую родословную 
книгу (род Компанион) 44.

Иосиф Иосифович Князевич умер в 1885 году и был погребен на 
кладбище Воскресенской церкви погоста Воронич, на сохранившемся 
на его могиле памятнике написано: «Iосифъ Iосифовичь / Княжевичь / 
род. 11 Июля 1832 г. сконч. 22 АпрҌля 1885 г.»

Его вдова Клара Федоровна Князевич, урожденная Компанион, вла-
делица сельца Петровского Опочецкого уезда, ненадолго пережив ре-
волюцию, умерла в Петрограде в 1919 году. В записи о смерти ее имя 
указано как «Клавдия». Метрическая книга церкви святых Космы и Да-
миана (бывш. Гв. Саперного полка) за 1919 год, запись 10: «Февраля  
22 (умерла), 26 (погребена) дворянка Опочецкого уезда Псковской гу-
бернии вдова Клавдия Феодоровна Княжевич 85 (лет) от старческого 
моразма, погребена на Смоленском кладбище; отпевание совершено 
причтом Космо-Дамианской церкви»45.

Их сын Федор Иосифович Князевич (Княжевич) обучался в Пе-
тербурге в Петришуле и в Николаевском кавалерийском училище, от-
куда в 1880 году был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Конно-
гренадерский полк. В 1888 году он женился на Ольге Дмитриевне Ган. 
Метрическая книга Петропавловской церкви при Санкт-Петербургском 
университете за 1888 год, запись 3: «Мая 1 (венчаны) поручик  

42 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 10–11.
43 Там же. Л. 12–12 об.
44 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 194.
45 ЦГИА СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. 50. Л. 85 (К 89).



л-гв. Конно-Гренадерского полка Федор Иосифов Княжевич, право-
славного вероисповедания, первым браком, 27 (лет и) дочь генерал-
лейтенанта девица Ольга Дмитриева Ган, православного вероисповеда-
ния, первым браком, 25 (лет; поручители) по женихе: штаб-ротмистр 
л-гв. Конно-Гренадерского полка Александр Порфирьев Левенгоф, 
штаб-ротмистр л-гв. Конно-Гренадерского полка Михаил Иванов Уша-
ков; по невесте: флигель-адъютант полковник Михаил Алексеев Паш-
ков, коллежский секретарь Сергей Александров Зыбин»46. В 1910 году 
Ф.И. Княжевич за отличие был произведен в чин генерал-майора,  
в 1915 году назначен генералом для поручений при командующем 6-й 
отдельной армией К.П. Фан-дер-Флите, расстрелян в 1918 году.

Его младший брат Александр Иосифович проживал в Псковской гу-
бернии. В издании «Памятные книжки Псковской губернии» он указан 
как гласный уездного земского собрания Опочецкого уезда на 1897 год; 
член Уездной земской управы Опочецкого уезда на 1899–1901 годы; гу-
бернский секретарь, сверхштатный старший чиновник особых поруче-
ний (Св[тые] Горы Опочецкого уезда) при псковском губернаторе, почет-
ный блюститель Святогорского двухклассного министерского училища 
на 1905–1907 годы; товарищ председателя Совета Святогорского воль-
ного пожарного общества на 1905–1909 годы47. В указанном издании его 
фамилия писалась как «Княжевич», однако официальные формулярные 
списки о службе на него составлялись как на «Князевича»48.

На рубеже XX столетия жена Александра Иосифовича Евгения 
Дмитриевна и их дети Сергей (родился 20 июня 1895 года) и Татьяна 
(родилась 27 мая 1899 года) по определению Псковского дворянского 
депутатского собрания от 25 января 1900 года были сопричислены к 
роду дворян Князевичей и внесены во вторую часть Дворянской родос-
ловной книги Псковской губернии49.

46 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1038. Л. 46–47 об.
47 Памятная книжка Псковской губернии на 1897 год. С. 76; на 1899 год. 

С. 101; на 1901 г. С. 86; на 1905–1906 годы. С. 3, 179, 195; на 1907 г. С. 167;  
на 1909–1910 годы. С. 204.

48 См., например: ГАПО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 152. Формулярный список  
о службе канцелярского служителя канцелярии Псковского губернатора, пред-
водителя дворянства, коллежского регистратора Александра Иосифовича Кня-
зевича. Август 1898.

49 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 188.
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Ктитор Покровского придельного храма 
Святогорского монастыря М.И. Карамышев

Игумен Иоанн (Мазь), составивший и издавший в 1899 году к столет-
нему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина наиболее полное из всех 
осуществленных до 1917 года описаний Свято-Успенского Святогорско-
го мужского монастыря Псковской епархии, главным благотворителем и 
вкладчиком Святогорской обители назвал помещика, коллежского асес-
сора Максима Ивановича Карамышева, жившего в XVIII веке1.

Максим был сыном Ивана Федоровича Карамышева (ок. 1672–1745) 
и его жены Марфы Григорьевны (ок. 1685–1763), происходившей из 
рода Микулиных (Никулиных). Отец Максима был в буквальном смыс-
ле «столбовым дворянином», он записан последним (самый младший)  
в родословном столбце поколенной росписи, поданной от Карамыше-
вых в 1686–1688 годах в Палату родословных дел2. Иван Федорович Ка-
рамышев состоял на военной службе с 7203 (1694/95) года, участвовал 
в Азовских походах и Северной войне, был ранен, и с 1711 года слу-
жил адъютантом Великолукского гарнизонного батальона, отставлен от 
службы поручиком в 1727 году3. И.Ф. Карамышев имел довольно значи-
тельные земельные владения (вотчинные и поместные) в Аполенском  
и Влицком станах Пусторжевского уезда, в котором Карамышевы за-
фиксированы еще в XV столетии, а также в Озерецкой волости Велико-
лукского уезда4.

Максим родился около 1717 года. Его отец 4 декабря 1727 года в 
Государственной военной коллегии при отставке указал, что ему, Мак-
симу, от роду 10 лет5.

1 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. Псков, 1899. С. 86.

2 Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. 
М., 2009. С. 264.

3 Татарников К.В. Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Гарни-
зонные войска. Сборник документов. Т. 1. М., 2016. С. 733–734; Он же. Офи-
церские сказки первой четверти XVIII века. Отставные и заполошные. Сборник 
документов. М., 2017. С. [2085]; Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА). Ф. 286. Оп. 1. Кн. 131. Л. 312–313 об.

4 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. 
Л. 67, 70–70 об., 76 об.; Д. 1066. Л. 54 об.–55.

5 Татарников К.В. Офицерские сказки первой четверти XVIII в. Отставные 
и заполошные. С. [2085].
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Максим Карамышев обучался в Санкт-Петербурге в Морской ака-
демии: 2 мая 1736 года «Адмиралтейского ведомства академической 
ученик Максим Иванов сын Карамышев» выступил восприемником при 
крещении в соборе Исаакия Далматского сына служителя своего стар-
шего брата Ивана Ивановича Карамышева6.

В 1743 году Максим Карамышев был произведен в чин  
мичмана.7

28 июля 1745 года мичман морского флота Максим Иванов сын 
Карамышев в церкви Чудотворца Николая, что на Морском полковом 
дворе в Санкт-Петербурге, был среди поручителей при венчании свое-
го брата Ивана Ивановича Карамышева, экзекутора8 Государственной 
адмиралтейской коллегии, со вдовой капитана 2-го Московского пол-
ка Льва Ивановича Бухвостова Агриппиной (Аграфеной) Петровной 
(урожденной Благово)9.

В 1750 году Максим Иванович Карамышев вступил в брак с дочерью 
советника Экипажской экспедиции Адмиралтейств-коллегии (впослед-
ствии генерал-кригскомиссара флота и полного адмирала) Василия Ива-
новича Ларионова10 — Анной. В метрической книге за 1750 год церкви 
Николая чудотворца, что в Морском полку, среди записей о венчании 
под № 40 показано: «В июле 1 морскаго флота мичман отрок Максим 
Иванов сын Коромышев Адмиралтейской коллегии Экспедиции экипаш-
ской саветникову Васильеву дочь Иванова сына Ларионова девицу Анну 
первым браком. (Поруками подписались) Адмиралтейскаго ведомства 
от солдат капитан Богдан Огарев, да карабля брандера Митоу11 мичман 
Степан Петров сын Лавров, да камисардской маэор Василей Воиников, 
Морской академии порутчик Михайла Калзаков»12.

6 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 111. Д. 3. Л. 8 об.

7 Общий морской список. Ч. 2. СПб., 1885. С. 161.
8 Должностное лицо, заведующее хозяйством учреждения.
9 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 18. Л. 42
10 В.И. Ларионов был автором «Записок о строении Российского флота, ко-

рабельных лесах и водяных сообщениях», опубликованных в «Жизнеописаниях 
первых русских адмиралов» (СПб., 1834), а также автором проекта соединения 
водным путем Санкт-Петербурга и Архангельска. См.: Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Т. XVII. СПб., 1896. С. 353.

11 Брандер Митау (2-й) построен на Соломбальской верфи в 1747, разобран 
в 1759 году.

12 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 28. Л 42
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В том же 1750 году М.И. Карамышев фактически оставляет службу 
на флоте — он был «за болезнию отпущен в дом до указа»13. А по Вы-
сочайшему указу от 18 декабря 1753 года мичман «порутчиского ран-
га» Максим Карамышев был официально отставлен от морской службы  
и определен «за неимением при Адмиралтействе места, к статским де-
лам» с награждением чином титулярного советника14.

Годом ранее (в ноябре 1752 года) его старший брат казначей  
Адмиралтейской коллегии И.И. Карамышев, объявленный в 1723 году их 
отцом (в соответствии с петровским Указом о единонаследии 1714 года) 
своим единственным наследником всего недвижимого имения, передал 
во владение Максиму Ивановичу в Аполенском стане Пусторжевского 
уезда родовое село Хилково15 с деревнями, пустошами и с крепостными 
людьми, однако с условием, чтобы в этом селе до своей кончины про-
живала и хозяйствовала их мать Марфа Григорьевна16.

В 1670-х и на 1728 год в селе Хилкове (Филкове) существовала цер-
ковь во имя Великомученика Дмитрия Солунского с приделом во имя 
Великомученицы Праскевы Пятницы17, на 1753 год в нем указана уже 
Сретенская церковь18. Дошедшая до наших дней в руинированном со-
стоянии барочная каменная (кирпичная) церковь во имя Сретения Го-
сподня с приделами: справа — во имя Великомученика Димитрия Со-
лунского и слева — во имя Мученицы Параскевы была построена, как 
считается, «усердием помещика с. Хилкова Максима Ивановича Ка-
рамышева» то ли тогда же, в 1750-х годах, то ли значительно позднее,  
в 1790-х годах19.

13 Общий морской список. Ч. 5. СПб., 1890. Дополнения. С. 433.
14 Прибавление к Санктпетербургским ведомостям от 11.01.1754 года.  

Л. 10.
15 Сельцо Хилково Ополенского стана в писцовой книге Пусторжевского 

уезда 1582/83 годов указано в поместье Федора Владимировича Карамышева. 
См.: Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. 
С. 130.

16 ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 65–67 об.
17 См.: Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. 

Кн. 1. С. 191; Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 480.  
Оп. 2. Д. 317. Л. 3–4.

18 ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 282-б. Л. 9–10.
19 1754 год постройки этой церкви указан в издании: Кадастр: достопри-

мечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области. 
Псков, 1997. С. 482. 1794 год — в изданиях: Псковская энциклопедия. Псков, 
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Максиму Карамышеву20 также принадлежал (на 1755 год) сда-
вавшийся в наем нескольким жильцам двор (№ 140) в Санкт-
Петербурге на Васильевском острове в приходе церкви Апостола 
Андрея Первозванного по соседству с дворами прапорщика Воро-
нежского полка Карпа Сатина (№ 139) и генерала Ивана Семеновича  
Чебышева (№ 141)21.

В 1755 году титулярный советник Максим Карамышев, нахо-
дившийся, очевидно, в своем имении в Пусторжевском уезде, полу-
чил назначение быть межевщиком в Московской губернии: 27 марта 
1755 года из Главной межевой канцелярии в Герольдмейстерскую 
контору поступила промемория (памятная записка) о его отсылке «к 
межеванию земель в Московскую губернскую межевую канцелярию», 
а 27 июля 1755 года — рапорт из воеводской канцелярии города Заво-
лочье в Ржеве Пустой о взятии у него реверса (обязательства) прибыть 
к месту назначения22.

Через несколько лет коллежский асессор Максим Иванович Ка-
рамышев вышел в отставку из статской службы: в реестре Героль-
дмейстерской конторы за ноябрь 1759 года имеется запись о выдаче 
паспорта «колежскому ассесору Максиму Иванову сыну Карамышеву, 
которой отставлен вовсе»23.

Возможно, впоследствии он вновь возвращался на службу. В июне 
1767 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» печаталось 
объявление, что находящийся в Кронштадте «при искоренении кор-
чемства» асессор Карамышев (Максим Иванович?) продает «елбот» 
(вельбот)24.

В феврале 1769 года умер бездетный полковник Иван Иванович 
Карамышев. Максим Иванович, похоронив брата, унаследовал после 
него имение во Влицком стане Пусторжевского уезда — село Петров-

2007. С. 843; Орлов В. Храмы Псковской земли. Великие Луки, 2012. С. 14. 
Псковский искусствовед Игорь Иванович Лагунин склонен по архитектуре от-
нести эту постройку скорее к середине, нежели к концу XVIII века.

20 В источнике (исповедной росписи) ошибочно указан с чином капитана 
морского флота.

21 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 121. Л. 152–153.
22 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 425. Л. 64 об., 135 об.
23 Там же. Д. 479. Ч. I. Л. 307 об.
24 Санктпетербургские ведомости № 51 от 26.06.1767.
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ское25 с деревнями, пустошами и крепостными людьми26. Эти земли 
соседствовали, а некоторые из них даже находились в общем поль-
зовании с владениями четвероюродных братьев М.И. Карамышева — 
Голенищевых-Кутузовых, в том числе и Иллариона Матвеевича (отца 
Михаила Илларионовича, будущего фельдмаршала светлейшего князя 
Смоленского).

В том же 1769 году умер тесть М.И. Карамышева адмирал В.И. Ла-
рионов. Согласно его завещанию от 1766 года наследницами всего его 
недвижимого имущества объявлялись его дочери: жена коллежского 
асессора Максима Ивановича Карамышева Анна Васильевна и ее сестра 
Ульяна Васильевна, жена капитана Петра Даниловича Готовцова27.

Примерно с середины 1770-х годов Максим Иванович Карамышев 
начинает выступать в качестве ктитора мужского Успенского монастыря 
в Святых Горах. Возможно, это было как-то связано с его первой женой, 
точную дату смерти которой установить не удалось.

Последние известные на данный момент сведения о ее деятельности 
относятся к концу 1773 года и содержатся в метрической книге Сретен-
ской церкви села Хилкова, где она выступила восприемницей при кре-
щении сына дворового человека: (запись 13) «месяца декабря 18 села 
Хилкова у двороваго человека Василья Андреева родися сын Григорий, 
восприемниками того ж села диакон Василий Петров, помещица Анна 
Васильева дочь Коромышева»28.

На средства М.И. Карамышева в Святых Горах при монастырском 
Успенском соборе с северной стороны был выстроен каменный придел 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, освященный на память Святого 
мученика Агафоника 22 августа 1776 года. В приделе была оборудова-
на монастырская ризница, а под ним был сооружен склеп, предназна-
ченный стать усыпальницей ктитора. Стараниями Максима Ивановича 
Покровский придельный храм получил внутреннее убранство и богос-
лужебную утварь: серебряные с золочением крест, церковные сосуды и 
кадило; резной двухъярусный иконостас; а также иконы, среди которых 

25 В селе Петровском была домовая церковь во имя Успения Божьей матери 
(на 1744 и 1754 год). См.: РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Ч. 10. Д. 11709. Л. 1–2; Рос-
сийский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. 
Л. 106.

26 ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 97 об.–98, 109 об., 117.
27 РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Ч. 7. Д. 8562. Л. 1, 4.
28 ГАПО. Ф. 39. Оп. 3. Д. 1. К 778 (Л. 1058 об.).
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были находившиеся в алтаре образы Святой праведной Анны и Святого 
Максима исповедника, «тезоименитые строителю храма и его супруге». 
Кроме того, он преподнес в дар монастырю Евангелие, отпечатанное 
на александрийской бумаге в Москве 4 января 1771 года в серебряном, 
местами позолоченном, окладе с восемью крупными разноцветными 
стразами на верхней доске. На нижней доске Евангелия были помеще-
ны дворянский герб жертвователя29 и надпись: «Сие святое евангелие  
и при нем крест, сосуды и кадило сделаны Псково-Святогорския оби-
тели Впокровскую Богородичну церковь коллежским ассесором Мак-
симом Ивановым сыном Карамышевым сженою ево Анною Василье-
вою. Приняв сие приношение да помолится о них святая обитель»30.

В декабре 1777 года коллежский асессор Максим Иванович Ка-
рамышев в числе дворян Новоржевского уезда участвовал в первом 
собрании дворянства Псковского наместничества, созванным в соот-
ветствии с изданным в 1775 году Учреждением о губерниях31.

К 1780 году он уже был женат вторым браком, поскольку его но-
вая жена в январе этого года с племянником своего мужа в Сретен-
ской церкви села Хилкова (Филкова) крестила сына его дворового че-
ловека: (запись 2) «Тоеж вотчины (М.И. Карамышева) села Филкова  
у двороваго человека Ивана Николаева родися сын Павел, восприем-
ником был майор Петр Васильев сын Желтухин, восприемница была 
колежскаго ассесора Максима Иванова сына Карамышева жена Евдо-
кия Дмитриева»32.

Вторая жена Максима Ивановича Евдокия (Авдотья) была доче-
рью помещика Островского уезда, владельца сельца Рублева (в пого-
сте Гнилки) полковника Дмитрия Васильевича Дубровского. Родилась 
она в 1748 году. Метрическая книга Николаевской церкви Гнильского 
погоста Островского уезда за 1748 год, запись 9: «Марта 1 у помещи-

29 Герб рода Карамышевых был официально утвержден Императором Пав-
лом I 19 января 1799 года и помещен в третью часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской Империи (отделение первое, № 34). Каким геральди-
ческим изображением пользовался М.И. Карамышев, неизвестно.

30 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря…  
С. 25–26, 66, 86.

31 Список дворянству Псковского наместничества, бывшему при первом 
его собрании в Пскове при баллотировании предводителей, судей и заседателей 
по уездам, в декабре месяце 1777 года. Псков, 1846. С. 8.

32 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1. Л. 286. К 309.
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ка Дмитрия Васильева сына Дубровскаго села Рублева дочь Евдокия, 
восприемник был брат Сава Дмитриев, восприемница сестра Елена 
Дмитриева»33.

Через несколько лет Максим Иванович Карамышев сделал новое 
пожертвование в пользу церкви. 5 июля 1783 года он внес 2 000 рублей  
в Сохранную казну при Опекунском совете Санкт-Петербургского Им-
ператорского воспитательного дома. Из этих денег 500 рублей отво-
дилось на нужды Великолуцкого Сергиева монастыря, а 1 500 рублей 
предназначались Святогорской обители, которая ежегодно получала 
ренту (6%) с этой суммы. Деньги, согласно распоряжению вкладчика, 
распределялись следующим образом: четыре части на «починку вет-
хостей Покровской церкви», а оставшиеся поровну — на свечи, ладан, 
церковное вино, и — в пользу братии «за поминовение о нем, о его жене 
Анне и других из его рода».

19 июля 1787 года он сделал еще один вклад в Опекунский совет 
«на вечное время» в размере 600 рублей. Проценты с этой суммы пред-
назначались причту церкви в его селе Хилкове Новоржевского уезда. Но 
из этих денег по 10 рублей в год отводилось братии Святогорского мо-
настыря, однако «за те только года, в которые чудотворная Святогорская 
икона будет посещать означенное село»34.

В 1792 году Максим Иванович преподнес в дар Святогорскому мо-
настырю еще две ценные иконы: первая — образ Христа Спасителя 
«весьма древний, византийского письма на доске… На нем венец и риза 
вышиты серебром, украшены фольгою»; вторая — образ Тихвинской 
Божьей Матери «то же весьма древняя; на ней риза, шитая золотом и 
серебром с блесками и украшенная по местам жемчугом. Сия икона вы-
шиною 1 аршин, а шириною 14 вершков»35.

В 1795 году незадолго до смерти «тщанием помещика Максима 
Ивановича Карамышева с помощью прихожан» в погосте Влицы, близ 
унаследованного им от брата села Петровского, был построен новый 
каменный храм во имя Преображения Господня с приделами Святого 
Пророка Ильи и Святителя и Чудотворца Николая36, которые были наи-

33 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4657. К 587 (Л. 428 об.).
34 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря …  

С. 86–87, 119, 156–157.
35 Там же. С. 16.
36 Псковская энциклопедия. Псков, 2007. С. 665. Успенская церковь  

в самом селе Петровском к этому времени, очевидно, была упразднена.
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менованы по ранее существовавшим во Влицах церквям — Ильинской 
(на 1728 и 1763 годы37) и Николаевской (с 1764 года38). Построенный в 
конце XVIII века Преображенский храм погоста Влицы является дей-
ствующим до сих пор и ныне расположен на территории современного 
городского поселения Локня.

Умер Максим Иванович Карамышев в 1796 году в своем селе 
Хилкове. Метрическая книга Сретенской церкви села Хилкова Но-
воржевского уезда за 1796 год, запись 7: «Месяца сентября 4 колеж-
ской ассесор Максим Карамышев волею божиею умре 82 (лет)»39. 
Его прах был погребен под алтарем построенной на его средства 
Покровской придельной церкви Святогорского монастыря в особом  
склепе40.

Прямого потомства Максим Иванович Карамышев не оставил. По-
сле его смерти село Хилково с деревнями в Аполинском стане отошло 
к мужу его внучатой племянницы Анны Петровны, урожденной Елаги-
ной, Михаилу Васильевичу Неклюдову41, которому Максим Иванович 
еще 10 марта 1791 года, будучи в Петербурге в его доме, «безденежно 
продал» (по сути подарил, но оформил как куплю-продажу) это село  
с условием пожизненного пользования им42.

Село же Петровское с деревнями во Влицком стане в итоге доста-
лось племяннице Максима Ивановича Прасковье Васильевне Желтухи-
ной, в замужестве Костюриной (Касстюриной)43. Одним из ее потомков 

37 См.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 317. Л. 5; Д. 322. Л. 28.
38 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4662. К 566 (Л. 822).
39 Там же. Д. 4290. К 802.
40 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря … С. 81; 

Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. С. 378.
41 М.В. Неклюдов был племянником (сыном сестры) Андрея Тимофеевича 

Болотова (1738–1833), ученого, автора известных записок, в которых также упо-
минается и его племянник с женой.

42 См.: ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1196. Л. 4–4 об. и др.; Ф. 55. Оп. 7. Д. 1466; 
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 331. Л. 64–68 об.

43 В метрических книгах Спасо-Преображенской церкви погоста Влицы 
Великолукского уезда Максим Иванович Карамышев (давно умерший) указан 
как владелец сельца Петровского с деревнями по 1811 год. С 1812 по 1814 год 
владелицей этого сельца и деревень показана Анна Рожнова (ГАПО. Ф. 29.  
Оп. 20. Д. 39. Л. 285–285 об.; Д. 40. К 16, 25, 33). С того же 1814 года новой 
владелицей сельца Петровского с деревнями указывается Прасковья Костюрина 
(Там же. Д. 40. К 26, 37).
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был известный в советское время писатель Лев Васильевич Успенский 
(1900–1978)44.

Вдова Максима Ивановича Карамышева Евдокия Дмитриевна, по-
лучившая на «указную» вдовью часть сельцо Исаково с деревнями во 
Влицком и Аполинском станах45, в конце XVIII — начале XIX века  
(не позже 1802 года) сделала очередной дар от Карамышевых Свято-
горскому Успенскому монастырю. Из поздней монастырской описи  
1828 года следует, что «устроением госпожи Карамышевой» для ризы 
чудотворной иконы Божьей Матери Умиление были изготовлены жем-
чужные убрус, а затем и гривна46.

По-видимому, она была также активной жертвовательницей Ни-
кандровой пустыни в Порховском уезде. В Древлехранилище Псков-
ского музея-заповедника сохранилась рукописная иллюстрированная 
книга конца XVII — начала XVIII века «Палея историческая и Палея 
с дополнениями», некогда принадлежавшая М.И. Карамышеву и пере-
данная впоследствии его вдовой в дар Никандровой пустыни. Она со-
держит запись: «Сия книга Егора Константинович Числовскому дана 
прочитать от Максима Ивановича господина Карамышева, и при сей 
книге тетрадь вирши о добром человеке и о плуте, а 1799 года апре-
ля 2 число вручаеца сия книга от Евдокеи Карамышевой в пустыню 
Никандра преподобнаго отцу арьхимандриту Геннадию для чтения 
монашествующим»47. В Древлехранилище также хранится синодик 
Никандровой пустыни, в котором, помимо прочих, записан «Род Кара-
мышева и Дубровских» — поминальная запись из 160 имен, начинаю-
щаяся с «Максима» и «Евдокии»48.

Евдокия Дмитриевна Карамышева умерла в 1821 году. В метриче-
ской книге Спасо-Преображенской церкви погоста Влицы Великолук-
ского уезда за этот год есть запись (№ 43): «Месяц июль 17 помещица 
селца Исакова вдова Авдотья Димитриева умре натуральною болезнию 

44 Карамышев Г.А. Костюрины и Успенские // Карамыш: Краеведческий  
и исторический альманах. М., 2012. С. 95–97.

45 ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1466. Л. 16 об.–17.
46 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря … С. 32, 

122.
47 Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника  

(XIV — начало XX века). Ч. 1. Псков, 1991. С. 62.
48 Псковский музей-заповедник. Древлехранилище. Фонд Никандровой  

пустыни. № 341 (75). Л. 44–44 об.
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с покаянием 83 (лет). Требу сию совершали означеннаго погоста свя-
щенник Андрей Иванов, диакон Иван Васильев»49.

Большинство предметов, составивших вклад М.И. Карамышева  
в Святогорский монастырь, сохранялись, очевидно, вплоть до 1920-х го-
дов. Так, в списке музейного имущества, составленном 10–12 июня 
1924 года комиссией по ликвидации монастыря, среди книг числится 
под № 3 «Евангелие 1771 года с серебряными накладками и восемью 
стразами (подарок Карамышева)»50. Дальнейшая судьба этих вещей 
точно не известна. Серебряный оклад с подаренного М.И. Карамыше-
вым Евангелия, как можно предположить, вероятнее всего оказался в 
числе тех 22-х предметов, «составляющих изделия из благородного ме-
талла», которые были сданы сначала в уездный финансовый отдел, а в 
1925 году (квитанция от 7 января за № 2156) — в губернскую приходно-
расходную кассу51. В «Описи имущества бывшего Успенского собо-
ра, находящегося в Пушкинских горах» от 18 мая 1926 года числится 
среди прочих вещей под номером 30 «Евангелие времен Екатерины II 
без накладок» — возможно, именно то, которое подарил монастырю  
Карамышев52.

Построенная же на средства Максима Ивановича Покровская при-
дельная церковь и сейчас является неотъемлемой частью Святогорской 
обители.

49 ГАПО. Ф. 39. Оп. 20. Д. 51. К 279 (Л. 191).
50 Кацнельсон Е.М. Святогорский монастырь ликвидирован… // Псков. 

2001. № 14. С. 171.
51 Там же. С. 174.
52 Там же. С. 175.
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Сельцо Петровское в Святых Горах  
в дневниках Н.Ф. Фан-дер-Флита

Уроженец Петербурга Николай Федорович Фан-дер-Флит (7 ноября 
1840 — 27 ноября 1896) известен на Псковщине как один из самых выда-
ющихся земских деятелей конца 60-х — середины 90-х годов XIX века. 
Он также примечателен тем, что на протяжении почти 30 лет (с апреля 
1862 по апрель 1875 и с августа 1880 по сентябрь 1896 года) вел днев-
никовые записи. По завещанию его вдовы Елизаветы Карловны (26 ав-
густа 1839 — 26 марта 1904) его дневник в мае 1904 года был передан 
на хранение в Императорскую публичную библиотеку с условием «что-
бы ранее 50 лет, т. е. 1954 года, не дозволено было им пользоваться»1. 
Ныне дневниковые записки Н.Ф. Фан-дер-Флита находятся в его фонде  
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки2.

Интерес к земской деятельности у Николая Федоровича начал-
ся с того, что в ноябре 1865 года он со своим отцом Федором Тимо-
феевичем Фан-дер-Флитом (1810–1873) в качестве зрителя побывал 
на первом заседании Санкт-Петербургского земского собрания. В его 
дневнике 29 ноября 1865 года отмечено: «Был с Папа в заседании Санкт-
Петербургского земского собрания — прения идут в порядке, некоторые 
говорят весьма хорошо — вообще любопытно». Впечатления были на-
столько сильными, что он еще четыре раза (1, 2, 7 и 9 декабря 1865 года) 
посещал заседания этого Собрания3.

Со временем у Николая Федоровича сформировалось желание лич-
но принять активное участие в деятельности земских учреждений, од-
нако для этого требовался соответствующий имущественный ценз, по-
этому его родителями было принято решение купить сыну дворянское 
имение. Их выбор пал на Псковскую губернию. Отчасти, вероятно, это 
было связано с тем, что в январе 1867 года действие Земского положения 
в Санкт-Петербургской губернии было приостановлено (возобновлено  
в июне 1868 года), а также, очевидно, потому, что Псковщина Нико-
лаю Федоровичу была довольно хорошо знакома. Если не с детства, то,  
по крайней мере, с юности он бывал в имении своей бабушки по матери 

1 Российская национальная библиотека (РНБ). Отдел архивных докумен-
тов. Ф. 1. Оп. 1. 1904 г. Д. 86. Л. 2–2 об.

2 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).  
Ф. 806. Оп. 1. Д. 1–99.

3 Там же. Д. 22.
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— Екатерины Александровны Политковской, урожденной Яхонтовой  
(6 марта 1789 — 23 ноября 1862), владелицы сельца Никольского (Ни-
кольска) с деревнями в приходе погоста Сигорицы Островского уезда4.

После смерти Е.А. Политковской ее имение унаследовали ее сы-
новья Александр и Павел, а также незамужняя дочь Мария Николаев-
на Политковские. Матери же Н.Ф. Фан-дер-Флита, Ольге Николаевне 
(1815–1892), очевидно, еще при выходе замуж было выделено соот-
ветствующее приданое движимым имуществом, поэтому наследницей 
Никольского она не стала. Тем не менее, Николай Федорович продол-
жал там бывать время от времени, а местные крестьяне почитали его за 
одного из хозяев.

Примечательно, что первым из продающихся дворянских имений, 
которое осматривал Николай Федорович Фан-дер-Флит и намеревался 
его приобрести, было сельцо Петровское в Святых Горах.

Как явствует из его дневника, в последней декаде августа 1867 года 
Николай Федорович в очередной раз приезжает из Санкт-Петербурга  
в сельцо Никольское Островского уезда, откуда через Новоржев и Бежа-
ницы направляется погостить к своему дяде — тайному советнику Ни-
колаю Александровичу Алединскому в его имение Горки Великолукско-
го уезда5. На обратном пути до Бежаниц Николай Федорович заезжает 
и останавливается на ночлег в селе Иваньково, хозяйка которого Софья 
Александровна Зыбина была родной сестрой Н.А. Алединского. Во вре-
мя своего пребывания в Горках и Иванькове Николай Федорович Фан-
дер-Флит с пристальным интересом изучает устройство обоих имений.

Далее в его дневнике приводятся следующие записи:
«30 августа [1867 года] — В Новоржев прибыл в 12 ½ часов. Фома 

доставил к 7 ½ часам домой6. Спал до 9 часов. Были барковские мужи-

4 Воспитанник Императорского Александровского лицея (на 1861 год — 
титулярный советник) Николай Федорович Фан-дер-Флит в 1858–1861 годах в 
Воскресенской церкви погоста Сигорицы семь раз выступал поручителем при 
венчании дворовых людей и крестьян своей бабушки: 27.07.1858, 26.07.1859, 
29.07.1859 (дважды в один день), 24.07.1860, 27.08.1861, 05.11.1861. См.: Го-
сударственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. Д. 4485, 4488, 
4492, 4495 б/л.

5 Н.А. Алединский был женат первым браком на Александре Тимофеевне 
Фан-дер-Флит (1818–1859), вторым браком (на 1867 год) — на Софье Федоров-
не Саврасовой.

6 Т. е. в сельцо Никольское.
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ки7. Ходил с Карлом Карловичем8 на довольно удачную охоту. После 
обеда ездили к Тычинам. Григорий Степанович9 советовал купить село 
Петровское около Святых Гор. — Лошадь сломала колоду.

31 августа — Ездили за Маршевицы и к Шикам, но неудачно10.
1 сентября — В 9 часов поехал с Карлом Карловичем в его ко-

ропашке11 и с Костей в Петровское. Ехали через Дарькино и Барсу-
ки. В наших деревнях введено страхование и на всякой избе прибито 
изображение какого-либо инструмента. Через Сороть переправились 
на скверном пароме, причем лень мужиков, не привязывающих его у 
берега, заставляет ловить его вплавь. Проехав заливные луга и бор, 
прибыли в Петровское во 2-м часу. Погода была хорошая. Самого вла-
дельца Князевича12 не оказалось дома, а нас приняла мать его Катери-
на Карловна. Она разрешила нам осмотреть усадьбу и дала в прово-
жатые человека Владимира. Дом немного стар и требует ремонта. Сад 
большой, разбит прекрасно, состоит из старых лип и выходит на боль-
шое озеро. Из беседки видны Михайловское Пушкина и Тригорское. 
Яблочный сад молодой. Все строения новые и крыты большей частью 
гонтом. Конюшни и сарай, равно как людская, кирпичные, скотный 
двор каменный, водяная мельница, кузница и тому подобное. Вообще 
Петровское произвело на меня прекрасное впечатление. Пока кормили 
лошадей, нас угостили кофеем, и я снял план дома. Выехали в 4 часа 
и в 8-м были в Забелине, где я советовался насчет рассрочки оброка  
и покупки Петровского. Они все желают, чтобы мы купили.

2 сентября — Отсрочил оброку 50 руб. до 15 сентября. Ходил  
с Карлом Карловичем на охоту. Осматривал селовые строения, которые 
приходят в ветхость. У меня обедали Карл Карлович и бывший Петров-
ский, ныне степановский управляющий И.И. Янсон13. Он тоже советует 

7 Крестьяне из деревни Борок Псковского уезда, ранее принадлежавшей 
Е.А. Политковской.

8 Станкевич Карл Карлович, проживал в сельце Никольском Островского 
уезда (на 1862–1873 годы), управляющий имением.

9 Тычина Григорий Степанович, отставной капитан, сосед по имению,  
владелец сельца Забелино в приходе погоста Кательно Островского уезда.

10 Речь идет о неудачной охоте в окрестностях упомянутых селений.
11 Коропашка, или карапашка — двухколесная повозка.
12 Князевич Иосиф Иосифович, муж Клары Федоровны, урожденной  

Компаниони.
13 Янсон Иван Иванович.
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купить село и приводил разные цифры. В 6 ½ часов пошел с Карлом 
Карловичем по конец сгороды, где у нас были устроены лаб[а]зы14 и где 
медведь вчера тронул падаль, зарытую еще весной. Терентий сел в овес. 
Лабзы были устроены в 10 шагах от лежища в довольно густом лесу.  
Я был вполне уверен, что изо всего этого ничего не выйдет, тем более 
что мы пришли поздно. Часу в 8-м где сломался сухой сучек, лес шумел 
от ветра. Карл Карлович вздремнул. В 9-м часу сломался другой сучек 
уже ближе к нам. В это время стало светлее от луны. Мы услышали  
в шагах 40, как медведь жрал кусок с костями. Вероятно, он унес его  
у нас под носом, когда было еще темно. Кончив свой ужин, он подошел 
к нам под ноги и простоял 3 минуты. Затем он очутился в 20 шагах око-
ло ямы, в которой была падаль, так, что я ничего не слышал, и только 
когда Карл Карлович меня толкнул, увидал высокую мохнатую массу, 
освещенную луной. Мы выстрелили в одно время, но оба не видели, 
куда целили и где его голова и зад. После выстрелов раздалось трое-
кратное хрипенье и затем мы 5 минут слышали, как медведь потихоньку  
уходил. — Это верные признаки, что зверь тяжело ранен. — Через  
10 минут к нам подошел Терентий, слышавший выстрелы и хрипенье 
медведя (их слышала и Альвина в селе). Мы пришли домой пить чай. 
Много толковали. Я почти не спал всю ночь, боялся проспать, чтобы  
искать зверя. Я был больше взволнован, чем когда стрелял.

3 сентября — Встал в 5 часов. Шел дождь, надо было спешить, 
чтобы не замыло следов. Карл Карлович, Терентий, я, Иван Иванович15  
(в смешном костюме) с ружьями, Фома и Алексей с киями, Артюшка 
с топором, Ванька, Гремила, Павка, Ратмир и 2 дворовых пса. Ходили 
больше 2 часов без всякого результата. Наконец в 9-м часу Гремила тяв-
кнул, мы все ринулись к нему. Терентий подошел первый и закричал: 
«Готов», — болото огласилось: «урра». Медведица лежала совсем хо-
лодная. Пуля ей попала в спину за шею. Медведя с торжеством при-
несли в Никольское и положили на крыльце, предварительно свесив  
(6 пудов 25 фунтов). Всё утро толпился народ, чтобы поглазеть на косо-
лапого. Убирался. Приехал Григорий Степанович, я свел его с Иваном 
Ивановичем. Обедали у Карла Карловича. В 2 часа выехал в Забели-
но, откуда Карл Карлович повез меня в Остров. Вещи были отправлены  
с Фомой предварительно. Дорога высохла, и мы прибыли в Остров  

14 Лабаз — укрытие для охотника, часто устраиваемое на высоте, напри-
мер, на деревьях.

15 И.И. Янсон.
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в 10-м часу. — На почтовой станции встретили Н.П. Левенгагена16,  
с которым пили чай. На станции железной дороги Карл Карлович позна-
комил меня с начальником — ?17, большим охотником, и с Пушкиным, 
сыном поэта и соседом Петровского18.

4 сентября — Простившись с добрым Карлом Карловичем и сдав 
зверя и пса, поехал вместе с Пушкиным до Пскова. Толковали об охоте. 
Он советует купить Петровское. В Пскове ко мне сел Яхонтов19, ехав-
ший в Санкт-Петербург по случаю смерти Третьякова20. Спали и толко-
вали. На станции меня встретил Джон, а дома все наши — радость была 
большая. Разбирался. У нас обедали Черевин21, Яхонтов и дядя Саша22. 
Папа и Мама не прочь купить Петровское.

7 сентября [в Санкт-Петербурге] — …Получил вчера письмо  
от Князевича с весьма уклончивыми сведениями о продаже Петровско-
го. Написал ему и Григорию Степановичу…»23

Снятый Николаем Федоровичем план дома в сельце Петровском, 
о чем говорится в вышеприведенном тексте, в фонде Фан-дер-Флита 
из Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ)  
отсутствует. Нет его и в фонде Фан-дер-Флитов (Ф. 232 Русской секции) 
Архива Санкт-Петербургского института истории Российской академии 
наук. По-видимому, этот план не сохранился.

Очевидно, что покупка Петровского Фан-дер-Флитами не состоя-
лась по причине того, что владельцы в итоге раздумали его продавать. 
Поэтому 21–25 октября 1867 года Николай Федорович, на этот раз  
с отцом, вновь совершают поездку в Псковскую губернию для осмотра 

16 Левенгаген Николай Петрович, отставной гвардии полковник, помещик 
Островского уезда.

17 Так в тексте. Очевидно, Н.Ф. Фан-дер-Флит не запомнил, как звали  
начальника станции.

18 Пушкин Григорий Александрович (1835–1905), сын А.С. Пушкина, вла-
делец сельца Михайловского.

19 Яхонтов Александр Николаевич (1820–1890), статский советник, двою-
родный брат матери Н.Ф. Фан-дер-Флита.

20 Третьяков Александр Николаевич, полковник (7 октября 1813 —  
1 сентября 1867).

21 Черевин Петр Александрович (1837–1896), на 1867 год полковник, 
флигель-адъютант.

22 Политковский Александр Николаевич, умер в 1886 году, брат матери 
Н.Ф. Фан-дер-Флита.

23 ОР РНБ. Ф. 806. Д. 33 (31 июля — 31 декабря 1867).



с целью покупки имения Рясино в Опочецком уезде, принадлежащего 
Львовым. Но теперь уже они решают отказаться от его приобретения 
по причине значительной удаленности (90 верст) от железной дороги, 
а также и потому, что в имении преобладает лесное хозяйство, на кото-
ром, по словам самого Н.Ф. Фан-дер-Флита, «легко быть надутым»24.

Третьим имением, которое Николай Федорович и Федор Тимофеевич 
Фан-дер-Флиты осмотрели в мае 1868 года и в результате согласились 
купить за 40 000 рублей, было сельцо Быстрецово в погосте Виделебье 
Псковского уезда, принадлежавшее декабристу Михаилу Александро-
вичу Назимову. По этому поводу Николай Федорович в своем дневнике 
23 мая 1868 года записал: «Папа написал Назимову прекрасное письмо, 
в котором выражает согласие приобрести для меня Быстрецово. Покуп-
ка имения вообще даст нам оседлость и мне возможность на практике 
познакомиться с народом и втереться в земство»25.

И действительно, документы по приобретению Быстрецова еще не 
были полностью оформлены, как новоявленного псковского помещика 
Н.Ф. Фан-дер-Флита в июне 1868 года включили в список избирателей 
псковского земства, а в июле того же года его впервые избрали гласным 
Псковского уездного земского собрания, которым он, регулярно переиз-
бираясь, состоял до конца жизни.

24 ОР РНБ. Ф. 806. Д. 33 (31 июля — 31 декабря 1867).
25 Там же. Д. 35 (26 апреля — 12 июля 1868).
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Виктор Никифоров

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРИСЕЛКА ПТИЧЬИ ГОРЫ 1846 ГОДА

«Геометрический специальный план Псковской губернии Апочец-
каго уезду дачи, образовавшейся по специальному межеванию под на-
званием Птичьи Горы Здеревнями: Селивановкой, Загорье, Загрязье, 
Поросняжье тож, Девасильницей, Тимониной, Боговой, Круплеваткой, 
Алексеевской, Хверон Лобаны тож, владения Надворнаго Советника 
и Кавалера Федора Андреева сына Карпова, обмежеваннаго при Гене-
ральном Межевании в 1784 г[оду]. Августа 9-го дня Землемером Андре-
евым, в дачу села Тригорскаго с деревнями. Ситуация снята вновь, межа 
утверждена в 1846 году Августа 5-го дня Межеваго Корпуса Землемер-
ным Помощником Ильичевым. А внутри того владения, обмежеваннаго 
одною окружною от всех смежных дач и владений, межею, по нынеш-
ней меже и по исчислению земли состоит: пашенной семсот восемдесят 
три десятины тысяча восемсот тритцать восемь сажень, сеннаго покосу 
сто четыре десятины тысяча двести сажень, лиственнаго дровенаго лесу 
двести четыре десятины две тысячи сто сажень, под селениями, огоро-
дами, гуменниками, и коноплянниками одинатцать десятин тысяча сем-
сот сажень, чистаго моховаго болота шесть десятин, под проселочными 
дорогами шесть десятин шестьсот сажень, под реками, речками, ру-
чьями, и половинами оных одна десятина две тысячи триста пятьдесят 
восемь сажень. А всего, во всей окружной меже удобной и неудобной 
земли тысяча сто семдесят три десятины сто девеносто шесть сажень,  
а за исключением неудобных мест, осталось одной удобной земли тыся-
ча сто четыре десятины две тысячи триста восемь сажень. На сем числе 
во время межевания земли внутри окружной межи за вышеписанным 
Надворным Советником и Кавалером Карповым состояло: Приселок 
Птичьи Горы, в коем один Господский дом, в нем душ не имелось, де-
ревня Алексеевская, Хверон Лобаны тож, в ней 5 дворов, в них мужеска 
пола 24, женска 28 душ. Деревня Поросняжье, в ней 2 двора, в коих 
мужеска пола 12, женска 10 душ, деревня Селивановка, в ней 3 двора, 
в коих мужеска пола 14, женска 15 душ, деревня Девасильница, в ней  
4 двора, в них мужеска пола 17 и женска 18 душ, деревня Богова, в ней  
6 дворов, в них мужеска пола 30, женска 25 душ, деревня Круплеватка, 
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в ней 5 дворов, в коих мужеска пола 18, женска 23 душ, деревня Тимо-
нина, в ней 2 двора, в них мужеска пола 8, женска 7 душ.

Описание смежных земель Псковской губернии Апочецкаго уезда:
А — В Дачи деревни Лушки, Надворнаго Советника Ильи Ивано-

вича Темирова.
В — С Дачи пустоши Свинороевой, владения Коллежскаго Асессо-

ра Николая Ивановича Хотинцева.
С — D Дачи пустоши Алехновой, Ворониной, Курищевой, и Мак-

симцевой, ведомства Палаты Государственных Имуществ.
D — Е Дачи деревни Масловой, владения Полковника Александра 

Адамовича и сына его Прапорщика Валериана Адамовича Глаубич.
Е — F Дачи деревни Тамарочкиной, владения Фурьера Самуила Фо-

мина Тарачкова.
F — G Дачи пустоши Кузнецовой, владения Прапорщицы Натальи 

Абрамовны Рассихиной.
G — H Дачи деревни Кожина, владения Статской Советницы Пра-

сковьи Александровны Осиповой.
Н — I Дачи сельца Мартинова, владения Прапорщиика Афанасия 

Никитина Сысоева.
I — К Дачи деревни Сыскной, владения Опочецкаго 3 Гильдии куп-

ца Федота Агеева.
К — L Вторично дачи сельца Мартинова, владения Прапорщика 

Афанасия Никитина Сысоева.
L — М Дачи деревни Подборной, Танцы тож с деревнями, владения 

Статской Советницы Прасковьи Александровны Осиповой.
М — N Дачи пустоши Шапочкиной, владения Сержантши Пелагеи 

Ивановой Лыковцевой.
N — N/1 Дачи деревни Пестовой, владения Фурьера Самуила Фоми-

на Тарачкова и Подпорутчика Василья Ивановича Заморянина (коснув-
шаяся одним только пунктом).

N/1 — О Дачи деревни Селивановки, владения Вольнаго хлебопаш-
ца Николая Тимофеева.

Островскаго уезда
О — Р Дачи деревни Сысоевой в деревнями, ведомства Псковской 

Палаты Государственных Имуществ.
Р — Q Дачи пустоши Некрасовой, коснувшейся одним только  

пунктом, владения Премьер Маиора Николая Саввина Бороздина.
Q — R Вышеписанной дачи деревни Сысоевой.
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R — S Дачи пустоши Липицы, ведомства Псковской Палаты Госу-
дарственных Имуществ.

S — T Вышеписанной дачи деревни Сысоевой.
Т — И Дачи деревни Немосеевой, ведомства Псковской Палаты  

Государственных Имуществ.
И — L Коснувшаяся одним только пунктом дачи пустоши Дорохно-

вой, ведомства Псковской Палаты Государственных Имуществ.
Да внутри сей дачи состоит земля под Литерою
А — Дачи деревни Ровной, владения Фурьера Самуила Фомина  

Тарачкова.
На подлинном плане в рукоприкладстве писано так:
Межевал Землемер Андреев, специально размежевывал Опочец-

кий Уездный Землемер Винтер, а план сей сочинял Межеваго Корпуса  
Землемерный Помощник А. Иличев.

При сем были: К сему плану Статская Советница Прасковья Оси-
пова руку приложила. К сему плану владелец Надворный Советник 
Федор Андреев Карпов руку приложил. К сему плану вместо купца 
Федота Агеева, владельца и повереннаго Г. Темирова, вольнаго хлебо-
пашца Николая Тимофеева, а за неимением их грамоте, по личному про-
шению мещанин Александр Иванов руку приложил. Депутат с колен-
ной стороны Воронецкий Волосной Голова Степан Иванов. А прочие 
смежных дач владельца по посылаемым к ним Указным повесткам для 
рукоприкладства к сему плану сами не прибыли и поверенных от себя 
не выслали, что и засвидетельствовано, ниже подписавшимися поняты-
ми, сторонними людьми. К сему плану вместо понятых, сторонних лю-
дей, за неумением их грамоте, по личному прошению, руку приложил  
Коллежский Регистратор Акулов»1.

* * *

Все эти деревни с XVIII века принадлежали Александру Макси-
мовичу Вындомскому, создателю и владельцу села Тригорского. После 
его смерти мы нашли печальную запись в метрической книге Георгиев-
ской церкви, деревни принадлежали дочери Прасковье Александровне,  
в замужестве Осиповой-Вульф.

1 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 196. Оп. 1.  
Ед. хр. 1891.
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Вероятно, после выхода в отставку в 1841 году капитан и кавалер 
Федор Андреевич Карпов приехал в уездный город Опочку, где у него 
была похоронена первая жена из купеческого рода Прозоровых, «ку-
пил у П.А. Осиповой-Вульф северную часть земли с приселком Птичьи 
Горы»2 и построил господский дом, но никто там не жил. Из деревень 
Ф.А. Карпова до наших дней дожила деревня Богово3.

Геометрический план приселка хорошо сохранился, его земли рас-
положены с северо-запада на юго-восток, закрыты прямыми, полу-
круглыми границами. Сам приселок расположен недалеко от северной 
границы, от него в южную сторону в разных направлениях находятся 
еще семь деревень. Все они с приселком соединены деревенскими до-
рогами разной длины и проходимости. Средняя часть земли на плане 
окрашена в желтый цвет, видимо, это хорошая земля, недалеко от цен-
тра белым цветом обозначена земля деревни Ровной, о которой сведе-
ний у нас нет.

По краям земель, у границ есть леса, болотца, речка Мелеховка. От 
приселка в южную сторону параллельно идут две дороги. Западная сна-
чала соединяет его с деревней Селивановкой, из нее на юг в деревню 
«Загорье Загрязье Поросняжье», из нее за границу в юго-западную сто-
рону идет дорога в деревню Григоркину и далее — в южную сторону  
в деревню Девесельницу. В нее же из Птичьих Гор через земли деревни 
Ровной, по восточному берегу небольшого озера приходит другая до-
рога, параллельная западной, приходящей по западному берегу озера, 
названия которого нет. 

Из деревни Девесельницы за западную границу идут две доро-
ги: северная в село Мартиново, у нас есть его геометрический план 
из Государственного архива Псковской области (ГАПО), а из южно-
го края деревни дорога идет в деревню Сыскную. В эту деревню из-
за южной границы приходит дорога из деревни Косохновой. Далее  
в юго-западную сторону идет дорожка в деревню Тимонину, она тоже 
расположилась на восточном бережку небольшого озера, из нее дорога 
мчит в деревню Круплеватку, которая стоит на северном берегу реч-
ки Мелеховки, текущей из-за южной границы за восточную границу. 

2 Никифоров В.Г. Земли родной минувшая судьба. История усадеб «Пуш-
кинского уголка» и судьбы их обитателей //  Михайловская пушкиниана.  
Вып. 17. М., 2001. С. 138.

3 См.: Никифоров В.Г. Деревни Пушкинского края: история, население, 
судьбы. Т. 3. СПб., 2014.
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Геометрический план приселка Птичьи Горы.
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 1891



Из этой деревни в южную сторону, через мостик речки, идет дорога  
в деревню Алексеевскую, Хверон-Лобаны тож. На берегу речки Ме-
леховки, северо-восточнее Круплеватки, расположилась деревня Бого-
ва. Из нее та же дорога идет вдоль реки к северо-востоку, за границу  
в деревню Намосееву. Недалеко от этой границы, прямо к северу, идет 
через весь земельный клин длинная дорога за часть северо-восточной 
границы в деревню Сысоеву. В этой стороне, недалеко от Птичьих Гор, 
по лесному массиву, идущему по северо-восточной границе и по части 
ее в юго-восточную сторону, идет ручей в речку Мелеховку, пополняя 
ее чистой водой.
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Анатолий Филимонов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
«ПУШКИНСКОГО УГОЛКА»
(СЕРЕДИНА 1920-Х ГОДОВ)

Декрет Совнаркома от 17 марта 1922 года об объявлении «Пуш-
кинского уголка» (Михайловского, Тригорского и места погребения 
А.С. Пушкина в Святогорском монастыре) заповедным имением от-
крыл новую страницу в статусе памятных мест. Однако Заповедник 
еще в течение ряда лет испытывал на себе тяжелые последствия раз-
грома 1918 года и продолжавшихся после этого «безобразий», вы-
ражавшихся в расхищении имущества, порубках лесов, парков и др. 
Даже после декретирования «уголка» их не сразу удалось преодолеть, 
сила инерции и соблазн «поживиться бывшим барским добром» да-
вали о себе знать. Местные власти тоже порой не осознавали научно-
го и культурно-просветительского значения «уголка», руководствуясь 
своими интересами.

Так, в мае 1922 года Опочецкий уездный исполком предложил уезд-
ному земуправлению «провести округление сел Михайловского и Три-
горского как заветных мест («Пушкинский уголок»)». Для этого была 
сформирована специальная комиссия из представителей заинтересован-
ных учреждений «с поручением на месте выяснить возможность округ-
ления с. Тригорского в границах, указанных уотнаробразом (уездным 
отделом народного образования)»1. Но в процессе «округления» возник-
ла прямо-таки скандальная ситуация.

В конце июля 1922 года заведующий Псковским губмузеем  
В.Ф. Соловьев уведомил ГубОНО (губернский отдел народного образо-
вания) о том, что «уполномоченным Опочецкого УЗУ (уездного зему-
правления) по продаже построек в бывших помещичьих усадьбах, без 
ведома губмузея и Святогорской Пушкинской комиссии, учинена запро-
дажная запись на дворовые и хозяйственные постройки, остающиеся 
в с. Тригорском, как-то: ледник, молочная, сарай, старая изба и четы-
ре хлева». Заявив по этому поводу протест в Опочецкое УЗУ и Псков-
ский губисполком, В.Ф. Соловьев просил «немедленного распоряжения  
ГубОНО об отмене означенной продажи, являющегося актом  

1 Псковский набат. 23.05.1922.
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совершенно незаконного распоряжения имуществом, принадлежаще-
го органам просвещения согласно декрету о заповедном «Пушкинском 
уголке».

Уже через десять дней Псковский губисполком по этому поводу 
сделал строгое предписание Опочецкому уездному исполкому: «При-
остановите немедленно продажу построек имения Тригорское». По-
следний вскоре ответил, что «никаких построек в имении Тригорское 
не продавалось»2.

Остается неизвестным, имела ли указанная попытка место в дей-
ствительности, или же заведующий губмузеем руководствовался просто 
слухами, но подобные меры не были исключением, как продолжались 
в заповедных местах и лесопорубки. Не случайно 11 ноября 1922 года 
Псковский губисполком предписал «произвести срочное и энергичное 
расследование о самовольных порубках леса в рощах и парке приле-
гающих к Пушкинскому уголку в им[ении] Михайловское», виновных 
привлечь к ответственности, а впредь принять все необходимые меры 
по недопущению подобных явлений3. Если случаи порубок пошли на 
спад, то «непорядки» проявлялись в другом.

Например, изданным вскоре после Декрета СНК постановлени-
ем Музейного отдела Наркомпроса предусматривалось устройство  
в Святых Горах экскурсионной базы и музея, для которых Опочецкий 
уездный исполком должен был передать Заповеднику здания бывшей 
монастырской богадельни и библиотеки-читальни, выстроенной в па-
мять об А.С. Пушкине на пожертвования. Но вскоре Музейный отдел 
получил сообщение о том, что «экскурсионная база и музей должны 
временно приютиться в здании школы, т. к. здание бывшей богадельни 
по распоряжению Опочецкого уисполкома от 11.VIII-23 г. оказалось пе-
реданным в пользование уездного военкомата для оборудования пункта 
военного обучения». Музейному отделу ничего не оставалось, как хода-
тайствовать перед губисполкомом о предложении Опочецкому уездно-
му исполкому «подыскать для нужд военкомата какого-нибудь другого 
помещения»4.

Учебный пункт, однако, так и остался на прежнем месте, хотя 
уездные власти всё же обращали на «уголок» внимание, пытаясь что-

2 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-590. Оп. 1.  
Д. 1060. Л. 123, 125, 128.

3 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 728. Л. 399.
4 Там же. Д. 1511. Л. 410.
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то сделать и для его благоустройства. «Заповедный Пушкинский уго-
лок признан Республикой драгоценным достоянием всероссийского  
значения, — писала в дни очередной «Пушкинской годовщины» в июне 
1923 года губернская газета. — Теперь на очереди вопрос о наилучшем 
выражении изъявленной народной воли и достойном хранении запо-
ведных мест. Опочка живо откликнулась на вставшую задачу. Собра-
ние представителей государственных учреждений Опочецкого уезда во 
главе с председателем уисполкома Григорьевым 4 июня признала этот 
вопрос делом не одного ведомства, но своим государственным… Собра-
ние обратило внимание на необходимость срочного отпуска Центром 
средств, потребных для охраны имений, приведения их в порядок…  
Через год 100-летие со дня ссылки Пушкина…»5

Спустя полтора месяца газета словами корреспондента Б. Берез-
ского вновь писала о «Пушкинском уголке», создавая даже радужную 
картинку: «Село Михайловское — самый уютный уголок Опочецко-
го уезда. Окруженное густым, теперь немного вырубленным лесом, 
оно производит впечатление именно Пушкинского уголка. Сейчас 
Михайловское оставило на память о поэте только три вещи — домик 
няни и две аллеи. В Тригорском можно видеть лишь «у Лукоморья 
дуб зеленый». И нескончаемые парки, которые (надо сказать спасибо  
зав. хозяйством Богданову) сохраняются в полном порядке. Несколь-
ко больше можно найти в Святых Горах, находящихся в пяти верстах 
от Михайловского. Это прежде всего могила Александра Сергеевича. 
И здесь же, на горке, — Пушкинская библиотека. Она в прекрасном 
состоянии…» Но после таких восторженных восклицаний Б. Берез-
ский не мог не отметить, что «весь, не считая, конечно, библиотеки, 
Пушкинский уголок и в Михайловском, и в Тригорском — развалина. 
Сейчас Наркомпрос в лице А.В. Луначарского занят судьбой уголка.  
Т. Луначарский обещал даже приехать взглянуть на пепелище.  
А реставрация нужна немедленная…»6

А вот с восстановительными работами в заповедных местах дело-
то как раз почти и не двигалось, и прежде всего по банальной причи-
не — нехватка средств. Даже к пушкинским торжествам следующего,  
1924 года (праздновалось 100-летие со дня ссылки поэта в Михайлов-
ское и 125-я годовщина его рождения), сделать удалось немногое. Сами 
же торжества были проведены в условиях финансовой «скромности»:  

5 Псковский набат. 08.06.1923.
6 Псковский набат. 28.07.1923.
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Опочецкий уездный комитет РКП(б) рекомендовал «расходы на под-
готовку празднования произвести в сумме не свыше 150 руб., како-
вую изыскать фракции уисполкома». Ни о каких масштабных ре-
ставрационных работах при таком «финансировании» говорить не 
приходилось: вместо планируемых шести десятин лесопосадок уда-
лось высадить только одну десятину, а в целях дополнительного из-
ыскания средств Пушкинский волостной исполком организовал два  
воскресника7.

Празднество (торжественное заседание, митинг у могилы поэта, вы-
ставка в Михайловском, литературный вечер и др.) состоялось, и сра-
зу же местные власти обратили внимание на хозяйственную сторону 
«уголка». Уже 15 сентября 1924 года по представлению Пушкинского 
волостного комитета РКП(б) Опочецкий уездный комитет партии поста-
вил вопрос о снятии с должности заведующего хозяйственной частью 
Заповедника Богданова и назначении вместо него А.И. Щеголева, а так-
же о снятии с должности заведующего уголком В.М. Никифоровского, 
оставив последнего лишь на должности заведующего музейной частью. 
В вину им вменялось то, что «средства, полученные для уголка, куда-то 
уплывали, а имущество уголка оказалось в руках бывшего заведующего 
хозяйственной частью Богданова». В результате было принято решение 
заменить Богданова Щеголевым, а уездному отделу народного образо-
вания предложено подыскать «более подходящего товарища» на место 
Никифоровского8.

А ведь еще совсем недавно, 16 июля 1924 года, Опочецкий уезд-
ный исполком, заслушав доклад В.М. Никифоровского об «уголке», 
его работу признал удовлетворительной, высказав претензии только  
к Богданову, которого рекомендовалось освободить от должности уже 
тогда, т. е. до празднеств. «Принимая во внимание, что хищение леса в 
заповедных рощах продолжается, — записал он в решении, — принять 
решительные меры по борьбе с этим злом, пересмотрев состав лесной 
стражи. Просить губсуд о повышении меры наказания за лесные порубки 
в пушкинских заповедных рощах и парке. Зав. хозяйством Пушкинского 
Заповедника Богданова с 1 августа с должности снять и на его место на-
значить члена уисполкома Щеголева, которому с этого дня приступить  

7 Отделение документов новейшей истории и по личному составу Государ-
ственного архива Псковской области (ОДНИЛС ГАПО). Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. 
Л. 102; Д. 1539. Л. 153.

8 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. Л. 111.
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к работе»9. Так что к моменту обсуждения вопроса уездным комитетом 
РКП(б) участь Богданова была уже предрешена, В.М. Никифоровский 
же был освобожден главным образом по политическим мотивам: он «иг-
норирует местные власти, ведет такую линию, что уголок Пушкина не 
должен подчиняться и отчитываться перед местными властями», посто-
янно утверждает, что «якобы он восстановил Пушкинский уголок»10.

А.И. Щеголев был назначен заведующим хозяйством «уголка», а уже 
29 октября 1924 года была проведена его ревизия, в акте которой конста-
тировалось, что «за время пребывания Щеголева в Пушкинском уголке 
достигнуто значительное улучшение». 6 декабря того же года А.И. Ще-
голев представил доклад «о хозяйственном состоянии Пушкинского За-
поведника» (за время с 1 августа по 1 ноября) на бюро Опочецкого уезд-
ного комитета РКП(б), и оно отметило «оживление в связи с переменой 
администрации», признав работу Щеголева удовлетворительной.

«Мною было принято, — докладывал А.И. Щеголев, — пустой ам-
бар, пустая касса, две лошади, две коровы и два теленка. Сено перво-
го укоса было убрано, все остальные работы остались на мою долю.  
В общем, мне, без преувеличения могу сказать, досталось почти пустое 
место, а средств для производства тоже не было…» Далее он рассказы-
вал, что за отчетный период удалось сделать.

Была убрана с поля рожь, скошено и убрано на сено четыре деся-
тины клевера, засеяно четыре десятины озимой ржи, убраны яровые — 
ячмень, овес, горох, для удобрения под рожь вывезено 40 возов озер-
ного ила, в добавление к ним — 330 возов лесного мусора, вспахано  
10 десятин под зябь (весенний посев). Убраны были и огородные куль-
туры, прежде всего картофель, освободившиеся площади вспаханы.  
Собранный урожай оценивался в сумме 850 руб. 35 коп. В садах  
со 150 яблонь была произведена обрезка сухих сучьев, стволы очище-
ны от мха и лишайника, сады окопаны, один из них удобрен навозом, 
приобретенным в количестве 22 возов от граждан ближайших селений;  
в добавление к имевшимся плодовым деревьям и кустарникам высаже-
но было 110 вишен, 196 слив, 22 куста смородины, 93 куста крыжов-
ника, грядка клубники. Кое-что удалось сделать и по благоустройству 
усадьбы Михайловское: вычищено было три пруда, через один из кото-
рых устроен мостик с перилами — точно такой, как был при Пушкине;  

9 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1539. Л. 128.
10 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. Л. 111.
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на протяжении 672 саженей в усадьбе и парке устроены дорожки, на 
протяжении 50 саженей восстановлен забор, для прохода к скотному 
двору через речку выстроен мостик, начата постройка моста для прохо-
да в поле, которая не была окончена из-за отсутствия средств. Посажена 
была также из 200 елочек «живая изгородь», устроена новая дорога из 
парка в поле, а оттуда к Петровскому, выкопано 532 сажени канав, на 
площади в семь десятин произведена расчистка парка, от зарослей ку-
старника начата на площади 50 десятин расчистка леса, очищены были 
от мелколесья луга, вновь засеяно сосновыми породами семь десятин 
леса. В двух комнатах флигеля № 2 был закончен ремонт, там же уста-
новлены были главная печная труба и две печи-стояка, вставлены окон-
ные рамы, во флигеле № 1 устроена русская печь и труба, в рабочих 
квартирах — сделана осадка и рамы, устроен накат полов, отремонти-
рован подвал. Наконец, был приобретен различный инвентарь: дроги, 
сбруя, колеса, ведра, плуги и др.

«Все работы, — говорил А.И. Щеголев, — выполнены почти без 
всяких средств, но это требовало громадной затраты энергии и сил. 
Если бы были средства, было бы сделано больше…»

Участник ревизии «уголка» Журавлев подчеркнул, что «за время 
пребывания т. Щеголева в хозяйстве Заповедника достигнуты значи-
тельные улучшения по всем отраслям работ. Щеголевым проводит-
ся твердая линия по выполнению намеченного плана. Бывшими же 
работниками Никифоровским и Богдановым работы почти не велось, 
что и усматривается из акта ревизии. Действия указанных лиц связаны  
со злоупотреблениями, и дело следует направить прокурорскому над-
зору для привлечения виновных к ответственности…» «Усматривая  
из акта ревизии бесхозяйственность, граничащую со злоупотреблени-
ями, — записало бюро укома в принятом постановлении, — разделяя 
мнение об игнорировании интересов госзаповедника со стороны быв-
ших ответственных руководителей Никифоровского и Богданова, с за-
ключением комиссии согласиться и считать необходимым возбудить 
дело через прокурорский надзор о привлечении виновных к ответ-
ственности». С учетом вышеизложенных обстоятельств бюро решило 
ходатайствовать перед вышестоящими инстанциями об утверждении  
А.И. Щеголева заведующим Пушкинским Заповедником11.

11 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. Л. 212, 216–217; Д. 381. Л. 48–49, 
56; ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1540. Л. 1.
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А.И. Щеголев работал в должности заведующего «уголком» в тече-
ние года, 9 декабря 1925 года вместо него был назначен Ф.П. Павлов,  
и Щеголев 16 января 1926 года в присутствии комиссии сдал ему по акту 
все дела. «Хозяйство за год значительно выросло», — таким было общее 
заключение комиссии12.

В июне 1926 года последовала очередная проверка Заповедника ко-
миссией Главнауки, отметившая, что порубки в парке продолжаются:  
с сентября 1925 года по июнь 1926 года было похищено посредством са-
мовольных порубок 105 пней леса, а еще 20 пней было заготовлено для 
нужд самого «уголка». Такое явление было вполне объяснимым: парк 
общей площадью 196 десятин и радиусом около пяти верст охранял-
ся «денно и нощно» всего двумя лесниками. Сам же Заповедник тоже 
нуждался в лесоматериале, т. к. все его постройки требовали ремонта, 
«и если в дальнейшем их не ремонтировать», отметила комиссия, «они 
могут прийти в негодность». Прежде всего, нуждались в ремонте кры-
ши, для чего требовался гонт, которого не имелось. По этой причине, 
например, не удалось завершить постройку скотного двора: наполови-
ну не была покрыта крыша, не имелось дверей. В ведении Заповедника 
имелось 34 десятины пашни, 12 десятин сенокоса, рожью было засеяно 
4,25 десятины, яровыми — три десятины (ячмень, овес, вика), осенью 
1926 года намеревались засеять рожью три десятины. Следовательно, 
посевные площади по сравнению с предыдущим временем практиче-
ски не увеличились. Имелось также два плодовых сада площадью около 
двух десятин. Комиссия пришла к заключению, что «имеющееся сель-
ское хозяйство, ведущееся Заповедником, само себя не оправдывает», 
поэтому она вынесла рекомендацию: «Пашню всю необходимо сдать  
в аренду, построенный скотный двор использовать». Требовалась так-
же постройка двух кордонов для лесной стражи: на выездах из парка  
в двух местах.

Хозяйство Заповедника обслуживалось небольшим штатом работ-
ников: помимо заведующего имелись завхоз (он же заместитель заведу-
ющего), два лесных сторожа, сторож у могилы А.С. Пушкина, рабочий, 
скотница и пастух. В отношении заведующего Ф.П. Павлова комиссия 
подчеркнула, что он «не несет никакой общественной работы, несмотря 
на то, что на его обязанности, как культурного человека, лежит обязан-

12 ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 250. Л. 92; ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1.  
Д. 510. Л. 3–4.
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ность проводить культуру среди населения, но ее он не считает нужным 
проводить»13.

В хозяйственной деятельности Заповедник неизбежно соприкасался 
с нуждами окрестного крестьянского населения. В мае 1926 года, напри-
мер, Наркомпрос и Центральное бюро краеведения (ЦБК) направили  
в адрес Псковского губисполкома письмо следующего содержания:

«Крестьяне соседних с Заповедником «Пушкинский уголок» Опо-
чецкого уезда деревень Бугрово и Савкино обратились с ходатайством  
к заведующему Заповедником о разрешении им выпускать на угодья За-
поведника крупный рогатый и мелкий скот, а равно и лошадей для пасть-
бы. Особое совещание по охране Заповедника при ЦБК, рассмотрев это 
ходатайство, находит, что просьба эта никоим образом не подлежит удо-
влетворению, т. к. согласно Декрету СНК от 7.1.24 г. и Инструкции Нар-
компроса пастьба скота на угодьях Заповедника категорически воспре-
щена в интересах сохранения последних. Принимая во внимание, что 
допуск скота и лошадей на угодья Заповедника гибельно отразится на 
состоянии этого народного достояния, представляющего крупную науч-
ную ценность, совещание обращает внимание администрации Заповед-
ника, что необходимо принять меры к неуклонному проведению в жизнь 
этого требования. Входя однако же в тяжелое положение означенных 
граждан, не имеющих мест для выгона, ЦБК согласно постановлению 
совещания просит губземотдел выделить для пастьбы скота указанных 
граждан какое-либо угодье из имеющегося у ГубЗУ земельного фонда. 
Одновременно ходатайствуем перед НКЗ и Главнаукой об увеличении 
штата охраны до 5 чел.».

Письмо было подписано членом ЦБК Д. Святским и известным  
в то время пушкинистом, автором ряда работ и путеводителей по 
пушкинским местам П. Устимовичем14. Они просили Псковский  
губисполком «сделать соответствующие распоряжения», что последний 
и предпринял.

Пушкинский волостной исполком в соответствии с его предпи-
санием в конце июня 1926 года в присутствии завхоза Заповедника  
А. Михайлова и представителей граждан деревень Бугрово и Савкино 
провел обследование имевшегося у них пастбища и границы «уголка». 
Оказалось, что у деревни Савкино выгон действительно мал, а после  

13 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 479. Л. 312–313.
14 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1621. Л. 287.
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сенокоса площади для него хватало. Близ крестьянских угодий находил-
ся гектар леса, принадлежавшего Заповеднику, который для прогона ско-
та использовать было невозможно. У деревни Бугрово площадь выгона  
составляла около 20 десятин, в дополнение к нему использовалась бо-
лотистая местность, расположенная среди заповедного леса, и прогон 
скота к ней тоже пролегал через лес, что тоже было невозможно. Выход 
из этого комиссия видела в предоставлении права жителям деревни Сав-
кино использовать для пастбища участок площадью около одной деся-
тины, расположенный среди пахоты обоих деревень. «Иного же выхода 
из создавшегося положения нет, — заключил после этого Опочецкий 
уездный исполком, — и удовлетворить граждан дд. Бугрово и Савки-
но выгоном из госфонда не представляется возможным за отсутстви-
ем выгонных угодий вблизи этих деревень». Итог подвело Псковское 
губернское земельное управление: «Наделение выгоном путем прирез-
ки к основному земельному обеспечению не представляется возмож-
ным. Земля может быть прирезана только в порядке внутригубернского 
землеустройства»15.

Но проблема, тем не менее, оставалась, и решать ее было необходи-
мо. В начале июля 1926 года в Пушкинском Заповеднике побывал нар-
ком просвещения А.В. Луначарский, и помимо всего прочего «в селе 
Михайловском и в самом Заповеднике, главным образом, выяснялся 
вопрос относительно предоставления крестьянам выгонов для скота на 
территории Заповедника». Нарком обещал «возбудить вопрос перед НКЗ 
о предоставлении крестьянам выгона на другом месте в казенных лесах, 
если это окажется возможным»16. А.В. Луначарский слово сдержал, но 
разрешить вопрос с землепользованием в нарушение действующего за-
конодательства не рискнул даже он. В том же июле 1926 года из Нар-
компроса и Главнауки в Псковский губисполком пришло предписание,  
по существу подтверждающее прежние решения местных властей:

«Препровождая при этом заявление на имя НКП т. Луначарского, 
просим срочно рассмотреть вопрос об отводе гражданам дд. Савкино 
и Бугрово из государственного земельного фонда необходимое коли-
чество земли для выпаса ввиду полной необеспеченности последних 
выгонной землей, что ставит их в исключительно тяжелое положение. 
Такое положение побудило администрацию Заповедника разрешить 

15 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1621. Л. 690–691.
16 Псковский набат. 02.07.1926.
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законом. Вопрос с выгоном скота на территории Заповедника рассмо-
трен Президиумом губисполкома 8 мая с. г. и решен отрицательно»17.

Но в 1928 году уже новый заведующий «уголком» П.В. Волков, 
касаясь вопроса о том, «не обижает ли администрация музея окрест-
ное крестьянство», докладывал: «При проведении землеустройства  
и закреплении земель за Госзаповедником в 1926 году окрестное кре-
стьянское население было удовлетворено за счет ранее арендованных 
ими земель. В 1926/27 годах крестьянству ближайших деревень времен-
но был разрешен выпас скота в месте т. н. «Гари», но ввиду несоблюде-
ния правил по охране заповедного леса это разрешение была аннулиро-
вано, т. к. скот бродил по Заповеднику, как при пастьбе. Никаких резких 
столкновений с крестьянством близлежащих деревень у Заповедника не 
было, и наоборот, администрация всегда, и особенно в последнее время, 
идет навстречу крестьянству (бесплатная выдача сучьев, мха, продажа 
сена, вики, овса, картофеля по цене кооперации и ниже)… Нарекания на 
действия аппарата Заповедника со стороны крестьянства не поступало… 
отношение крестьян к Заповеднику вообще удовлетворительное»18.

При всём этом в «Пушкинском уголке», хотя и медленно, но проис-
ходили положительные изменения. «Положение Пушкинского Заповед-
ника улучшилось, — писал в мае 1927 года псковский педагог и краевед 
К.А. Иеропольский. — Пушкинскому Дому удалось добиться разреше-
ния в благоприятном смысле существенного для Заповедника вопро-
са о сдаче в аренду принадлежащих ему угодий. Заповедник хлопочет  
об отпуске средств на устройство лесных кордонов, без чего охрана леса 
весьма затруднительна. Впрочем, уже и в нынешнем году порубка со-
кратилась в три раза…»19 Конечно же, «в трудном деле охраны «уголка» 
и организации в нем культурно-просветительных учреждений, достой-
ных памяти великого поэта»20, предстояло сделать еще многое, и «золо-
той век» для Заповедника в 1920-е годы еще не наступил.

17 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1621. Л. 695.
18 Псковские хроники: История края в документах и исследованиях.  

Вып. 1. Псков, 2001. С. 124–125 (Документ из ОДНИЛС ГАПО).
19 Псковский набат. 21.07.1927.
20 Псковский набат. 21.12.1926.
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Юрий Конов

ПУШКИНОГОРЦЫ — КАВАЛЕРЫ СОВЕТСКОГО  
ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:  

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ

Мое короткое сообщение посвящено уроженцам Пушкиногорско-
го края, в годы Великой Отечественной войны награжденным орденом 
Александра Невского. Обращение к этой теме связано со следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, орден Александра Невского является единственной на-
градой, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных 
системах Российской империи, Советского Союза и Российской Феде-
рации.

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 
объясняется 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». В них в откры-
том доступе выложены персональные сведения об участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе о награждениях военного и послево-
енного периода.

На прошлогоднем Круглом столе я познакомил вас с биографиями 
пушкиногорцев — офицеров Красной армии, награжденных орденом 
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Александра Невского. В ходе работы с вышеназванными ресурсами  
я нашел сведения еще о восьми уроженцах Пушкиногорского края — 
кавалерах ордена Александра Невского. Таким образом на сегодня мне 
известно о 14 советских военнослужащих — кавалерах ордена Алексан-
дра Невского, связанных с Пушкиногорской землей.

Алексей Гаврилович Барканов

Родился 17 марта 1911 года  
в деревне Приврат Пушкинско-
го района Ленинградской обла-
сти (ныне Пушкиногорский район 
Псковской области).

В Красную армию был призван 
в сентябре 1933 года. Место при-
зыва — Бугурусланский райвоен-
комат Чкаловской области. Алексей 
Гаврилович Барканов — участник 
Великой Отечественной войны  
с августа 1941 года. Проходил служ-
бу в 917-м стрелковом полку 249-й 
стрелковой дивизии. За годы вой-
ны был ранен пять раз: 7 августа  
и 7 ноября 1941 года, 26 января  
и 30 ноября 1942 года, 15 ноября 
1943 года.  В 1944 году был награж-
ден орденом Красного Знамени.

11 сентября 1944 года старший лейтенант, командир стрелковой 
роты 1316-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии Алексей Гав-
рилович Барканов был представлен командованием к награждению ор-
деном Ленина. В наградном листе отмечалось: «6 сентября 1944 года 
под непрерывным артиллерийско-минометным и пулеметно-ружейным 
огнем противника, благодаря правильной организации взаимодействия 
во главе роты первым форсировал реку Наров в районе севернее города 
Плутуск Варшавской области и сбив заслон противника занял оборону, 
создав плацдарм, расширил его и укрепил. Все попытки противника лик-
видировать плацдарм на западном берегу реки Наров были безуспешны. 
Рота удерживает плацдарм».
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Вышестоящее руководство оценило действия офицера Барканова 
как отвечающие статуту ордена «Александр Невский» и изменило пред-
ставление на полководческую награду.

Демобилизовался Алексей Гаврилович в ноябре 1945 года. По-
следнее место службы — 264-й отдельный батальон военнопленных  
Московского военного округа.

Георгий Иванович Березовский

Родился 31 марта 1905 года. 
Уроженец Михайловского сельсо-
вета Пушкинского района Калинин-
ской области. В Красную армию 
призван в ноябре 1927 года Псков-
ским РВК города Пскова. Участник 
Советско-финской войны 1939–
1940 годов. Командир отдельных 
линейных батальонов связи. В годы 
Великой Отечественной войны был 
награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени (4 ноября 1943 
года) и Красной Звезды (26 августа 
1944 года), медалью «За оборону 
Кавказа».

За умелую подготовку части к 
наступательным боям, умелое и му-
жественное руководство подразде-
лениями в ходе наступления Геор-
гий Иванович Березовский в сентябре 1944 года был награжден орденом 
Александра Невского. В это время Г.И. Березовский руководит 259-м 
отдельным линейным батальоном связи.

«За короткий срок из слабо подготовленного не сколоченного ба-
тальона им было создано сильное хорошо обученное подразделение, 
способное решать и выполнять любые боевые задачи по обеспечению 
связи». Под командованием майора Березовского бойцы 259-го отдель-
ного линейного батальона связи не раз отличались в наступательных 
боях и выполнении боевых задач, особенно в боях на Кубани, Днепре 
и Буге.
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Отмечая личное мужество и самоотверженную работу отважного 
офицера, командование в наградных документах пишет:

«…Сам тов. Березовский в период наступательных боев, пренебре-
гая опасностью, всегда находился впереди и лично руководил работой 
своих подразделений, показывая высокий пример самоотверженности, 
в результате чего бесперебойная связь была обеспечена. Так, в боях при 
прорыве обороны противника 20.08.1944 года в районе о. Десонтина 
тов. Березовский лично руководил строительством постоянной линии 
связи. Несмотря на обстрел артиллерии противника и минные поля, обе-
спечил постройку линии вплоть до переднего края.

В ходе предыдущих боев тов. Березовский обеспечил построй-
ку и восстановление постоянных линий связи, а также кабельных и 
кабельно-шестовых линий связи вслед за наступающими войсками, 
вследствие чего была обеспечена связь и управление войсками армии 
в ходе наступления».

Демобилизовался подполковник Григорий Иванович Березовский 
в 1950 году. За многолетнюю службу в советских Вооруженных силах 
был награжден орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени.

Михаил Ефимович Ефимов

Родился 25 декабря 1904 года. 
Уроженец деревни Савины Пуш-
киногорского района Калининской 
области. В Красную армию при-
зван в ноябре 1926 года Октябрь-
ским РВК города Ленинграда. 
Перед Великой Отечественной 
войной окончил Рижское пехотное 
училище. На момент награждения 
орденом Александра Невского ка-
питан Ефимов — командир стрел-
кового батальона 77-го стрелково-
го полка 80-й стрелковой дивизии. 
О том, что это был хорошо подго-
товленный офицер, умеющий оце-
нивать обстановку и быстро при-
нимать решения, маневрировать  
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и наносить удары по противнику, свидетельствуют следующие бое-
вые эпизоды.

6 октября 1943 года его батальон получил задачу прорвать линию 
обороны противника и соединиться с подразделениями, отрезанными 
противником. Несмотря на ожесточенный огонь, соединился с отрезан-
ными подразделениями, взломал оборону противника, нанеся ему боль-
шие потери.

8 октября 1943 года противник крупными силами предпринял  
13 контратак, все попытки противника восстановить прежнее положе-
ние разбились о стойкость воинов, воспитанных капитаном Ефимовым. 
Во время контратак противника капитан Ефимов находился в боевых 
порядках, личной храбростью увлекая бойцов в бой, отлично маневри-
руя, сохранив живую силу своего подразделения.

За годы войны также был награжден орденом Красной Звезды  
(26 июля 1943 года), орденом Александра Невского (16 октября  
1943 года), орденом Отечественной войны (28 марта 1945 года) и меда-
лями «За боевые заслуги» (за выслугу лет), «За оборону Ленинграда». 
После войны подполковник Ефимов служил в советской военной адми-
нистрации в Германии. Срок окончания службы — 24 июня 1947 года.

Василий Тимофеевич Шаров

Родился 30 августа 1903 года. 
Уроженец села Иванова Пашков-
ского сельсовета Пушкиногорско-
го района. Русский, из крестьян. 
Образование неполное среднее. 
Административно-хозяйственный 
работник. Участник Советско-
финской войны 1939–1940 годов. 
Окончил курсы Военно-полити-
ческого училища имени Энгельса  
в 1941 году. В Красную армию при-
зван в июле 1941 года Дзержинским 
РВК города Ленинграда. Участник 
Великой Отечественной войны  
с апреля 1942 года на Сталинград-
ском, Южном, Четвертом и Третьем 
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Украинских фронтах, Первом Белорусском фронте. Ранен 29 сентября 
1943 на реке Миус.

Орденом Александра Невского капитан Василий Тимофеевич  
Шаров был награжден 7 февраля 1945 года. Командуя стрелковой ротой 
902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии «форсировал реку 
Пиллица в районе Пальчево Магнутовского района Варшавского вое-
водства и преодолевая ожесточенное сопротивление атаковал траншеи 
противника, овладел ими и ворвался на западную окраину села Пальче-
во. Не задерживаясь в траншеях противника, на плечах отступающих 
немцев тов. Шаров броском захватил высоту 142,3 и отразил на ней  
4 контратаки противника, чем обеспечил продвижение полка вперед.  
В этом бою тов. Шаров был ранен, но отказался идти в госпиталь и про-
должал командовать ротой.

В бою 18.01.45 года на подступах к городу Скорневицы, наступая 
вдоль железной дороги, рота т. Шарова стремительно овладела желез-
нодорожной казармой и с ее высоты обеспечила продвижение батальона 
вперед и разгром противника».

Капитан Шаров также был награжден орденом Красного Знамени 
(26 мая 1945 года). Демобилизован в 1945 году.

Сергей Ефимович Николаев

Родился 5 ноября 1922 года 
в деревне Снегово Пушкинского 
района Калининской области. В 
Красную армию призван 2 июля  
1941 года Пушкиногорским РВК  
Калининской области. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с ноя-
бря 1941 года. Воевал на Калинин-
ском, Северо-Западном, Брянском, 
Белорусском фронтах. Командир 
роты 39-го инженерно-саперного 
батальона 10-й инженерно-саперной 
бригады. В годы Великой Отече-
ственной войны награжден двумя 
орденами Красной Звезды (18 марта 
1943, 18 марта 1944 года), орденом 
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Отечественной войны II степени (22 июля 1944 года), орденом Отече-
ственной войны I степени (22 февраля 1945 года).

Орденом Александра Невского майор Николаев был награжден  
15 мая 1945 года. В боях на подступах к Берлину с 21 по 30 апреля  
1945 года 39-й инженерно-саперный батальон осуществлял инженерное 
обеспечение наступательных действий войск 41-го стрелкового корпуса. 
Имел задачу наводить понтонные переправы через водные препятствия 
и пропускать по ним войска.

«Капитан Николаев со своей ротой в условиях артиллерийского, 
минометного и пулеметного огня противника все задания по наводке 
мостов выполнил с честью и пропустил по ним наступающие войска  
и технику. 

27 апреля и 28 апреля капитан Николаев наводил мосты через реку 
Даме в непосредственной близости у противника, обороняющегося  
в 200 метрах на обратном берегу реки. Работать пришлось ночью под 
всеми видами огня противника. Капитан Николаев лично руководил ра-
ботами своих саперов, подавая им пример мужества, выдержки и отва-
ги, и благодаря его решительности и умелой организации работ наводка 
мостов была закончена досрочно, войска своевременно переправлены  
и умели успешное продвижение».

Александр Гаврилович Тимофеев

Родился в 1922 году. Уроженец деревни Лутово Пушкиногорского 
района Калининской области. В 1940 году призван в Красную армию 
Московским РВК города Ленинграда. Мать, Анастасия Федоровна Фе-
дорова, проживала в деревне Паренцево Михайловского сельсовета 
Пушкиногорского района.

Александр Гаврилович Тимофеев — участник Великой Отечествен-
ной войны с июля 1941 года. Воевал на Северо-Западном, Северном, 
Волховском, Белорусском фронтах. За годы Великой Отечественной 
войны получил два тяжелых ранения — 1 сентября 1941 года и 13 ав-
густа 1942 года, а также два легких — 19 июля 1941 года и 12 февра-
ля 1943 года. 21 ноября 1944 года был награжден орденом Александра 
Невского. Говоря о ратных делах гвардии младшего лейтенанта, ко-
мандира взвода 240-го стрелкового полка 74-й гвардейской стрелковой 
дивизии, командование отметило его боевой путь: «Тов. Тимофеев в 
ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками на многих  
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фронтах проявил стойкость, мужество и умение командовать взводом 
в бою. В июне 1942 года на Ленинградском фронте ему с приданным 
взводом противотанковых ружей было поручено захватить важный узел 
сопротивления на линии железной дороги Мга — Ленинград. Выбрав 
удачный момент, он внезапно для противника, смело и решительно 
атаковал немцев и нанес им большие потери. Взвод захватил два дзо-
та с пятью исправными пулеметами и пушкой, истребив до 30 и взяв  
в плен семь гитлеровских солдат. Используя успех взвода, батальон бы-
стро перерезал железную дорогу Мга — Ленинград и прочно закрепил-
ся на важном рубеже. 1 февраля 1943 года в районе города Сталинград 
тов. Тимофеев смело повел взвод в атаку и одним из первых ворвался 
в траншеи врага. В этом бою он гранатами разбил пулемет противника, 
истребил трех гитлеровцев, сам получил тяжелое ранение».

Алексей Гаврилович Тимофеев пропал без вести в феврале 1945 го-
да. Увековечен в Книге Памяти Псковской области (т. 11, с. 223).

Павел Матвеевич Матвеев

Родился 25 декабря 1906 года. 
Уроженец деревни Середкино За-
рецкого сельсовета Пушкиногор-
ского района Псковской области. 
В Красной армии с ноября 1928 
года. На военную службу призван 
Порховским РВК Ленинградской 
области. Начинал Великую Отече-
ственную войну в составе 37-го 
пограничного полка Калининского 
фронта. Затем воевал в 177-м гвар-
дейском стрелковом полку 60-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Был награжден двумя орденами 
Красной Звезды (27 января 1945, 
10 января 1945 года), медалями  
«За боевые заслуги» (4 ноября 1942 

года), «За освобождение Варшавы» (9 июля 1945 года).
«15 апреля 1945 при прорыве сильно укрепленной обороны про-

тивника в районе железнодорожной станции Лебус Бранденбургской 



99

провинции старший лейтенант Матвеев, командуя ротой, первым стре-
мительно ворвался в расположение противника и, личной смелостью 
воодушевляя бойцов, нанес немцам поражение — блестяще выпол-
нил боевое задание, прорвал со своей ротой укрепления противника  
и занял три его траншеи. 17.04 при выполнении нового боевого задания 
был ранен».

В этот же день командир стрелковой роты 961-го стрелкового полка 
274-й стрелковой дивизии Матвеев был награжден орденом Алексан-
дра Невского. После войны он продолжил службу в Советской армии  
и в 1946 году награжден медалью «За боевые заслуги».

Михаил Иванович Кудрявцев

Родился 26 сентября 1916 
года. Уроженец деревни Сукали 
Пушкиногорского района Ка-
лининской области. В Красной 
армии со 2 ноября 1939 года. 
Призван Ленинским РВК города 
Ленинграда. С 1941 года воевал 
на Ленинградском фронте. Был 
ранен. Награжден орденами Крас-
ной Звезды (4 октября 1943 года), 
орденом Отечественной войны  
II степени (22 февраля 1944 года), 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда» (1943), «За взятие 
Кенигсберга».

23 февраля 1945 года ко-
мандир роты 27-го гвардейского 
инженерно-саперного батальона 21-й инженерно-саперной бригады 
гвардии капитан Кудрявцев был награжден орденом Александра Не-
вского. В конце января 1945 года при форсировании реки Вислы он под 
огнем противника руководил переправой войск и техники на левый бе-
рег. Надо было обеспечить пропуск при сильном течении и ледоходе. 
Лед падал на плот, и всё это при сильном огне противника. «Тов. Ку-
дрявцев всё время воодушевлял своих подчиненных личным примером  



мужества и бесстрашия. После ожесточенной контратаки противника 
рота тов. Кудрявцева во главе с ним спасла 52 раненых бойцов и ко-
мандиров, прижатых противником к берегу. Все они были переправле-
ны на правый берег благодаря мужественности и самоотверженности  
т. Кудрявцева и его саперов».

После ухода стрелкового полка Кудрявцев организовал оборону 
участка форсирования исключительно составом своей инженерно-
саперной роты и держал оборону до подхода другого стрелкового  
полка.

После окончания Великой Отечественной войны подполковник  
Кудрявцев продолжил службу в инженерных войсках. Демобилизовался 
из рядов Советской армии 24 января 1957 года. В послевоенное время за 
долговременную службу был награжден медалью «За боевые заслуги» 
(1950), орденом Красной Звезды (1956).
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Игорь Лагунин

ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 100 ЛЕТ.  
ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ

Памяти Анатолия Тимофеевича Васильева,
лауреата Государственной премии

за комплекс работ по подготовке
ансамбля Пушкинского Заповедника
к 200-летию со дня рождения поэта

Ансамбль достопримечательностей Пушкинского музея-заповед-
ника — объект многолетних работ по реставрации и музеефикации. Это 
всероссийский памятник культуры особого значения. Он пережил не 
только 100 лет естественных изменений, но и преодолел трагические 
периоды катастрофического разорения в годы революционных событий 
1918 года и годы немецко-фашистской оккупации. История памятных 
мест включает этапы полного возрождения, периоды восстановительных 
реставрационных работ, связанных с юбилеями и утверждением имени 
Александра Сергеевича Пушкина в ареопаге русской литературы и в це-
лом русской культуры, год которой мы отмечаем в 2022 году. Ансамбль 
объектов и мемориальных ландшафтов Заповедника и их возрождение 
— настоящий феномен реставрационного искусства, а также бесценный 
опыт музеефикации его многочисленных мемориальных объектов, не 
менее значимых для нас, чем роскошные архитектурно-художественные 
ансамбли эпохи европейского Возрождения или колоритные восточные 
дворцы и святилища. Его неброские ландшафты, скромные строения 
исполнены духовности и поэзии. Недаром принято говорить о перерож-
дении гения русской поэзии в михайловской ссылке. И дело не только  
в природных красотах переходной зоны русской равнины от Валдайской 
возвышенности к Прибалтийской низменности. Пушкиногорье освяще-
но именем великого поэта, оно приобрело новую, культурную сакраль-
ность. Даже такой духовный центр, как Успенский собор Святогорского 
монастыря, освященный вышним светом, сияет отблесками человече-
ского гения, похороненного у его стен и, без всякого сомнения, рожден-
ного тем же божественным промыслом. 

Этот факт и ныне остается базовым при принятии очередного ва-
рианта проекта реставрации древнего собора Успения Пресвятой  
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Богородицы с акцентом на пушкинское время, столь значимое для нас. 
Уже в XIX столетии художественные образы мемориальных мест по-
лучили символическое значение. Особенное внимание к пушкинским 
местам проявилось в столетнюю годовщину поэта. В новой торжествен-
ной композиции надгробия на могиле Александра Сергеевича дань па-
мяти попытался отдать скульптор Пермагоров. Петербургский архитек-
тор К.В. Изенберг при участии псковского архитектора Ф.П. Нестурха 
сооружает «Храм славы поэта» в Святых Горах — центр торжественных 
мероприятий, который пока не восстановлен, но тоже вписан навечно 
в образную галерею. В год 100-летия Пушкина он зримо представлял 
апофеоз русской поэзии.

Сакральное начало, стремление украсить памятные места объекта-
ми возвышенного звучания (и возвысить собственно мемориальные объ-
екты) стало характерной особенностью музеефикации в Пушкиногорье. 
Даже пожарный сарай в Святых Горах, который был одним из центров 
торжеств и который ныне восстановлен как музейный объект не совсем 
в исторических формах, становится поистине храмом поэзии.

Могила А.С. Пушкина на дореволюционной почтовой открытке.
С картины художника В. Максимова. 1898 год
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«Храм славы» в Святых Горах на юбилейной почтовой открытке.
Интернет-ресурс

Святые Горы. Здание пожарного депо, в котором проходили
мероприятия 100-летнего юбилея.

С почтовой открытки начала XX века



104

Внимание к объектам прославления поэта вписывается в понятие 
реставрации, поскольку отражает исторические этапы жизни пушкин-
ских мест — родины души поэта, связано с их регенерацией и не огра-
ничивается годами жизни А.С. Пушкина. Новую сакральность природы 
Михайловского в живописи пытались передать такие художники, как  
И. Левитан в известном пейзаже «И вновь я посетил…» или В. Мешков 
в портрете тригорского дома.

В советское время художественное переосмысление пушкин-
ской природы получило широкое развитие. Высочайшая оценка до-
рогих нам мемориальных ландшафтов, попытки их одушевления, 
своеобразной театрализации (приближения к поэтическому коду, 
если можно так выразиться) ведут свое начало от пушкинского века  
и пушкинского столетия. В русле этого направления нынешнее предло-
жение коллектива Заповедника о включении пушкинских ландшафтов  

И.И. Левитан. «И вновь я посетил…» Холст, масло. 1898–1899 годы
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в список объектов всемирного природного и культурного наследия как 
объекта культуры международного значения выглядит убедительным 
и достойным внимания.

В свою очередь архитектурные, скульптурные, живописные и гра-
фические образы Пушкиногорья нередко становятся документально-
художественным основанием для дальнейшей регенерации и даже ре-
ставрации. Показательна в этом плане картина Николая Ге «Пушкин  
в селе Михайловском», которая стала первообразом экспозиции кабине-
та поэта в михайловском доме. Некоторые особенности интерьера (на-
пример, городской камин более поздней эпохи, пожалуй, не подходящий 
для михайловского дома времени поэта), благодаря признанному худо-
жественному образу, стали основанием для реставрации и современной 
архитектурно-мемориальной экспозиции. Образ кабинета поэта полу-
чил индульгенцию на жизнь вечную.

Подобные основания для реставрации и музеефикации харак-
терны для пушкинских мест. Принцип художественной, авторской 
реставрации, которая не просто восстанавливает артефакты эпохи,  

В.В. Мешков. Дом Осиповых — Вульф. Холст, масло.
Экспозиция главного дома в Тригорском
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но одушевляет пушкинские ландшафты, стены восстановленных на 
пушкинское время построек, ищет способы запечатлеть присутствие 
поэта в живописных пейзажах — вот то неповторимое, что присуще 
реставрации Пушкиногорья, поскольку она всецело подчинена поня-
тию музеефикации и неразрывно связана с ним. Это направление стало 
признанным и главным. Исторические материальные артефакты иногда 
даже уступают пальму первенства материализованным образам, которые 
за долгую жизнь музея-заповедника сами стали объектами культурного 
наследия, объектами истории музейного строительства. Недостаток до-
кументальных свидетельств иногда с успехом замещается художествен-
ными образами, которыми переполнены произведения и даже чернови-
ки рукописей поэта. Пушкинский сценарий возрождения поэтических 
мест стал фундаментом реставрации в послевоенный период жизни За-
поведника, связанный с именем С.С. Гейченко, и в последующем — при 
подготовке к 200-летию со дня рождения поэта. Применение готовой 
концепции позволило Генеральной дирекции «Псковреконструкция»  
с коллективом реставраторов произвести грандиозный комплекс иссле-

Н. Ге. Пушкин в Михайловском. Холст, масло. 1875 год
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Воспроизведение литографии И. Иванова
с видом сельца Михайловского на юбилейной открытке 1899 года

довательских и проектных работ в достаточно короткие, если учесть 
объемы предстоявших мероприятий, сроки. Именно этот подход, эф-
фективный и убедительный, привлекает к Заповеднику бесчисленное 
множество добровольных помощников.

Как уже говорилось, мемориализация памятных мест была намече-
на еще в XIX веке, в период празднования столетнего юбилея. Однако 
первым импульсом можно считать первые мероприятия после кончи-
ны А.С. Пушкина в 1837 году. Так, образ сельца Михайловского, за-
печатленный на литографии Ильи Иванова, выполненной специально  
в память о поэте в первую годовщину со дня его кончины, стал настоя-
щей иконой. Он повторяется в произведениях разных художников.

Приходится только сожалеть о том, что прекрасный замысел  
Г.А. Строганова увековечить памятные места, связанные с именем поэта, 
ограничился небольшим альбомом. Судьба музейного комплекса могла 
получить даже иное развитие, если бы в альбоме было больше листов, 
фиксирующих самые дорогие для поэта (и для нас) места Святогорья.

Несмотря на запечатленный образ михайловского дома, судь-
ба самого дома поэта оказалась многосложной. К 100-летию это был 
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уже совсем иной дом, выстроенный сыном поэта Г.Г. Пушкиным  
в соответствии со вкусами иной эпохи. Своим видом, далеким от изо-
бражения на литографии, он разочаровал, обманул ожидания участни-
ков юбилейных торжеств. Характерно, что они жаловались на «пустоту» 
его стен, что означало отсутствие отклика, даже намека на пребывание 
поэта, его образного присутствия.

Удачно контрастировало с Михайловским в год 100-летия пуш-
кинское Тригорское. Бережно сохранявшийся «пушкинский» дом с его 
прижизненным наполнением и вся территория усадьбы хранили следы 
воспоминаний о поэте. Руина памятной баньки, «Скамья Онегина», пар-
ковые затеи, освященные фактом пребывания поэта, памятью о нем, — 
всё волновало и воодушевляло посетителей и ждало даже не реставра-
ции, а тогда еще простой консервации. 

Катастрофическое разорение мемориальных усадеб в 1918 году — 
это не просто утрата. Это настоящая трагедия. Но первый опыт тригор-
ских друзей и поклонников поэта не пропал втуне. Его можно считать 

А.Ф. Пирожков. А.С. Пушкин и Арина Родионовна в Михайловском.
Конец XIX века. Из собрания Пушкинского Заповедника
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важной отправной точкой в идейном подходе к мемориализации псков-
ских пушкинских мест. В послевоенный период на фоне глобальных 
утрат и отсутствия широкой документальной базы в реставрации были 
приняты решения, направленные на восстановление акцентных мемо-
риальных архитектурных объектов.

В годы 200-летнего юбилея главный акцент был сделан на регене-
рации природного окружения и его важнейших элементов — мемори-
альных парковых ансамблей. Комплексная реставрация Тригорского, 
задержавшаяся до 200-летия, главной своей задачей обозначала именно 
восстановление паркового ансамбля на берегах Сороти в замечательном 
Троегорье.

Немалая проблема — реставрация «живых» объектов. Поста-
ревший парк неузнаваемо изменился, постарел и стал иным, чем это 
было в достопамятные времена. Но он живой, и вековые мемориаль-
ные деревья сохранились, хотя и в ограниченном объеме. Ныне они 
составляют не самую большую часть парка. Буйный и беспорядоч-
ный самосев заместил не только мемориальные посадки. Нередко до 
реставрации он претендовал на новую «мемориальность», нарушая 

Михайловское. Главный дом (дом Г.Г. Пушкина).
Фото начала XX века. Интернет-ресурс
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Виды сельца Тригорского в конце XIX — начале XX века.
С фотографии новоржевского фотографа Н. Филимонова.

Почтовая открытка начала XX века
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подлинные художественные композиции, задуманные талантливыми 
авторами — художниками живописного садово-паркового комплекса. 
Снос взрослых деревьев нередко вызывает бурю протестов. Страсти, 
как показал опыт, потом утихают, но молодые подсадки не скоро и не 
в полной мере замещают место утраченного. Только художественное 
чутье и бесценный опыт специалистов мемориального паркострое-
ния помогли разрешить проблемы реставрации парков Пушкиногорья  
и оставить теорию их естественного отмирания. Каждый из восста-
новленных ансамблей оказался настолько живым, своеобразным и не-
повторимым, что ранее это даже трудно было предположить. В таком 
деле подход и может быть только авторским, творческим, поскольку он 
тесно связан с понятием художественной реконструкции утраченного, 
на которую способен только Автор. Например, такой, как коллектив 
парковедов под руководством выдающегося специалиста, профессо-
ра В.А. Агальцовой — выдающегося российского ученого-парковеда, 
ландшафтного архитектора, реставратора, крупнейшего специалиста 
по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб (более 
130 объектов), которая внесла значительный вклад в историю русско-
го садово-паркового искусства.

Но вернемся к 100-летию поэта. Впечатления гостей юбилейного 
года в Пушкиногорье не остались безответными. Последовала рекон-
струкция михайловского дома-музея на пушкинское время в соответ-
ствии с тем видом, который был запечатлен на памятной литографии 
Ильи Иванова. Тот факт, что Дом поэта на литографии второй прижиз-
ненный, переживший капитальный ремонт в юные годы поэта и, вполне 
вероятно, претерпевший значительные изменения, тогда еще не было 
известно. Судить о первом прижизненном доме XVIII века, перестро-
енном в 1817 году, и теперь затруднительно, поскольку убедительных 
документов на самый ранний период пока найти не удавалось. В год 
столетия, да и позднее, это уже никого не могло взволновать. При оче-
редной реставрации к 200-летию поэта пришлось оставить эту тему 
для чистой науки. Художественные образы, как и представления наших 
современников о пушкинской эпохе, давно стали главенствующими в 
пушкиногорской реставрации. Дом с литографии вошел в музейные 
святцы. Примерно таким, как на литографии, он был заново восста-
новлен еще до революции. Но в год 100-летия со дня кончины поэта 
известный и заслуженный архитектор-реставратор К.К. Романов даже 
был репрессирован за попытку реставрационного восстановления  



112

Успенский собор Святогорского монастыря.
Послевоенная реставрация
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многострадального «барского» дома. Вся реставрация другим автором 
была сведена к сухой условной реконструкции, которая справедливо 
оказалась забытой и уже давно никого не интересует.

Документально полно историчная реставрация пушкинских мест по-
сле чудовищных, варварских разрушений периода немецко-фашистской 
оккупации не была в полной мере осуществлена и в 1949 году. И не 
только в силу естественных трудностей тяжелых послевоенных усло-
вий. Не ограниченность средств и не недостаточные возможности для 
широких архивно-документальных исследований останавливали ав-
торов. Образное начало стало главенствующим и прочно утвердилось  
в практике возрождения мемориальных мест и объектов. Образ главен-
ствовал над документом по определению. Скажем, для восстановления 
«Домика няни» нетрудно и тогда было найти документальный вид тыль-
ного фасада объекта с дореволюционной открытки и попытаться его 
восстановить. Так же, как интерьер «Домика няни» (раньше его имено-
вали «Домик Пушкина», поскольку он единственный сохранился тогда 
как мемориальный), в миру — господской баньки. И более историчную 
композицию интерьеров Дома поэта. В советское время естественно  

Пруд в Тригорском на фотографии 1960-х годов.
Первичное благоустройство
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приходилось считаться с понятием классового подхода — не восста-
навливать же с документальной точностью «господский дом» или «го-
сподскую баньку». Только само понятие «Домик няни» хранило данный 
объект. С Людской было попроще — объект вполне народный. Другие, 
служебные флигели не музеефицировались, а использовались как по-
стройки служебного назначения. Классовый подход, конечно, имел зна-
чение в реставрации, но не это было главным. Интерьерное наполнение 
должно было соответствовать (и соответствовало) образному представ-
лению об эпохе.

Всё большее внимание в послевоенный период стало уделяться со-
хранению и восстановлению мемориальных пушкинских ландшафтов, 
объемными элементами которых стали восстановленные пушкинские 
постройки. Последнее в большой мере связано для нас с именем перво-
го музейщика — Героя социалистического труда С.С. Гейченко. Семен 
Степанович, завершив с послевоенной архитектурной реставрацией 
основных объектов Михайловского, продолжал строить единую музей-
ную экспозицию в пушкинских ландшафтах. В реставрации 1949 года 
несомненно подразумевалось, что восстановленные архитектурные 
объекты (по существу, восстановленные заново, от фундамента) в об-
щей картине мемориальных мест будут иметь значение стаффажа, без 
которого пушкинские пейзажи теряют важнейшую архитектурную со-
ставляющую. Для полноценной реставрации как таковой тогда просто 
не хватало документальных данных — ни полноценных обмеров, даже 
фотофиксации дореволюционного периода. Чертежи условного дома 
1937 года для реставрации значения не имели. Однако произошло нечто 
невероятное. Восстановленные иногда достаточно условно архитектур-
ные элементы ансамбля Михайловского после эпохи Гейченко приоб-
рели новую мемориальную ценность объектов культурного наследия.  
И дело не в том, что формально прошло 40 лет для присвоения им ста-
туса памятника. Они состоялись как объекты культуры. В послевоенной 
ландшафтной экспозиции музея-заповедника «Михайловское» архитек-
турные объекты заняли свое законное место.

И здесь нужно внимательнее присмотреться к вкладу реставра-
торов, прежде всего псковских, для которых художественный подход  
к послевоенному восстановлению стал главным при схожих пробле-
мах. Широкий размах восстановительных работ не оставлял времени 
на углубленные научные исследования. Базисом стали натурные иссле-
дования и художественное чутье, усиленное внимание к художествен-
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ной завершенности объектов. Характерно, что именно в этот период, 
при С.С. Гейченко, вся территория мемориальной долины Сороти  
с озерами Кучане и Маленец стала рассматриваться как единый  
ансамбль, который был дополнен рядом архитектурно-художественных 
объектов, получивших новое мемориальное значение. В этом  
Семену Степановичу немало помогли псковские реставраторы во гла-
ве с его другом, ровесником музея-заповедника Всеволодом Петрови-
чем Смирновым. В начале 1960-х он стал не только главным архитек-
тором, но и руководителем Псковской реставрационной мастерской, 
настоящим другом Заповедника.

Такие объекты, как часовни на Савкиной горке и на Еловой аллее 
в Михайловском, мельница близ Михайловского и старая мельница  
в Бугрове, грот-беседка в Петровском, стали неотъемлемыми элемен-
тами пушкинских пейзажей. Они не могли появиться без участия архи-
текторов и художников-реставраторов, каковыми были лучшие мастера 
Псковской реставрационной мастерской. Настоящим художником был 
В.П. Смирнов — руководитель крупных архитектурно-реставрационных 
проектов возрождения крепостных сооружений, храмов и монастырей  

«Савкин крест» у восстановленной часовни на Савкиной горке.
С открытки 1970-х годов. Сохранилось только основание,  

крест восстановлен
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в Пскове, Печорах, Выбутах, Острове, Пустом Воскресении Пыта-
ловского района. Одновременно он стал выдающимся художником-
кузнецом, основателем целого движения в России. Все работы 
Смирнова в реставрации отличает не только авторский подход, но  
и свое-образная музеефикация — внесение в проекты высокохудоже-
ственных элементов, выполненных на основе глубокого изучения рус-
ской народной архитектуры, древностей Пскова, народных художествен-
ных ремесел. Всеволод Петрович считал себя учеником выдающихся 
мастеров — кузнецов и плотников, которые работали под его руковод-
ством в Псковской реставрационной мастерской. Кузнецов-учителей 
он почитал и привозил на собственные авторские выставки в Москве. 
Всё это так созвучно музейной деятельности С.С. Гейченко! Они ста-
ли друзьями-единомышленниками. Семен Степанович тоже дополнял 
архитектурные реставрационные объекты подлинными малыми фор-
мами, которые собирал по всей области. Камень-подпятник у часовни 
на Савкиной горке он дополнил редким подлинным каменным крестом 
из Печорского края, подобным утраченному. Впрочем, кто нашел этот 
крест, еще следует уточнить, ибо псковские реставраторы тоже были 
настоящими исследователями и собирателями старины, помощниками 
в музейном деле. Реставраторы хорошо понимали ценность еще сохра-
нявшихся самобытных малых архитектурных форм и изделий. В ход 
шли каменные мельничные жернова, церковные колокола собирались 
для Успенского собора на импровизированной звонничке у Дома хра-
нителя в сельце Михайловском. Напротив памятника Пушкину у стен 
Святогорского монастыря появилось каменное кресло-скамья из Алту-
на — архитектурный элемент будущей экспозиции поселения Святые 
Горы, которое тоже ждет своего настоящего возрождения.

Главным проектом В.П. Смирнова стало восстановление Дома Оси-
повых — Вульфов в сельце Тригорском. В 1977 году с участием ре-
ставраторов было открыто Петровское. Дом Ганнибалов (Княжевичей) 
(главный архитектор проекта Н.С. Рахманина, жена и ученик Всеволода 
Петровича), Грот-беседка, первичное благоустройство парка — главной 
темой этих проектов было восполнение пушкинских ландшафтов в цен-
нейших для пушкинианы усадебных комплексах. Понятие «реставра-
ция» чаще относилось преимущественно к экстерьеру зданий. Над инте-
рьерами, для которых тогда более подходил термин «приспособление», 
продолжали работу музейщики-собиратели. Внутренняя планировка 
тригорского дома была восстановлена лишь частично (отчасти потому, 
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что на полный дом и экспонатов недоставало), в петровском доме услов-
ная планировка была полностью подчинена экспозиционным целям.  
И при этом оба дома были восстановлены без отопления. Для более 
широких работ и инженерных мероприятий просто не хватало средств.  
Но было и свое особое представление о жизни музейной экспозиции  
и экспонатов.

Несомненным достоинством в деле музеефикации и благоустрой-
ства памятных мест в тот период стало всероссийское признание псков-
ского Заповедника. Нельзя переоценить развернутые ежегодные работы 
по благоустройству огромных территорий, приуроченные к праздникам 
поэзии и пушкинским датам. Благоустройство подъездных путей, тер-
ритории и зданий поселка Пушкинские Горы, сельскохозяйственные 
работы в окрестностях пушкинских мест оказались составной частью 
реставрационного и музейного восстановления пушкинских ландшаф-
тов. Как и парковые ансамбли, пейзажи Пушкиногорья за столетия  
в немалой степени изменились. Там, где широко простирались пахот-
ные земли, выросли леса, которые ныне выполняют для мемориальных 

Часовня на Еловой аллее в Михайловском.
Автор проекта — псковский архитектор-реставратор М.И. Семенов



118

усадеб немаловажную роль театральных кулис. В Михайловском была  
организована поэтическая поляна, которая стала не только местом про-
ведения праздников поэзии, но и центром поистине всенародных тор-
жеств. Все эти мероприятия способствовали мемориализации огром-
ных территорий. Ничего подобного не происходило не только в нашей 
стране, но трудно отыскать в поэтической сфере и за ее рубежами. По-
скольку все эти работы и дела служили музеефикации, художественным  
и мемориальным целям, их тоже можно отнести к реставрационным ме-
роприятиям, спектр которых оказался поистине широк.

В 1995 году, накануне 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина 
коллектив Пушкинского Заповедника обратился к Генеральной дирек-
ции «Псковреконструкция» — генеральному заказчику по программе 
реставрации и регенерации памятников истории и культуры в Псков-
ской области (в соответствии с правительственным постановлением  
1988 года), которой руководил заслуженный строитель России, почетный 

Тригорское. Вновь восстановленный по проекту В.П. Смирнова
Дом Осиповых — Вульфов. Вид с почтовой открытки 1960-х годов.

Из собрания автора
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гражданин города Пскова, лауреат президентской премии А.Т. Васильев, 
с предложением об участии в подготовке пушкинских мест к очередному 
юбилею. Анатолий Тимофеевич предложил создать рабочую программу 
реставрации и дальнейшего приспособления объектов музейного ан-
самбля, которая включала бы все планы и чаяния музейного коллектива. 
Цель — обращение в правительство с просьбой о включении псковского 
плана мероприятий в государственную программу подготовки к празд-
нованию всероссийских торжеств. Разработанная общими усилиями 
рабочая программа не только получила одобрение правительства, она 
была включена во всероссийский план, принятый указом президента 
страны. Теперь можно сказать, что рабочая программа получила реаль-
ное и полное воплощение в жизнь. С удовлетворением отметим, что за 
десятилетний срок были выполнены все ее пункты (за исключением 
одного жилого дома для сотрудников в поселке Пушкинские Горы, ко-
торый не смогло профинансировать Министерство культуры, посколь-
ку современное строительство совсем уж не вписывалось в планы фи-
нансирования реставрационных мероприятий). Важной особенностью 
рабочей программы стало всемерное развитие инфраструктуры музея-
заповедника, включая современное благоустройство, инженерное при-
способление, реконструкцию хозяйственной базы музея-заповедника  
в сельце Михайловское (реконструкция бывшего хозяйственного двора, 
строительство и оборудование оранжереи, водонапорной башни и т. д.), 
домов хранителей, благоустройство внутримузейных трасс с оборудо-
ванием стоянок автомобильного транспорта. Архитектурные объекты 
подверглись вторичной реставрации, современному приспособлению  
и новой музеефикации, которая впервые включала комплексную рестав-
рацию и современное инженерное оборудование музейных интерьеров, 
реставрацию музейных предметов и строительство новых современных 
экспозиций.

Новая реставрация безусловно стала крупным этапом в развитии 
музейного ансамбля. С самого начала было принято решение под-
держать сложившуюся еще во времена С.С. Гейченко генеральную  
линию — «пушкинский сценарий», который подразумевает главен-
ство пушкинского ландшафта, овеянного поэтическими строками, 
как главного музейного объекта и главного предмета охраны ансам-
бля. Было принято решение максимально сохранить сложившийся 
образ, в целом поддержать сложившееся архитектурное решение вос-
становленных объектов по принципу вторичной реставрации. На базе  
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накопленного научно-реставрационного материала и его нового осмыс-
ления были внесены существенные коррективы в мемориальные соору-
жения. Вносились дополнения и в части музеефикации, давно задуман-
ные коллективом музея-заповедника. Главной задачей реставраторов 
стало подведение научной базы под все реставрационные решения,  
а также принципиальное развитие и современное благоустройство му-
зейного комплекса. Вновь выявленные материалы и наблюдения с не-
избежностью привели к новому архитектурно-художественному осмыс-
лению сообщества мемориальных объектов, в которых главную роль 
постепенно взяли на себя наиболее сложные мемориальные парковые 
комплексы. Можно сказать, что главным открытием стало возрождение 
садово-парковых ансамблей.

Все проблемы садово-парковой реставрации показал первый же 
выбранный объект — усадьба Тригорское, которая требовала обнов-
ления и которая сама по себе обладает, как стало понятно в полной 
мере только теперь, после проведения масштабного комплекса работ, 

Сельцо Михайловское. Горбатый мостик в каскаде прудов
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высочайшей художественной ценностью. Как выяснилось, несмо-
тря на колоссальные утраты, Тригорский т. н. английский (натураль-
ный) парк обладает еще не раскрытыми высочайшими достоинствами  
и цельностью. Но для этого пришлось восстановить немало забытых 
или утраченных его элементов. Нам неизвестны имена устроителей-
художников, но все парковые затеи, видовые картины и внутрен-
ние маршруты в сочетании с потрясающим ландшафтным окру-
жением, конечно, имеют высокохудожественное авторское начало.  
Архивные документы и глубокий натурный анализ сохранившихся 
мемориальных посадок, системы прудов, садов и скверов помогли 
понять его основные композиционные особенности. Знаковым стало 
проявление после расчисток проснувшихся садовых цветочных рас-
тений, известных по гербарию мемориального периода. Восстанавли-
вать пришлось многое. Были восстановлены фрагментарно сохранив-
шиеся аллеи, уточнены ранее выявленные парковые формы и затеи, 
впервые восстановлен вычисленный математиками еще в 1970-е годы 

Тригорское. Вид на Сороть. Водоотводящие сооружения
вписаны в естественный ландшафт. Фото автора
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комплекс парковых солнечных часов. Приобрел исторический смысл 
каскад прудов, включающий утраченный и восстановленный нижний 
малый (Банный) пруд. Специальные мелиоративные работы (доста-
точно сказать, что Верхний пруд не только заилился, но и наполови-
ну пророс кустарником) и санация деревьев, которые всегда воспри-
нимаются остро общественностью, дали замечательные результаты.  
О качестве работ мелиораторов, которые имеют дело с тяжелой техни-
кой, говорит, например, такой факт. После расчистки Верхнего пруда, 
где работали тяжелые бульдозеры (такие работы проводятся зимой, 
по промерзшему грунту, который выдерживает тяжелые механизмы), 
вновь расцвели родные лилии. Парковые дорожки получили не толь-
ко новое благоустройство, приближенное к натуральному историче-
скому, но и новый смысл — после расчистки от стихийного самосева 
раскрылись пленительные парковые картины и затеи. Восстановлены 
утраченные тригорские сады и цветники, которые ныне радуют посе-
тителей разно-цветьем весь теплый период года.

Тригорское. Солнечные часы. Центральная поляна с гномоном
и цветочными рабатками. Фото автора
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Тригорская усадьба в мемориальном прошлом была довольно боль-
шим комплексом строений, число которых, включая постройки фабрич-
ного поселка, доходило до пяти десятков. Восстанавливать его в полном 
объеме опасно для образа усадьбы, да и нет для этого достаточных осно-
ваний. Здесь главное внимание было уделено завершению реставрации 
интерьерной части главного (фабричного) дома с полным комплексом 
экспозиций, последняя из которых сливается с парком и посвящена бу-
дущим объектам развития мемориальных мест — Вреву и Голубову. 
Концепция художественного наполнения ландшафтов была поддержана 
и здесь. Чтобы выдержать образ усадьбы Вындомских — Осиповых —  
Вульфов, дополнительно восстановлены Людская и Амбар. Большее 
число восстановленных строений фабричной усадьбы могло нарушить 
впечатление подлинности и мемориальности, поскольку парусиновое 
производство относится к допушкинскому периоду бытования памят-
ника. Особое внимание уделено реставрации мемориальной Баньки 
под солому в соответствии с историческими материалами. Сохранена, 

Тригорское. Так называемый Фабричный дом,
в котором поселилась семья Осиповых — Вульфов при Пушкине

и где он бывал многократно, после вторичной реставрации. Фото автора
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конечно, как объект и «Скамья Онегина». Но площадку с возрастны-
ми деревьями на опасном склоне пришлось закрыть для посещений, 
что никак не влияет на ее восприятие. Все эти мероприятия, на наш 
взгляд, вполне красноречиво говорят о концепции последней большой 
реставрации. Вставал вопрос и о восстановлении собственно главного 
помещичьего дома, который находился в центре парка и фундаменты 
которого были исследованы. Но этот вопрос было решено отложить на 
будущее, поскольку этот центр усадьбы тоже принадлежит к фабрич-
ному времени. Два господских дома не могут возглавлять ансамбль  
и использоваться в таком качестве единовременно. Да и оснований для 
реставрации и строчек пушкинского сценария для такого восстановле-
ния пока недостаточно.

В Михайловском парковый ансамбль оказался значительно более 
сложным. В его структуре необходимо учитывать по крайней мере два 
крупных этапа развития усадьбы. Эти этапы отразились в насаждениях  

Михайловское. Отреставрированный Домик колонии литераторов
(музей истории Заповедника), вход в Еловую аллею,

пушечка Пушкина. Фото автора
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и структурах разных стилистических направлений. Натуральный англий-
ский парк сохранил фрагменты регулярного партерного французского. 
Основное внимание было уделено вторичной реставрации, поскольку 
все сохранившиеся элементы признаны имеющими мемориальную цен-
ность, а также восстановлению исторических садов, которые неодно-
кратно уничтожались и вымерзали, и цветников. Музейный коллектив 
плотно поработал со специалистами по лечению великовозрастных де-
ревьев, поскольку михайловские дерева далеко не все здоровы. Проход 
экскурсий по «Аллее Керн» ограничен по этой причине.

Архитектурная реставрация коснулась всех строений, включая ре-
ставрацию и современное приспособление валунных амбаров времен 
Г.Г. Пушкина. Михайловские пруды здесь составляют два оригиналь-
ных комплекса — каскад и группу из трех прудов, объединенную под 
землей каналами по принципу сообщающихся сосудов. Для послед-
ней пришлось восстановить это подземное сообщение путем вскры-
тия каналов и установки водопроницаемых фашин из кустарника.  

Петровское. Террасный парк. Вид с площадки грота-беседки. Фото автора
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Новое образное решение приобрела поэтическая поляна, которую рас-
чистили от обветшавших послевоенных служебных построек.

Огромный комплекс работ был связан с инженерным приспосо-
блением. Сбылась давняя мечта С.С. Гейченко восстановить мельни-
цу «с русалками». В Бугрове восстановлена не только действующая 
водяная мельница с плотиной и мельничной запрудой на Луговке,  
но и крестьянские дворы пушкинской эпохи, комплекс обслуживания 
посетителей в том же деревянном исполнении. В целом Михайловское 
восстанавливалось как центральный памятник музейного строитель-
ства Заповедника, который включает не только объекты разных эпох, 
но и объекты музеефикации — такие как домик Колонии литерато-
ров, поэтическую поляну, хозяйственный двор и большую зону приема  
и обслуживания туристов. При этом главное внимание было уделено 
сохранению образа драгоценной пушкинской усадьбы, запечатленной 
на литографии 1838 года.

Петровское. Вид на главный дом с балкона-галереи Домика Ганнибала.
Фото автора
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Парк усадьбы Петровское на заключительном этапе работ рас-
крылся как террасный парковый ансамбль ганнибаловских времен 
середины XVIII века. Ганнибаловской теме в Петровском естествен-
но было уделено главное внимание. Петровское отличается своей ак-
ваторией, поскольку при Абраме Петровиче Ганнибале для усадьбы 
специально было выбрано место на берегу большого озера, которое 
обступало усадьбу с трех сторон. Но со строительством пирса для су-
дов приходится подождать. Когда-то озеро Кучане окружало усадьбу  
и близко подходило к гроту-беседке. Ныне оно значительно отступило 
и обмелело. Образовалась новая композиция искусственных и есте-
ственных прудов («Минеральный» пруд и пруд — т. н. «Рыбий глаз»  
с островком), которые пришлось не только очищать, но и подпиты-
вать за счет специально устроенной мелиоративной системы. Для 
развития инфраструктуры музея в каждой усадьбе устроена зона до-
мов хранителей, восстановлены хозяйственные постройки. Особый  

Петровское. Дом Ганнибалов (Княжевичей) после вторичной реставрации.
Фото автора



128

Петровское. Интерьерные экспозиции в главном доме.
Фото автора



успех — восстановление бывшего птичника Княжевичей как домика 
ганнибаловского времени, который сохранил свою аутентичную, ме-
мориальную каменную двухэтажную часть.

Вторичная реставрация главного дома стала наиболее сложной 
концептуальной задачей. Ганнибаловский дом изначально имел иную 
композицию, чем дом Княжевичей (Князевичей), но по изображе-
ниям мы знаем и можем восстановить только дом XIX века. Он так  
и был восстановлен в 1970-е годы. Новые реставраторы сохранили 
привычный образ, но в интерьерах и архитектуре экстерьера поста-
рались, насколько возможно, приблизить его к мемориальной эпохе, 
к XVIII столетию в художественных формах. Особенно это удалось  
в интерьерной части.

Таким образом, в реставрации памятных мест и объектов Госу-
дарственного мемориального историко-литературного и природно-
ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» сложилась, су-
ществует и действует своя особая концепция реставрации, которая 
получила наибольшее воплощение и законченность в ходе подготовки  
к 200-летнему юбилею поэта (1995–2005). Она, конечно, не может  
не считаться с неизмеримым увеличением потоков паломников, с про-
блемами обслуживания и новыми инфраструктурными изменениями. 
Молодые леса, искусственные посадки нередко скрывают хозяйствен-
ные объекты и предприятия обслуживания туристов. Историчность  
и современные требования — извечная реставрационная проблема.  
И всё же поэтический образ памятных мест не утрачен. Об этом свиде-
тельствуют отзывы посетителей, теплые поэтические строки литерато-
ров и живописные произведения художников новых поколений. С таким 
подходом музей продолжил музеефикацию городища Воронич, восста-
новив по проекту псковских реставраторов Георгиевский храм — одну 
из важнейших доминант озерной долины. Ждут восстановления Вос-
кресенское и Голубово. Хотелось бы и в Святых Пушкинских Горах уви-
деть регенерацию городской среды, наполненной образами присутствия 
поэта, более органичное окружение ансамбля Успенского Святогорско-
го монастыря — главной святыни удивительных пушкинских мест.
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Лаура Пурвинь

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
Взаимодействие руководства Пушкинского Заповедника

и Пушкиногорского района в сфере сохранения  
и популяризации историко-культурного наследия  

в 1980-е годы

К 120-летию со дня рождения С.С. Гейченко

История Пушкинского Заповедника неразрывно связана с историей  
Пушкиногорья.

Приезжая на Псковскую землю, чтобы увидеть знаменитые пуш-
кинские места, тысячи и тысячи людей посещают не только старин-
ные усадьбы Михайловского, Тригорского и Петровского, могилу 
поэта на территории Святогорского монастыря, расположенного  
в самом центре поселка, но и создают свой образ Пушкинских Гор —  
старинного поселения с говорящим названием. Изумительный ланд-
шафт с разнообразием холмистого пейзажа привлекает внимание 
своей красотой в независимости от времени года. И всё здесь так 
или иначе связано с Пушкиным. Потому так важно сохранить до-
стойный облик поселка, известного всем и каждому благодаря имени  
великого поэта.

80-е годы ХХ века — поистине «золотой период», годы расцвета  
и благоустройства Пушкинских Гор.

«…Вырос и похорошел поселок Пушкинские Горы. Сохранив живо-
писную старую часть, на новом месте здесь создали административный 
и культурный центр.

В районе 11 колхозов и совхозов, передвижные механизированные 
колонны строителей и мелиораторов, льнозавод, кирпичный завод, дру-
гие предприятия. Рядом с Михайловским вырос комплекс туристской 
базы»1.

«…За последние десять лет границы поселка расширились: по-
явились еще четыре новые улицы — Дачная, Солнечная, Северная,  
Лермонтова.

1 По городам и районам Псковщины. Пушкинские Горы // Псковская прав-
да. 6.06.1982.



131

На улицах и коммунальные многоквартирные жилые дома, и личные 
постройки граждан. Особенно интенсивно развернулось строительство 
с конца 60-х годов.

За последнее десятилетие правая сторона микрорайона застроена 
домами современного типа. Возведено пять шестидесяти- и девяно-
стоквартирных жилых домов, гостиница, Дом Советов, средняя школа, 
поликлиника, детский комбинат «Сказка», очистные сооружения, оран-
жерея, котельная.

…Открыто автобусное движение по улицам поселка, а сам он уже 
давно связан автобусными маршрутами со всеми концами района.

Гости поселка каждый раз, приезжая к нам на торжества, видят  
в облике Пушкинских Гор что-то новое, наши новостройки, видят, как 
хорошеет наш поселок, наш возрожденный Пушкинский край»2.

В статье «Природе, воспетой Пушкиным, жить вечно»  
С.С. Гейченко пишет:

«Удивительно сложны и отличны друг от друга мемориальные пуш-
кинские ансамбли Михайловского, Тригорского, Петровского. В них всё 
самобытно и разно.

В окружающей заповедные земли охранной зоне, площадь которой 
более 50 квадратных километров, наряду с естественными природны-
ми ландшафтами имеется большое количество площадей с высокой 
степенью освоения — аграрные ландшафты. В этой зоне расположены 
деревни, многие из которых являются древнейшими поселениями. Со-
временные совхозы, колхозы, а также районный центр — Пушкинские  
Горы — бывшее некогда село Святые Горы, основанное свыше четырех-
сот лет тому назад, и его ближайшая округа — «слободки».

И Заповедник, и его охранная зона тесно связаны между собой,  
а в отдельных элементах — они одно целое. Примеров много. Взять, 
например, озеро Кучане — южный берег его заповедный, а северный и 
примыкающие к нему дали — холмы, нивы… охранная зона — земли 
совхоза «Зарецкий». Облик их един и должен быть сохранен в веках, 
как того требует историческая наука. Нарушение целостности такого 
рода комплексов приведет к изменению и искажению исторического 
ландшафта. Поэтому мы должны тщательно наблюдать за сельскохо-
зяйственным использованием этого ландшафта, предупреждать строи-
тельство промышленных предприятий, крупногабаритных сооружений, 

2 Петров Н. Пушкинские Горы сегодня // Пушкинский край. 10.06.1982.
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вообще, устройство мест отдыха — разного рода стоянок и лагерей  
(туристических).

В целях создания документов научного значения, фиксирующих 
состояние пушкинского исторического ландшафта на сегодняшний 
день, начиная с 1970 года, музей-заповедник совместно с экспедицией 
Центрального лесоустроительного предприятия «Леспроект» проводят 
натурное обследование территории всей этой земли, инвентаризацию 
зеленого массива во всех его комплексах, фиксацию изменений в от-
дельных элементах ландшафта, возрастной структуре насаждений, 
ландшафтный анализ территории охранной зоны.

Важное значение для всех этих работ имеет аэрофотосъемка… что 
дает нам возможность в дальнейшем выполнить ряд очень интересных 
и нужных исследовательских работ, которые в свою очередь явятся 
основой для реставрационных работ и работ по благоустройству тер-
ритории.

В план работ экспедиции входит инвентаризация всех категорий 
земель, не только заповедных, но и входящих в охранную зону (госзем-
фонд, сельхозиспользование, лесничество), а также и анализ изменений 
за прошедшие годы…

Время неумолимо. Оно изменяет всё сущее в природе. Приходят 
и беды: ураганы. Бури, ломающие, срывающие насаждения. Поэтому 
мы считаем нашими главнейшими задачами: максимальное продление 
жизни памятникам природы, сохранение облика всего сущего в Запо-
веднике в состоянии наиболее близком к тому, о чем рассказывает нам 
Пушкин»3.

Важно отметить, что огромная восстановительная работа на запо-
ведной территории проводилась «согласно правительственным поста-
новлениям от 1969 и 1978 годов «О дальнейшей реставрации и благоу-
стройстве Заповедника»4.

При всей загруженности на посту директора Семен Степанович Гей-
ченко не обходил вниманием ни одно знаковое событие на территории 
поселка и района. Даже будучи в преклонном возрасте, вникал во всё 
происходящее; можно сказать, «прямо из кабинета выходил в жизнь».

3 Гейченко С.С. «Природе, воспетой Пушкиным, жить вечно» // Пушкин-
ский край. 1980.

4 Лобанова Э.Ф. «Минувшее проходит предо мною…» //Михайловская 
пушкиниана. Вып. 10–11. М., 2000. С. 248–255.
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Речь идет не только о выступлениях на торжественных меро-
приятиях, регулярных лекториях совместно с сотрудниками музея-
заповедника… Нужно понимать, что жизнь в районном центре пред-
полагает довольно тесное общение практически со всеми слоями 
населения. Разумеется, всё зависит от характера человека, его откры-
тости и харизмы. А Гейченко был тем человеком, который благода-
ря своей эрудиции, таланту рассказчика, невероятной энергии, юмо-
ру и жизнелюбию с первых мгновений располагал к себе аудиторию.  
Абсолютно любую. Будь то представители интеллигенции, ученые, 
военнослужащие, труженики сельского хозяйства, номенклатура,  
спортсмены или зарубежные гости. С людьми разных возрастов, раз-
ной направленности деятельности Семен Степанович был «своим 
человеком» по той простой причине, что он был искренен. Искре-
нен в своей любви к Пушкину. К музейному делу, которому служил.  
А в 1980-х годах, о которых идет речь, взаимосвязь руководства райо-
на и дирекции музея-заповедника была настолько крепкой, что секре-
тарь райкома КПСС Анна Федоровна Васильева и Семен Степанович 
Гейченко стали на несколько лет «единой командой».

Благодаря архивным записям, предоставленным Алексеем Ана-
тольевичем Степановым, бывшим первым секретарем Пушкиногор-
ского райкома комсомола, парторгом в совхозе имени А.С. Пушкина 
и заведующим организационным отделом райкома КПСС, имеется 
наглядная хроника взаимодействия дирекции Заповедника и админи-
страции района.

Как отмечает Алексей Анатольевич, Гейченко огромное внимание 
уделял молодежи; встречался с комсомольским активом и руководителя-
ми ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола на областных слетах и конференци-
ях, в ответ комсомольцы района принимали активное участие в работах 
по поддержанию порядка в музеях-усадьбах. Семен Степанович систе-
матически выступал перед студентами летних строительных и осен-
них сельскохозяйственных отрядов, встречался с корреспондентами 
молодежных изданий: «Комсомольская правда», «Пионерская правда», 
«Молодой ленинец», журнал «Пионер» и других, принимал активное 
участие во встречах со взрослыми и детьми «Поездов дружбы» из ГДР, 
округа-побратима Псковской области города Геры.

В целом, в 1980-е годы по линии областного комитета комсомола 
Семен Степанович встретился с зарубежными гостями более чем сорока 
государств.
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В конце каждого года проводились областные семинары, напри- 
мер — по строительству и мелиорации. Гейченко выступал перед секре-
тарями комсомольских организаций райпо и общепита, сельского хозяй-
ства и строительства, промышленности и культуры.

Когда 20 августа 1984 года в Пушкинские Горы приехала олимпий-
ская сборная СССР по гребле с В. Васильевым, на встрече присутство-
вал С.С. Гейченко.

Встречи со спортсменами района и области, тружениками колхозов 
и совхозов проходили регулярно.

Командиры и моряки подводной лодки «Псковский комсомолец», 
побывав на Псковской земле, также запомнили встречу с А.Ф. Василье-
вой и С.С. Гейченко.

Вместе с Героем Советского Союза Н.Г. Захаровым делегатом рай-
онной партконференции в 1985 году был Герой социалистического тру-
да С.С. Гейченко5, а в числе делегатов ХХ областной партийной конфе-
ренции был заместитель директора по научной части музея-заповедника 
А.С. Пушкина В.С. Бозырев6.

С.С. Гейченко одним из первых на Псковщине получил звание  
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

«Но есть у Семена Степановича звание, о котором упоминают 
редко, но которое ему дорого: решением исполкома Пушкиногорского 
районного Совета депутатов трудящихся ему было присвоено звание  
«Почетный гражданин Пушкинских Гор». Долгие годы, прожитые здесь, 
дела, заботы и таланты, щедро отданные этому краю, дают право на-
звать Пушкиногорье второй родиной Семена Степановича Гейченко…

Семен Степанович любил Пушкиногорье, не был равнодушен к его 
жизни, достижениям, недостаткам, вносил свой вклад в развитие эконо-
мики и духовной, культурной жизни района.

Вместе с руководством района он активно добивался, чтобы 
селу Пушкинские Горы был дан ранг города или поселка городского 
типа, что значительно увеличило бы возможности развития поселка  
и района.

По инициативе Семена Степановича в Пушкинских Горах одним из 
первых в Псковской области был создан народный университет культу-
ры, общественным ректором которого он стал.

5 Делегаты районной партконференции // Пушкинский край. 23.10.1985.
6 Делегаты ХХ областной партийной конференции // Пушкинский край. 

14.12.1985.
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Университет пользовался у населения большим вниманием, ибо 
Семен Степанович, благодаря своему авторитету, умел пригласить для 
выступления перед слушателями известных стране артистов, писате-
лей, ученых, художников, всегда желанным и частым лектором был  
и он сам.

Никто, как Семен Степанович, не мог при личных встречах убедить 
министра просвещения в том, что средней школе, носящей имя Пуш-
кина, нужно построить новое современное здание, а министра здраво-
охранения в том, что не только пушкиногорцам, но и многочисленным 
паломникам в заповедные места пристало получать медицинскую  
помощь в новой больнице и поликлинике.

А когда развитие современного жилищного строительства ста-
ло упираться в отсутствие нужных очистных сооружений и мощной 
котельной, то в высокие кабинеты и в области, и в столице руково-
дители района брали с собой Семена Степановича, и ему удавалось 
«околдовать» министра или другого чиновника, и принималось нуж-
ное для развития района решение. Нужно отметить, что в ту пору  
Семен Степанович был помощником, весьма и весьма результатив-
ным, во всех хлопотах у партийных и советских руководителей Пуш-
киногорского района С.А. Самкова, П.П. Додонова, председателя 
районного исполнительного комитета А.Ф. Васильевой, А.Т. Чащина  
и других.

На различных совещаниях, конференциях, семинарах, заседаниях 
Семен Степанович, говоря о проблемах и достижениях Пушкинского 
Заповедника, не упускал возможности убеждать власти и ведомства всех 
уровней в необходимости и важности ускоренного развития в Пушкин-
ских Горах сети торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, транспортных услуг, гостиничного и коммунального хозяйства, 
благоустройства.

С.С. Гейченко активно способствовал развитию духовной и куль-
турной жизни Пушкиногорья, своим авторитетом и разносторонними 
знаниями влиял на рост художественной самодеятельности, народного 
прикладного искусства, на устройство различных выставок, конкурсов, 
смотров народного самодеятельного искусства.

Имя Семена Степановича неотделимо от создания в поселке базы 
Академии художеств для совершенствования здесь мастерства молодых 
художников и творческой работы зрелых мастеров изобразительного  
искусства.
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Неоценимо его деятельное участие в сооружении в Пушкинских 
Горах Научно-культурного центра, ставшего одним их крупнейших рос-
сийских учреждений культуры.

Имя Семена Степановича Гейченко навсегда останется в истории 
нашей культуры и этого края как неповторимого проповедника твор-
ческого наследия великого поэта… и как Почетного гражданина этого 
благословенного уголка7.

В этом году исполняется 30 лет административному зданию Пуш-
кинского музея-заповедника — Научно-культурному центру. Создано 
оно было в 1992 году и служит «государственным хранилищем па-
мятников истории духовной культуры с одновременным выполне-
нием задач научно-исследовательского и научно-просветительского 
центра».

28 апреля 1982 года в статье «Обитель дальняя трудов…»  
к 60-летию Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина  
В. Бозырев, заместитель директора по научной части, вновь отмеча-
ет, что «…важнейшее значение имеет запланированное сооружение  
в Пушкинских Горах научно-музейного центра. Это будет большое зда-
ние оригинальной архитектуры, в котором разместятся выставочные 
залы, библиотека, фондохранилище, кинотека и фототека, методические  
кабинеты и экскурсионное бюро, конференцзал, лекционные залы и ра-
бочие комнаты научных сотрудников»8.

20 августа 1982 года в газете «Вечерний Ленинград» появляется 
статья «Будущее Пушкинских Гор» с упоминанием научно-культурного 
центра: «…В Пушкинских Горах появится научно-культурный центр, 
где посетители смогут послушать лекции, посмотреть фильм, ознако-
миться с экспонатами выставочных залов»9.

В 1984 году В. Бозырев в статье «В родных заповедных местах» 
пишет: «…Сейчас коллектив музея-заповедника готовит передвижные 
выставки для экспонирования в Опочке, Порхове, Себеже, а также  
в Исском и Васильевском сельских Домах культуры нашего района.

Продолжается поиск и сбор материалов для экспозиции будущего 
культурно-музейного центра, строительство которого начнется в буду-
щем году…

7 Бозырев В.С. Гейченко Семен Степанович — почетный гражданин Пуш-
кинских Гор: буклет. Пушкинские Горы, 2003.

8 Бозырев В. «Обитель дальняя трудов…» // Пушкинский край. 28.04.1982.
9 Рущин Д. Будущее Пушкинских Гор // Вечерний Ленинград. 20.08.1982.
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Чтобы Пушкинский Заповедник всегда производил на каждого по-
сетителя большое впечатление, мало того, что «сделала» здесь сама 
природа, мало одного имени «Пушкин». Нужен кропотливый, повсед-
невный, подчас и не заметный для стороннего глаза труд многих людей, 
работающих здесь»10.

5 июня 1984 года в статье «Земной поклон тебе, поэт поэтов…»  
говорится:

«В шесть часов вечера гости праздника присутствовали на закладке 
камня в фундамент научно-музейного центра, строительство которого  
с будущего года начнется в Пушкинских Горах.

Митинг, посвященный этому знаменательному событию, открывает 
председатель исполкома райсовета С.П. Ефимов и предоставляет слово 
первому секретарю райкома КПСС А.Ф. Васильевой.

— В музее-заповеднике ежегодно появляется что-то новое. Ожива-
ют какие-то новые детали в облике старинных усадеб и экспозициях, 
— говорит она. — Это результат постоянно ведущихся работ по благо-
устройству и реставрации, строительства новых объектов в священном 
уголке России.

Это и реставрация площадки в Святогорском монастыре-музее,  
у стен которого покоится прах Пушкина, и строительство водяной мель-
ницы, и многое другое.

И вот еще одна новинка. В ближайшее время на этом месте, где мы 
стоим, начнется строительство научно-музейного центра. Он будет рас-
полагать всем необходимым для плодотворной деятельности коллек-
тива музея-заповедника, позволит в значительной степени повысить 
уровень работы по коммунистическому воспитанию трудящихся. Это 
станет важным событием не только в культурной, но и в общественно-
политической и социальной жизни нашего района.

Большой чести возвести здание удостоена ПМК-208 треста 53. Это 
накладывает на коллектив высокую ответственность и я не сомневаюсь, 
что работники этой организации с честью справятся с поставленной 
перед ними задачей.

Сегодня, стоя у истоков большого дела, закладывая первый камень 
в фундамент научно-музейного центра… мы будем и впредь бережно 
сохранять жемчужину русской и мировой культуры — государственный 
музей-заповедник А.С. Пушкина.

10 Бозырев В. В родных заповедных местах // Пушкинский край. 8.12.1983.
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— То, о чем мы мечтали долгие годы, — говорит Герой социалисти-
ческого труда директор музея-заповедника А.С. Пушкина С.С. Гейчен-
ко, — свершается. Когда через несколько лет вы придете сюда, увидите 
настоящий дворец. Дворец славы Пушкина.

Академик, народный архитектор СССР Д.И. Чечулин, под руковод-
ством которого разрабатывался проект, умирая, завещал своим помощ-
никам завершить его. Коллектив архитекторов великолепно справился 
со своей задачей. Спасибо им.

Слово предоставляется автору проекта, лауреату Ленинской премии 
В.А. Мазурину.

— Сегодня для нашего авторского коллектива знаменательный день. 
В эту работу мы постарались вложить все свои силы, знания и опыт, — 
сказал он. — Пусть новые поколения, которые будут приходить сюда, 
к Пушкину, унесут с собой образ поэта и повторяют, как клятву, слова: 
«Тебя, как первую любовь, Росс сердце не забудет».

На митинге выступили поэты В.Д. Берестов и И.И. Ляпин.
— Всё, что делается во славу Пушкина, делается во благо народа. 

Пусть над теми, кто будет возводить этот научно-музейный центр, сияет 
высокое имя Пушкина.

Этими словами, сказанными в заключение Игорем Ляпиным, выра-
жены мысли всех присутствующих.

На месте будущей стройки, у основания закладного камня —  
мраморная доска с надписью:

«По решению Советского правительства здесь будет сооружен 
научно-музейный центр Пушкинского Заповедника.

2 июня 1984 г.»11

Есть упоминание об этом и в газете «Советская культура» от 7 июня 
1984 года: «…Многочисленные паломники заповедных пушкинских 
мест приняли участие в торжественном акте закладки научно-музейного 
центра, который будет сооружен по решению Советского правительства 
в поселке Пушкинские Горы»12.

17 августа 1984 года в газете «Ленинградский рабочий» была  
опубликована статья «Дворец славы поэта».

«…Михайловское, Пушкинские Горы, Тригорское, Петровское… 
Кто не знает этих памятных мест! Но ведь музейными объектами 

11 «Земной поклон тебе, поэт поэтов…» // Пушкинский край. 05.06.1984.
12 См.: Советская культура. 07.06.1984.
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здесь являются не только здания с экспозициями в них, но и сама при-
рода этих мест, ее животный мир. Всё это мы обязаны сохранить как  
национальную святыню, сберечь для будущих поколений всё, что связа-
но с жизнью и творчеством великого поэта России. А задача эта весьма 
непростая, и силами только специалистов музейного дела с ней спра-
виться невозможно. Например, деревянные здания, увы, подвержены 
воздействию времени, ветшают. За ними нужен пригляд специалиста, 
нужна лаборатория, в которой разрабатывались бы способы сохране-
ния древесины. А хранящиеся в этих зданиях ценнейшие экспонаты! 
Разве не следует привлечь к их сохранению новейшие достижения 
науки? В будущем научно-музейном центре предполагается создать 
подобную службу…

Музей должен быть не только культурно-просветительным, но и на-
учным учреждением…

Но это еще не всё. Нам необходимо помещение для библиотеки, 
оборудованное по последнему слову библиотечной техники. И где хра-
нить наш богатейший фотоматериал? Сегодня в фондах имеется около  
15 тысяч ценнейших негативов и почти сто документально- 
хроникальных фильмов, первый из которых снят еще в 1911 году. Еще 
одно. Ведь Александр Сергеевич бывал не только в Михайловском или 
Тригорском. Выходит, нужна постоянная выставка «Пушкин в Псков-
ском крае». А разве не привлечет внимание посетителей выставка «Пуш-
кин в изобразительном искусстве»? Ведь почти две тысячи пушкинских 
рисунков сохранилось. Значит, нужен выставочный зал.

Не следует забывать и о том, каждый год в Заповеднике собирают-
ся, чтобы отметить определенные памятные даты, тысячи гостей. Это 
бывает и в день рождения поэта, в день его приезда в Михайловское,  
в день смерти и в день освобождения Пушкинских Гор от фашистов.  
Где собраться? Без просторного лекционного зала никак нельзя. А без 
концертного? Часто бывают у нас артисты, в частности из оперной сту-
дии Ленинградской консерватории. Слов нет, хорошо слушать «Русал-
ку» под открытым небом у старинной мельницы. А если погода подве-
дет? Да, совсем забыл о том, что необходимо место, где можно было бы 
хранить интереснейшие архивы реставраторов, книги отзывов, в кото-
рых насчитывается полмиллиона записей, многие из которых сделаны 
интереснейшими людьми.

Итак, проект трехэтажного здания центра, созданный москов-
скими архитекторами, уже утвержден. Приблизительная стоимость  
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строительства — более шести миллионов рублей. Здание, к строитель-
ству которого приступят в следующем году, будет воздвигнуто в новом 
микрорайоне Пушкинских Гор и окружено большим парком»13.

23 февраля 1985 года в интервью архитектор района А.В. Алексеев  
в ответ на вопрос, каковы планы развития Пушкинских Гор, ответил:

«Мы сейчас имеем генеральный план и проект детальной плани-
ровки Пушкинских Гор в увязке с планом развития музея-заповедника 
А.С. Пушкина. Эти документы разработаны институтом «Ленгипрогор» 
и утверждены облисполкомом.

Планы предусматривают три этапа в развитии поселка и при-
легающих музейных территорий. Первый — до 1990 года, второй —  
до 2000 года и третий на дальнейшие 20–30 лет.

Первая очередь предусматривает работы на текущий год и двенадца-
тую пятилетку. К концу этого периода в районе, прилегающем к музею-
заповеднику, должна появиться асфальтированная дорога, связывающая 
три направления — на Петровское, Блажи и Тригорское. Это позволит 
разгрузить магистральные улицы поселка от интенсивных потоков  
экскурсионных автобусов.

Развитие планировочной структуры Пушкинских Гор выразится  
в строительстве новой магистрали в обход Святогорского монасты-
ря по трассе улицы Бориса Михайлова с выходом на улицы Ленина  
и Пушкинскую, а также в пробивке единой трассы улицы Лермонтова.

Большие работы предстоят по благоустройству и реконструкции 
других улиц, тротуаров.

Архитектурно-планировочными центрами в настоящее время 
являются две площади в старом и новом микрорайонах. Появится  
и третья — на выезде с улицы Аэродромной на Новоржевскую. Ее сфор-
мируют крупные архитектурные комплексы: научно-музейный центр, 
торговый центр, туристская гостиница на 600 мест…

В канун XVIII Пушкинского праздника поэзии был заложен первый 
камень на месте будущего научно-музейного центра. Сейчас пушкино-
горцы уже, наверное, заметили, что на строительной площадке этого 
грандиозного сооружения начались земляные работы.

Проект всего комплекса научно-музейного центра был выпол-
нен под руководством крупного московского архитектора Виталия  
Андреевича Мазурина.

13 Гейченко С.С. Дворец славы поэта // Ленинградский рабочий. 
17.08.1984.
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Здание будет с одной стороны в два, с другой — в три этажа. В его 
научной части предусмотрены помещения под хранилища музейных 
ценностей, реставрационные мастерские, научную библиотеку, рабочие 
комнаты и лаборатории работников музея-заповедника, экскурсионное 
бюро, конференц-зал на 150 мест. Для различных выставок — шесть 
экспозиционных залов. Другую часть здания займет зрительный зал на 
600 мест. Большая сцена удовлетворит любой театральный коллектив. 
Большие работы будут выполнены и по благоустройству прилегающей 
территории, строительству наружных инженерных сетей.

Справа, перед выездом с Аэродромной на Новоржевскую улицу за-
планировано построить торговый центр. Его проектно-сметная докумен-
тация уже изготовлена. Здесь разместятся главные торговые залы для 
продажи продовольственных и промышленных товаров, сувениров, кафе, 
пивной бар, предусмотрено разместить большое складское хозяйство.

Напротив, через улицу Аэродромную, определено место для  
туристской гостиницы. Оба здания очень интересные по архитектурно-
му решению»14.

12 марта 1985 года в районной газете «Пушкинский край» была опуб-
ликована статья «Первый камень в основание научно-музейного центра».

«Необычным был этот день для строителей участка ПМК-208,  
да и для всех пушкиногорцев. В предыдущую неделю положен первый 
камень в основание научно-музейного центра, сооружаемого по по-
становлению Совета министров РСФСР. Земляные работы начались 
еще раньше, котлован готов, теперь настало время главной работы  
по возведению здания.

Перед собравшимися здесь по этому случаю пушкиногорцами  
выступил директор музея-заповедника С.С. Гейченко.

— Создание научно-музейного центра нынче стало реально-
стью, — сказал он. — Это будет настоящий дворец культуры, он об-
лагородит Пушкинские Горы, позволит поднять научную и культурно-
просветительную работу по пропаганде великого наследия Пушкина  
на еще более высокую ступень.

…Крановщик О.А. Соловьев включает подъемный кран, стропаль-
щик К.М. Новиков зацепает первый блок. В это время собравшиеся 
по русскому обычаю на место его укладки бросают монеты. Стрела  

14 Осипов П. Такими будут Пушкинские Горы // Пушкинский край. 
23.02.1985.
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крана поворачивается и медленно опускает блок. Рабочие С.Г. Пычкин,  
В.Д. Осенков, В.Э. Васильев бережно принимают его и укладывают на 
место. Строительство здания научно-музейного центра началось»15.

В 2022 году мы отмечаем сразу несколько юбилейных дат.
Наш главный праздник — 100-летие послереволюционного восста-

новления Пушкинского Заповедника, когда 17 марта 1922 года Постанов-
лением Совета народных комиссаров села Михайловское, Тригорское  
и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначаль-
ное название «Государственный заповедник «Пушкинский уголок» от-
ражало преемственную связь Заповедника с дореволюционным «Пуш-
кинским уголком». В этом же ряду — 60-летие восстановления усадьбы 
друзей и соседей А.С. Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское, 45-летие 
восстановления усадьбы Ганнибалов Петровское.

Менее полувека тому назад, в 1982 году также отмечали юбилейные 
даты.

9 февраля 1982 года в газете «Пушкинский край» вышла статья  
«К 60-летию Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина»:

«Бюро райкома КПСС приняло постановление «О подготовке  
и проведении 60-летия со дня образования Государственного музея-
заповедника А.С. Пушкина».

Районному отделу культуры совместно с дирекцией Государ-
ственного музея-заповедника А.С. Пушкина предложено организовать  
в домах культуры, клубах, трудовых коллективах тематические вечера,  
посвященные 60-летию Заповедника.

Во всех библиотеках оформить книжные иллюстрированные вы-
ставки по пушкинской тематике.

Правлению районной организации общества «Знание» организовать 
в районе чтение лекций по тематике, связанной с пушкинским поэтиче-
ским наследием, восстановлением и развитием музея-заповедника.

Отделу народного образования, педагогическим коллективам про-
вести во всех школах пушкинские чтения, вечера, конкурсы на лучшего 
чтеца, лучший рисунок и т. д.

Партийной организации, дирекции Государственного музея-
заповедника А.С. Пушкина поручено разработать мероприятия по под-
готовке к 60-летию Заповедника.

15 Первый камень в основание научно-музейного центра // Пушкинский 
край. 12.03.1985.
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Создана специальная юбилейная комиссия.
16 марта 1982 года состоится торжественное собрание представи-

телей партийных, советских органов, трудящихся района, посвященное 
60-летию Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина»16.

Спустя несколько дней появляется еще одна статья на эту тему:
«Трудящиеся нашего района готовятся к большому культурному со-

бытию в жизни района — 60-летию Государственного музея-заповедника 
А.С. Пушкина. На предприятиях и в организациях района читаются лек-
ции, проводятся встречи с работниками Заповедника.

Так, интересная лекция-концерт состоялась на хлебозаводе. Рабочие 
собрались в красном уголке послушать выступление лауреата Всесоюз-
ного конкурса первого фестиваля народного творчества, преподавателя 
детской музыкальной школы В.Г. Никифорова.

В его выступлении они услышали отрывки из романа «Евгений 
Онегин»; стихи поэта.

В.Г. Никифоров выступил также перед рабочими совхоза «Пуш-
киногорский», учащимися школы-интерната, работниками милиции.  
Такие лекции-концерты пройдут в совхозе «Зарецкий», лесничестве  
и в других организациях района»17.

16 марта 1982 года в статье «Торжество социалистической культу-
ры» читаем:

«Сегодня музей-заповедник является не только уникальным памят-
ником культуры, но и организатором большой работы по эстетическому 
воспитанию трудящихся, активным проводником творческого наследия 
великого русского поэта.

За многие годы сотрудники Пушкинского Заповедника не только  
собрали богатейшие сокровища памятников старины и искусства, свя-
занные с жизнью и творчеством поэта. Они верно и глубоко поняли, 
какое место в жизни Пушкина занимала природа, которая стала в Запо-
веднике одним из главных экспонатов.

Сегодня мы с полным основанием можем сказать и о том, что дея-
тельность Заповедника, его развитие оказывают благотворное влияние 
на развитие всего Пушкиногорского района, изменяют его социально-
культурный облик»18.

16 К 60-летию Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина // Пуш-
кинский край. 09.02.1982.

17 Звучат стихи Пушкина // Пушкинский край. 27.02.1982.
18 Торжество социалистической культуры // Пушкинский край. 16.03.1982
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Приложение

Пушкинские Горы. Святогорский монастырь, вид с южной стороны.
Фото Б.С. Скобельцына. 1966 год. Из собрания Пушкинского Заповедника
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Пушкинские Горы. Памятник А.С. Пушкину работы скульптора Белашовой.
Фото И.И. Саламатова. 1976 год. Из собрания Пушкинского Заповедника
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С.С. Гейченко с посетителями у Святогорского монастыря.
Фото Ю.Г. Белинского. Август 1983 года.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Митинг у закладного камня на месте научно-музейного центра
Пушкинского Заповедника. 2 июня 1984 года. Выступает

первый секретарь Пушкиногорского райкома КПСС А.Ф. Васильева.
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Митинг у закладного камня на месте научно-музейного центра
Пушкинского Заповедника. 2 июня 1984 года. Выступает

директор Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко.
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Макет научно-музейного центра Пушкинского Заповедника.
Архитектор В.А. Мазурин



Пушкинские Горы. Вид со шпиля колокольни монастыря.  
Фото М.И. Семенова.

11 октября 1986 года. Из собрания Пушкинского Заповедника
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Дмитрий Курманаевский

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ — ЗЕМЛЯК, ПОЭТ И ГРАЖДАНИН. 
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА-ПРАВДОЛЮБА И ПАТРИОТА.  

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

По письмам О. Алексеева к А. Болдину  
в период 1980–1985 годов

Я — личность историческая и, рано или позд-
но, буду на том месте, которое мне принадлежит.

Олег Алексеев

Это третья, заключительная часть рассказа о псковском писателе  
и поэте Олеге Алексеевиче Алексееве. Первые две статьи — «Дети  
войны», или Неизвестная история написания известной книги» и «Исто-
рия нашего края. Рассказы очевидцев о Великой Отечественной войне  
в Пушкиногорье»1, были написаны чуть ранее по этим же письмам и яв-
лялись тематическими выборками цитат из писем на заявленную узкую 
тему. Но область затрагиваемых в переписке друзей вопросов далеко  
выходит за рамки указанных тем. И образ писателя и поэта, патриота 
своей страны, человека, видевшего войну своими глазами, человека, 
жертвовавшего своими амбициями во благо памяти о погибших, че-
ловека, чувствовавшего неоднозначные, чаще отрицательные переме-
ны в жизни государства и общества, — образ этот далеко не раскрыт  
в предыдущих докладах. Именно более широкое знакомство с писате-
лем О. Алексеевым и является нашей целью. Учитывая время, в кото-
рое жили друзья, и время переписки (1981–1985 годы, застой во всех 
областях государства, начало конца СССР), современному читателю 
будет интересно узнать мнение человека, критически высказывавше-
гося на разные социальные темы, касающиеся литературы, искусства, 
политики, спорта, урбанизации и современной жизни на селе. Посколь-

1 См.: Курманаевский Д. История нашего края. Рассказы очевидцев о Ве-
ликой Отечественной войне в Пушкиногорье // Михайловская пушкиниана.  
Вып. 85. Сельцо Михайловское, 2021. С. 171–185; Он же. «Дети войны», или 
Неизвестная история написания известной книги // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 87. Сельцо Михайловское, 2022. С. 182–205.
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ку О. Алексеев по профессии литератор, то и проблемы государства  
он обсуждал со своим другом через призму литературы и искусства. 
Письма Олега Алексеевича содержат и жесткую критику, и резкие 
выражения, и не допустимую для печати лексику. Автор не всегда  
и не во всём согласен с мнениями нашего героя, но вырезать ничего 
не стал. Прав был Алексеев или нет, решать вам. Но, на наш взгляд, 
многие рассуждения О. Алексеева о нашей жизни и сейчас являются-
актуальными.

Письма и стихи, предложенные в докладе, не всегда являются хро-
нологически выверенными. Порядок их диктовался теми или иными во-
просами, обсуждаемыми в письмах.

Об урбанизации

Будучи по сути человеком села, деревни, с детства впитавшим все 
прелести свободной деревенской жизни на природе, О. Алексеев не мог 
смириться с жизнью в городе, где ему пришлось жить. Он хорошо пом-
нил уклад и порядок семьи, живущей на селе. В городе же он подмечал 
негативные стороны жизни общества, которые на его взгляд разрушали 
нравственность, мораль и душу человека. Эта тревожащая его тема про-
ходит через всю переписку.

Одним из основных негативных явлений, влияющих на жизнь 
советского человека, на его моральный облик, Олег Алексеев счи-
тал чрезмерное взаимное влияние города и деревни. Деревня, по 
его словам, жила своим укладом не одно столетие. Город же на-
вязывает селу свои, не всегда необходимые, а чаще и вредные  
ценности.

21 марта 1981 года:
«Милиция рост преступности объясняет урбанизацией. Ошиб-

ки нынешней литературы я объясняю тем же. Возьми, к примеру, 
журнал «Сельская молодежь». Полистай подшивку, почитай стихи. 
Ничего сельского в них не было и нету. Авторы городские парни, со-
держание — «туман» а-ля Вознесенский и компания. А наша деревня 
— целый мир, и мир этот ждет своих певцов. В оные времена в поэзию 
хлынули одесские фармацевты, их влияние и сейчас давит грузом на 
поэзию. Попробуй, объясни им что-нибудь. Сразу зашумят: Ахматова, 
Мальденштам(п), Пастернак. Сразу вспоминается: «В трюмо испаряет-
ся / Чашка какао…»
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Опять же полное отсутствие содержания, на жизнь народа напле-
вать. Скажи им про Некрасова, затопают ногами: «Бездарь!»

Позже, в противовес декадентам, Алексеев пишет стихотворе-
ние о печальном разрушении крестьянского уклада, о централизации  
хозяйств.

Всё дымит деревушка над озером —
Уцелела, опять повезло.
А давно ль ей грозили бульдозером,
Видя в ней социальное зло?..
Тяжко жить в ожидании гибели:
Всё на снос — и дома, и сады.
…Предки место хорошее выбрали
Возле бора, у светлой воды.
И дома так красиво расставили
Между елей на скате горы,
Неразумные внуки, да вправе ли
Вы порушить родные дворы?
Дед корявый, как старая грушина
У начальства печально спросил:
«Разве мало доселе порушено,
Понапрасну растрачено сил?»

1987

«Урбанизация душит не только мораль, но и душу. Невольно  
вспоминается Пушкин:

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышут утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
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Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор2.

…В шею себя не гоню; когда дело стоит, чувствую себя болезненно. 
С детства ненавижу праздность и лень, которые ныне, увы, стали чуть 
ли не чертой русского характера. Как и беспорядочность. Русский че-
ловек от природы добродушен, точен и трудолюбив. Урбанизация (да 
и многое иное) несут черствость, зависть, «игру» в трудолюбие и чест-
ность, равнодушие к ближним, дичайшую праздность».

22 марта 1981 года: «Сейчас всё стало городским, или полу-
городским: кино, живопись, стихи, проза. Так называемая деревенская 
проза устарела во времени, сияет эдаким айсбергом. Родился я не удач-
но. Потом будет ДЕ-урбанизация, когда человека вновь потянет к при-
роде, к мирной трудовой жизни, к чистоте и порядку. А сейчас мы как 
дворовая девка, попавшая в город: все румянятся, красятся, готовы аж 
глотать эти румяна и краски!»

22 апреля 1981 года: «…Скучно в городе. Патологоанатомы гово-
рят, что в мозгу десяти тысяч болельщиков хоккея столько же извилин, 
сколько в голове одного любителя поэзии. А ТВ — это пожиратель че-
ловеческого времени, не умный и недалекий, смертельный враг поэзии. 
(Под поэзией я разумею не стихи, а определенное состояние человече-
ского духа.) Но в газетах, журналах — много интересного».

3 мая 1981 года: «…У меня — огромные замыслы, писать умею, 
хочу, а люди — не дают. Собратья по перу ненавидят за талант, семья 
— за то, что зады не лижу, как лакей. И моя судьба — не исключение. 
Кризис морали. Счастье, что люди в правительстве глубинного про-
исхождения, честь и совесть народа. Но ведь сколько средних слоев 
у власти и искусства; а там — москвичи, бешеные от эгоизма и го-
родской пошлости. Вот эта-то «культура» (их культура) и захлестнула 
эфир, экраны, бумагу. В жизни кирпича не положил иной, а пишет про 
БАМ. Вот так, Леша, добивают меня эти ползучие гады, уже в спасе-
ние не верю!»

16 мая 1981 года: «…На Москву наговорил. Здесь все группами. Не 
всем нравлюсь, но дело идет. Тут хоть и скажут: «Выпивает», но призна-

2 Из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (IV, 185).
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ют талант, силу. А в Новоржеве кто больше кефира выпьет, тот и талант. 
В Пушкинских Горах всё было отлично…»

22 декабря 1981 года: «Читаю газеты, думаю о продовольственной 
программе. Без радикальных перемен в сельском хозяйстве получится 
пшик. Замахнулись с фермерами, а потом дело заглохло. Понятно: кор-
мов не хватает, так дать в аренду землю — гектаров по 5–10. Есть и мо-
ральная сторона вопроса. Чуть что — «Кулак! Собственник!» В одной 
области даже увидели в фермах нечто от капитализма. Народ пуганый. 
Вопрос с кулаками был крайне сложен. А ныне его упростили: в кино и 
по ТВ кулаков бьют и режут, вернулись к формуле Д. Бедного: «В брюхо 
толстое штыком — мироеда…» Были и мироеды, но были и великие 
труженики, пострадавшие из-за любви к земле! Об этом нужно бы ска-
зать, а кто скажет? Городские люди оторваны от земли, от народа, от его 
истории. Прав Ф. Абрамов: надо серьезнее отображать историю, кое-что 
переписать заново… Как-то незаметно уменьшился накал в освещении 
дел Нечерноземья (т. е. коренной России, культурной и генетической 
основы страны). Но пока всё пишем о старой деревне (разных перио-
дов), уходя от современного положения вещей. В поэзии заметен про-
гресс, но тиражи маловаты, а критики (особенно «ЛГ») — воды в рот 
набрали. А были: моя книга стихов «Белозерье», стихи и поэмы Ивана 
Савельева3, Михаила Беляева4, С. Викулова5. Тебя обвинили в трагизме? 
А что смеяться, если тебя не любят? Или хихикать вслед за Евтушенкой: 
«Постель была расстелена, Она была растеряна…»

16 февраля 1982 года: «…Лет через двадцать мы придем к стилю 
«кантри», начнем уважать творчество народа. (Сейчас, кроме подбо-
рок в «Сельской жизни», творчества этого не видно.) Придем и к пси-
хологической прозе. Свои идеи нам надо распространять в мире, пока 
нам это удается плохо. Запад хватается за критику, а ей занимаются  

3 Иван Кузьмич Савельев — русский поэт, прозаик и переводчик. Издал 
свыше тридцати книг поэзии и публицистики. Написал и издал семь романов. 
Является лауреатом Международной премии имени М.А. Шолохова, кавалером 
«Ордена В.В. Маяковского». С 1990 года был руководителем аппарата комиссии 
по культурному наследию Верховного Совета РСФСР. Член Союза писателей 
России с 1972 года.

4 Михаил Александрович Беляев — русский поэт, родился 8 октября  
1931 года в деревне Пушкарово Ливенского района Орловской области.

5 Сергей Васильевич Викулов — русский советский поэт, главный редак-
тор журнала «Наш современник». Член ВКП с 1942 года. Член Союза писателей 
СССР.

ˊ



156

отщепенцы, творчество их — слабое. Но Запад возьмет (купит) настоя-
щий товар: крепкие стихи, психологическую прозу… Деревне нужны 
свои поэты. А насчет кино ты прав 1000 раз. Фильмы о деревне ужас-
ны. Иначе и быть не может: делают-то их городские люди, и делают без 
охоты, презирая свой труд (имеется в виду, что фильмы про деревню 
делались по заказу и принуждению государства, планово. — Авт.). Не 
буду говорить о «русском» кино, его вообще не существует. (Ну, если 
только вещи Шукшина.)

15 февраля 1982 года: «Посылаю тебе три стихотворения из цикла о 
совхозе имени Германа. Дорабатываю стихи: «Кудяево», «С великим не-
терпеньем жду весны…», «Председатель Совета». Пришлю их потом».

За полтинник в совхозной столовой —
С пылу, с жару — обед из трех блюд.
Рядом лес — бородатый, еловый,
Где в мороз свиристели поют.

В темной хвое — мелькание белок.
И, бывает, вспугнешь косача —
У дороги, у домиков белых
Силикатного кирпича.

Гром металла и рокот моторный,
Молот бухнет, будто ружье…
Но на башне водонапорной
Летом аисты свили жилье.

Затрубил возле бора сохатый,
кабаны по сугробу плывут.
Девятнадцатый век и двадцатый,
Не враждуя, в деревне живут…

(Совхоз имени партизанского комбрига А. Германа
Новоржевского района Псковской обл.)

Такого великого снега
Не видывал я никогда,
Лавиной обрушился с неба,
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Деревни занес, города.
Под снегом не видно забора,
Сугробы — под крышу почти.
И озера около бора
Никак рыбакам не найти.
И, радуясь, соображаю,
Большие снега — к урожаю.
Друзей поздравляю: «Со снегом!»
Друзья улыбаются — «С хлебом!»

(10.02.82. Ночью и утром.)

Выбрав путь, который покороче,
На коне — по полю, по болоту
Едет утром инженер Коротин
В мастерские, на свою работу.
Не пугает молодого вьюга,
На мороз трескучий не в обиде.
Потому что, знает вся округа —
Зимовал Коротин в Антарктиде.
Трактором расчищена дорога.
За дороги первый он в ответе.
— Хорошо… А снега нынче много,
Будто там, на дальнем континенте.
У берез в снегу густые кроны,
Снег белее самой чистой ваты.
На снегу сидят рядком вороны…
— Жаль, пингвины наши сероваты.
Радостно мечтателю Коротину
Видеть на заре лесную родину…
 
Зимний день ликующе ясен,
Нет ни облачка наконец…
Стало солнце над озером Ясень
И над озером Бобренец.
По сугробу, щурясь от света,
Чертит тетерев черным крылом.
Повернуло солнце на лето,
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Предвесенним пахнуло теплом.
Рыбаки — в полушубках, с пешнями
Ополчились на окуней,
Но проехали девушки с песнями,
Увели за собою парней…
Подхожу к деревенской школе.
Ослепила снегов желтизна.
Погляжу: не сугробы в поле —
Золотистые горы зерна.
Зимний день ликующе ясен,
Нет ни облачка, наконец…
Горы света над озером Ясень
И над озером Бобренец…

26 мая 1981 года: «…К сожалению, часть нашей интеллигенции 
(особенно технической) как-то по своему понимает русскую культуру. 
Косясь на Запад. Рядом с «левой» изысканностью, «усложненностью» 
у нас и море «правой» серятины. Полно имен, а стихов нет. Магазины 
не хотят покупать сборники стихов, а прозу рвут с руками. В прозе де-
кадентам хуже. Хотя они и тут уже окопались, пошла лже-деревенская 
литература (все эти «Звоны», «Запахи»). Правда, берут ее не очень…»

«…Т. н. «деревенская проза» зашла в тупик. Этакое умиление ста-
рой деревней, серой и беспомощной. Один пишет о старухах, другой 
живописует вечные озерные звоны; и все ловко обходят углы действи-
тельности. А деревня ждет слова, там сейчас наша передовая.

…В поэзии безвременье. Нет «маяков», а критики хвалят своих  
и все разных. Вообще, многовато стало критиков, которые тщатся до-
казать, что русские — не поэты; не будь «иных» — не было бы и нашей 
поэзии. Бедствием стали и поэты-чиновники. (Смотри статью Старши-
нова в «Литгазете».) Печатают друг друга, хвалят друг друга, захвати-
ли почти всё. Коля Шумаков6, слабенький поэт, наиздавал полдюжины 
книг, столько же — в планах. А почему? «командует ротами» в издатель-
стве. (До него таких не бывало!)»

16 июня 1981 года: «Вот мы попробовали подсунуть деревне «го-
родскую» культуру (под фальшивым лозунгом: «дарим всё городское, 
чтобы не бежали в город»). Что вышло? Деревня жила великой культу-

6 Николай Федорович Шумаков (1928–2003) — поэт, прозаик, переводчик.
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рой (все наши классики выросли на деревенском материале). И вдруг 
вместо меда — деготь! Таковы мои печальные мысли и дела».

3 июля 1982 года: «Ты прав. Пора писать о современной деревне. 
Абрамовский «Дом» и курановское «Глубокое» можно считать лишь как 
попытку подойти к сложной теме».

11 ноября 1980 года:
«Здравствуй, Леша.
Редактор твой умница, а тот, кто хочет закрыть литстраницу, дурак! 

В островской газете я печатаюсь с 13 лет. Живя в деревне, я наблюдал 
действие стихов. Когда, скажем, о ком-то упоминается в статье — одно, 
а в стихах — другое. Деревня очень тянется к культуре, но не к общей, 
а к своей, трогающей деревенское сердце. Вот «Сельский час» на ТВ. 
Показывают трактора, навоз, председателей. А ведь крестьянин это ви-
дит и так. Надоело. А вот задушевного слова — нет. Сколько поэтов о 
деревне пишут — и с нежностью, и с болью. Так и пустили бы их на 
экран! В газету».

12 февраля 1982 года: «Вчера уложил в папку все твои письма — 
целая повесть о природе, о нынешней деревне, о стихах и прозе. Надо 
сберечь».

В заключении этой главы об урбанизации хочется представить вам 
еще одно стихотворение Олега Алексеева, посвященное простым лю-
дям, селу, природе. Обратите внимание на тонкие детали из примет 
весны, которые могут быть видны только настоящему деревенскому 
жителю, выросшему на природе. Городскому жителю они в принципе 
даже не ведомы, как и неведомы ему все прелести постоянной жизни  
на селе — в труде и гармонии с природой.

Приметы весны

С великим нетерпеньем жду весны,
Ищу ее далекие приметы.
Вот посветлела хвоя у сосны,
А хвост лисы горит, как хвост кометы.

Проталина пробилась у моста,
Осели, стали крепкими дороги,
И вывелось потомство у клеста,
И мишка заворочался в берлоге.
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В чащобе, в буреломе вековом
Берлогу эту показал лесничий,
С холма в овраг скатился снежный ком,
И всё сильней, всё громче гомон птичий.

Стога увозят, меньше стало дров,
Сосед выходит на крыльцо в рубашке,
И не смолкает рокот тракторов,
Что пашут снег, готовясь к весновспашке.

И лед трещит, свергая зимний гнет,
Хоть и стоит морозная погода…
Весна, вздыхают, птицей промелькнет.
Моя весна, наверное, с полгода.

О литературе вообще

16 февраля 1982 года: «…А в Москве меня и через 100 лет не за-
метят, я не «ихний». Захотел деревенский мальчик стать поэтом, не 
дали! А вот если бы я был, скажем из Одессы, уже памятник стоял бы 
на Дерибасовской. Черт с ним, со мной. Русскую культуру душат — все-
ми способами, дозволенными и не дозволенными. Странно некоторые 
деятели понимают равноправие. 50% населения крестьяне. А посчитай 
поэтов из деревни — нет ни одного (конечно, есть единицы, но широко-
му кругу читателей не известны, замалчиваются)».

15 февраля 1982 года: «…Мы с тобой в литературе дети заводов  
и пашен, а большинство московских литераторов — дети папы и мамы. 
Море воинствующих мещан, рвущихся к успеху. Это же дикость: па-
триот в опале! Власть тут ни при чем. Карьеристы орудуют тонко, это 
не наивные графоманы, а дельцы, бандиты пера. Да и земляки у меня 
оказались хероватые. Твой друг И.Г. бегал крюками: «Разоблачу этого 
Алексеева!» Игорю должно быть стыдно. А что он писать бросился  
(наветы на Алексеева. — Авт.) — так пока он «разоблачал», на Псков-
щине поднялся целый лес литераторов. «Наступление» его обречено. 
Правда, если будет писать откровенно — почитаем с интересом».

1 января 1981 года: 
«…О моих московских делах. Понимаешь, печатают (вернее, изда-

ют) меня очень охотно. Это — государство. А собратья по перу отно-
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сятся плоховато. «Левые» люто ненавидят за патриотизм, народность  
и чистый русский язык, «правые» ненавидят за знание жизни и чистоту. 
Сейчас поэзию превратили во что-то непонятное. В прозе как назовешь 
человека карьеристом? (Хотя есть и такие.) Ведь прозаик годами рабо-
тает, не разгибая спины. У него должны быть: материал, мировоззрение, 
язык, стиль, характеры и т. д. А в поэзию хлынули далекие от народного 
бытия люди. Почирикал, напечатали, похвалили — вот тебе и новый 
«поэт». У нас демократия, «выверты» не запрещены; вот парням и ка-
жется, что закрути похлеще, засунь слова в калейдоскоп да потряси — 
выйдет ярко и неожиданно ново. Это «левые». У «правых» проще. Здесь 
в поэзию являются «явочным порядком».

…В ЦДЛ не хожу, всячески сторонюсь этого дома, где…
«Драматург увяз в котлете,
Юморист глядит свинцово,
И читают в туалете
Заунывного Рубцова…»

10 января 1981 года:
«Здравствуй, Леша!
…Избранное будет скромненькое, 5–6 листов. Печально, но виноват 

сам. Понимаешь, и у меня не хватило поэтической культуры. Странно. 
Ведь у русской поэзии культура неимоверной высоты: Лермонтов, Пуш-
кин, Некрасов и далее. Но как-то хитро получается, вроде они устарели, 
нужны поиск, новаторство. Начиная с 1900 года по нынешний — ищем, 
изобретаем, ломаем. Поиск — хорошо. Но называя поэтику, скажем Лер-
монтова, традиционной, мы заодно принижаем такие достижения в его 
творчестве, как: 1) предельная правдивость; 2) глубочайшая народность 
содержания и формы; 3) резкость оценок; 4) истинный патриотизм; 5) 
любовь к деревне и всему деревенскому; 6) тягу к свободе и требование 
глубокого уважения к мыслям и переживаниям человека. Вот ради инте-
реса проанализируй стихи того или иного нынешнего поэта! На первый 
взгляд Рубцов — по всем пунктам — поэт размаха Лермонтова. Минора 
достаточно. Чего же не хватает? А крепости народного духа. Как у геро-
ев Лермонтова. Меня московские поэты не любят за активный патрио-
тизм, который и выражает силу духа… Сейчас проза отмечена высоким 
уровнем культуры, нет того беспорядка, что устроен в поэтической «ко-
нюшне» (относительно). Очень горюю, что поздно стал писать и креп-
кие стихи и прозу. Учителя не было! Учителя!
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Вот спорят о Шолохове, кое-кто доходит до подлейшего вопро-
са: «А сам ли он это написал?» Вопрос поставлен оскорбительно. 
Справедливее спросить: «Откуда у молодого литератора взялась куль-
тура такого уровня?» Был — учитель, существовал и Серафимович.  
Писатели Дона не были на виду (кроме Серафимовича), но писали 
ярко, необычно, пронзительно. А тут — бурное время, богатейший 
материал, и юный Шолохов в самом водовороте. «Донские рассказы» 
стилизованы под прозу модного в то время «энергичного» стиля, ге-
ниальными их не назовешь. А в «Тихом Доне» Шолохов махнул рукой 
на классиков, на ПАПП и ВАПП7, на всех московских знаменитостей; 
развернулся по-казачьи и… все сразу увидели: кто первый писатель 
земли русской. От чего иду я сейчас? Да от «Словаря Псковской об-
ласти», от летописей, от всего того, что чудом уцелело в культуре 
Псковской земли — от постройки Изборска до наших дней. Это ис-
токи нашей общей культуры, родники народные, говоря шершавым 
языком газеты… Я — не славянофил, события времен Гражданской 
войны и Великой Отечественной мне дороже и ближе походов князя 
Тимофея8. Но я — враг усредненной, обезличенной, поверхностной 
литературы с ее «городским» языком. И не спасут модные выверты, 
не спасет их восторг критики! Изучаю собственные стихи, вздыхаю. 
Ярче надо было писать, точнее, беречь слова, мучиться, думать. Нынче 
мои дела, как у собаки: всё понимаю, а сказать не могу. Вернее, могу.  
Но усталость замучила».

15 января 1981 года: «Здравствуй, Леша! …Книги, которые я заду-
мал, надо писать чистыми руками. Герои-то — чудесные люди. Надо 
иметь моральное право на рассказ о них. Ко мне сейчас очень хорошее 
отношение: стал лауреатом на конкурсе, высоко отзываются в Союзе 
писателей. В мои наговоры на себя никто не верит. Надо быть достой-
ным этого уважения…»

7 ПАПП, ВАПП — Петербургская ассоциация пролетарских писателей, 
Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. Центры борьбы с «буржу-
азной и лжепопутнической» литературой, стремившиеся «выпрямить линию 
партии в области литературы, побудить ее к осознанию роли литературы и не-
обходимости использовать ее в классовой борьбе».

8 Довмóнт, или Дóмант (умер 20 мая 1299), в крещении Тимофей — псков-
ский князь, происходивший из князей Великого княжества Литовского, правив-
ший в Пскове с 1266 по 1299 год.
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21 января 1981 года:
«…Буржуазная печать утверждает, что большевики разрушили рус-

скую семью. Конечно, это ложь. Но кое-что было. Помнишь, у Маяков-
ского: «Выгори и этого… кусок!» Зачем ему семья, когда есть «Бричка» 
(Л. Бриг)! А как преподносили в учебниках «Анну Каренину» Толсто-
го? В сущности, наши женщины не наказуемы. Даже если на дерьме 
поймает кто-то женщину, легко и охотно защитят: «Любовь»! А мужик 
выпил стакан вина и уже — уголовный преступник. Нет почти разгово-
ра о верности; зато всячески смакуем в литературе и в кино «порывы», 
«страсти» и т. д. Спасает дело высокий гуманизм строя, в какой-то мере 
старая литература. Хотя и там сплошной треп «за любовь». Вот и не 
рождаются дети, вот и получается, что на родной нашей Псковской зем-
ле больше помирает народу, чем появляется. Чем это грозит — думать 
страшно!»

23 января 1981 года:
«Леша! Начну стихами и я:

Балдеет Болдин в одиночестве
И я напитки пью, резвясь…
В одном отечестве и отчестве
Укоренилась наша связь.
Мой дар гроша не стоит медного.
В пальтишке сером поживу.
Мне очень жаль барана бедного
В его застуженном хлеву!
Без славы погибают ратники —
Без шума падают в бою.
Не в шубе, видимо, а в ватнике
Закончу в поле жизнь свою…

Вот видишь, минор не уходит. Сейчас поэты блистают «синтети-
ческие», «эпохи НТР», «усложненные», «дымные» и т. д. А я пришел 
от жизни… Навозом от меня пахнет, толом, порохом — не гожусь  
я для журналов и салонов. Вишь до чего дошло, жизнь русской де-
ревни — ничто! Потребовалось писать о Нечерноземье — броси-
лись городские. Вот чудо-то! И хвалят, дабы доказать, что литера-
тура о современной деревне расцвела пуще черемухи. Вон, слушаю  
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хвастовство литначальства — жутко становится. Дядя, да вам до  
Григоровича9 еще далеко, не шумите, работайте! …Обложен я со всех 
сторон, не знаю, как и живу. Стихи не берут, не просят, рецензий нет; 
сделано так, будто меня и не существует. Воевать? Э, надоело. Их — 
больше, у них посты, журналы. Задавят, как комара. А попробуй за-
деть хоть одного ихнего — вой на всю планету! Подобного примера 
не было в истории литературы. Спрятали живого поэта. Спасает пока 
проза, да и тут особых радостей нет».

26 февраля 1981 года: «…Мы — жертвы сложных процессов, про-
исходящих в нашем искусстве. Чудовищно: не дают дороги патриотам. 
Все про кулаков с бандитами пишут, а рядом враг с термоядерным ору-
жием. Пора бы понять, что писать надо сложнее, яростнее. Любители 
покоя и тишины в наши дни — самые страшные враги нации, народа. 
Ведь мы воюем с буржуазным искусством, а «там» — писатели креп-
кие, психологи. Нашим бы литвождям не хвалиться (проза про кулаков 
и старух уже отгремела), а помочь тем, кто чувствует время, знает, куда 
идти. Плохо, что нет лидеров. Хотел вырваться в лидеры Сорокин, но 
количество не переросло в качество; силой хотели вывести Рождествен-
ского, но уж слишком узок; а Вознесенский — лишь ответвление, лишь 
стиль, да и содержания — почти нуль. Евтушенко — уже не король. Как 
ни люблю Исаева и Федорова, лидерами не назову. Нечеловеческое ко-
личество средних поэтов и стихов. В этом море тонет всё доброе креп-
кое. Нужен новый Белинский! Пиши, Леша, о деревне — свежо, остро. 
Среди «городских» и «дачных» стихов эти твои труды будут оазисом. 
Народность штука не легкая. Отошли мы от народности как-то, поте-
ряли прежние духовные высоты. Многовато гнилого и скучного вирше-
плетства, «интеллектуальной» поэзии — т. е. вторичной, не от жизни,  
а от книг и ума. И еще очень много оголтелого карьеризма, из-за него 
хоть стихов не пиши».

2 марта 1981 года: «Болит рука. Пошел в поликлинику литфонда… 
очередь как из пулемета МГ-42. Спросил в регистратуре: что такое  
с писателями, профессия вроде мирная? Отвечают: много сломано ног. 
…СП — союз престарелых, не взять талантом, берут выслугой лет. На 
старости рвутся делать то, что не смогли сделать молодыми. А тело-то 
дряхлое (не говорю уж про мозги!), кости — что спички…»

9 Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1900) — русский писатель-
реалист, считающийся основоположником дворянского народничества в лите-
ратуре.
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4 января 1982 года: «…Превратили мы наш СП в богадельню — 
факт налицо. В статье Э. Сафонова («Правда» от 30.11.81) приводится 
ничтожный процент молодых писателей, пробившихся в СП. Учти: это 
общий процент. А русских — такой же низкий процент от того процен-
та. Сионистское лобби обнаглело. Пришла пора партии брать литерату-
ру под контроль. Не знаю только, что будут делать. Надо удалять ста-
рье из кабинетов, из секретарей СП. Иначе всё обернется разговорами. 
Вон, я принят, а дороги не дают по-прежнему. Писателю необходимо 
печататься, иметь право излагать свои мысли и т. д.… (Кстати, начи-
нать надо с «Литгазеты». Пока в газете не будет перемен — русских 
молодых будут глушить с прежним успехом. Критики говорят прямо:  
«Бей по провинциалам!»)

18 марта 1981 года: «…Посмотри, кто последние великие поэты 
России? Исаковский, Твардовский, Смеляков. А кто в моде сейчас? 
Вознесенский, Кузнецов. Полузаумь, сложничание, почти полное от-
сутствие содержания, да и идейности. На Западе полно всякой зауми, 
сложности. Но там таких штукарей печатают минимальным тиражом,  
а у нас — массовым. А кто там в славе? Прозаики, авторы психологиче-
ских романов, поэты стиля «кантри». …Во мне есть огромный дар пред-
виденья… Ждал большого поэта. Но «фармацевты» и большого поэта 
мигом сделают «маленьким». Смеляков и Твардовский прошли в силу 
«инерции», пришли в наше время из своего времени».

5 апреля 1981 года: «Здравствуй, Леша! Никогда, никакому на-
чальству писем не пиши. Я пробовал, раскаялся. Какие-то чиновни-
ки на каком-то уровне всё равно решат по-своему. Вот тебе вместо  
помощи — и по зубам! Ты удивляешься, что есть такие редакторши?  
Я сам во Пскове увидел «новую волну» литературы. Холеные, из обе-
спеченных городских семей, получившие нужное (им) образование, 
полные злобы и энергии и смертельно далекие от жизни народа. Как они 
(втайне) ненавидят Толстого, Некрасова, Пушкина, Лермонтова. «Сво-
бода» в литературе означает свободу для декадентов. Они обнаглели  
до того , что Толстого и Пушкина требовали скинуть с корабля совре-
менности… Сейчас «корифеев» им трогать не дают, так они душат та-
ких, как мы с тобой…»

16 июня 1981 года:
«Видел по ТВ передачу «Посвящается Пушкину. Альманах «Поэ-

зия». Я думал, расскажут о праздниках в Михайловском, Бернове, Бол-
дине. Ан нет, ученый плел что-то о влиянии Запада на Пушкина, по-
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том копались в его семейной жизни, потом дошло до «пальмы Стона». 
После чего — беглый репортаж о самом празднике поэзии. Политики 
и писатели наивно думали, что Пушкин — их, а пушкиноведы быстро 
доказали, что — их. В газетах теперь неохотно пишут о пушкинских 
праздниках поэзии. Такой Пушкин газетам не нужен.

Я был потрясен: даже С. Капутикян10 и Друнину11 «вырезали». ТВ 
опять село в лужу. Беседовал я тут с одним тележурналистом. Он до-
казывал, что крестьянам нужна… палка. В газетах (даже в районных)  
я таких дураков не встречал».

«…В чем же дело? А в том, что кому-то хочется в великие писа-
тели, не имея на то оснований, а пройти можно только погубив всё 
талантливое. Чрезмерная бюрократизация литературы прекрасно это-
му служит. …Нынешняя литература (за исключением «деревенских» 
имен) обречена. Нельзя так слабо писать в России, где были Тол-
стой, Лермонтов, Пушкин. Нельзя так слабо знать свой язык и народ! 
Нельзя губить талантливых людей. Ведь это гнусное преступление,  
мерзость.

Меня в Москве держал только сын. Я люто ненавижу то, что проис-
ходит в столичных литературных кругах. Процесс страшный. Не менее 
страшный, чем то, что нас, русских, больше умирает, чем рождается. 
Прошло 40 лет после войны, а мы всё гибнем. Видимо, потребуются де-
сятилетия, чтобы что-то переменилось. Исторический процесс — вещь 
сложная. Раны войны — вечные…»

О том, что душа О. Алексеева остается в деревне, следующие стро-
ки (из письма от 2 ноября 1982 года).

Ностальгия цветет дурнопьяном.
Вдруг такая тоска возьмет:
По полям, по ночным полянам —
Станут горькими сахар и мед…

10 Сильва Барунáковна Капутикян (1919–2006) — крупнейшая армянская 
поэтесса XX века, писатель и публицист, академик НАН РА. Заслуженный дея-
тель культуры Армянской ССР (1970). Заслуженный работник культуры Грузин-
ской ССР (1980). Лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

11 Юлия Владимировна Друнина — советская поэтесса. Член Союза пи-
сателей СССР. Секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. 
Народный депутат СССР.

ˊ ˊ
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13 октября 1981 года: «Мой товарищ Ю. Денисов составляет сборник 
«Забытые поэты XIX века». Я ему посоветовал загодя готовить сборник 
«Забытые поэты ХХ века» и с хода включить Олега Алексеева».

19 октября 1981 года:
«…Сегодня передал главу об отце, назвал — «Под полицейским 

надзором». Осталось закончить главу «В новоржевской тюрьме», сде-
лать вставки… И тотчас за рукопись «Мальчишки Пушкинских Гор».

…Как надоели литтузы — с их «обоймами», «итоговыми книж-
ками», интригами! Тяжко работать, душит обида. Да и условия — так 
себе. Встанет сын на ноги — мне в деревне и бани хватит; картошку 
посажу, грибов насолю, хлеб, бумагу и чернила куплю. А о московских 
«тузах» забуду. Так через несколько лет забудет и народ. Не сетуй на 
мою резкость. Двадцать лет не дают дороги — молчать устал. Жизнь 
прошла в унижении. Вчера опять шла носом кровь. Вернулось давление.  
Что делать? Пить не хочу, а терпеть обиды и зло — уже выше сил. Види-
мо, и у меня дело к концу. В лучшем случае — инсульт, инфаркт…»

26 октября 1981 года:
«Маяковский затратил титанические усилия, но стихи его — явно 

не русские, язык их — войлочный, конструкция из железа (а мы детей 
заставляем учить наизусть, душим в ребенке истинную поэзию). Прав 
Межитов12: гением стать он (В. Маяковский) не сумел. Но у Катаева — 
восторг, умиление. И впрямь, статуя Командора. В чем же успех Есени-
на, Шолохова, Твардовского? Да в народности их творчества, в том, что 
они не сбрасывали с парохода современности великих наших, а учи-
лись у них. Учились любить свой народ, защищать, знать его глубокую 
культуру. Катаев намекает, что Командор неохотно подписал манифест 
футуристов. Но кто же тогда печатал стихи в «Известиях»: «А почему 
еще не расстрелян Пушкин?» Декаденты хотели превратить творчество 
в игру, а классики им мешали (их литература — защита народа). Читай 
«Венец»13 внимательно. «Иглы тайные» — на многих страницах, и про-
тив воли автора. Больно видеть, что поэты от народа не смогли пробить-
ся «в люди», места на тогдашнем «Парнасе» ловко заняли совмещане. 
Хотя и была мощная новая литература…»

«Р. S. Читаю и перечитываю «Алмазный мой венец» Катаева.  
Советую и тебе почитать. Только всему не верь. Не похоже, чтобы  

12 Александр Петрович Мéжиров (1923–2009) — русский советский поэт 
и переводчик.

13 «Алмазный мой венец» В. Катаева.
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Есенин тянулся к Маяковскому (Катаев называет Маяковского Коман-
дором с большой буквы). Вряд ли Катаев хотел помочь Хлебникову с 
изданием стихов. (О том, что Командор хранил стихи Хлебникова, 
а потом они «пропали» — молчание.) Но читать — очень интересно. 
Как-никак переходный период в литературе. Совсем недавно были Л. 
Толстой, Бунин, Блок, жив Есенин. Декаденты бросают желтые кофты, 
приспосабливаются к новой жизни. Командор вопит: «Футуристики и 
имажинистики, запутавшиеся в паутине рифм…» Прошлое, однако, сто-
ит рядом. В стихах явно виден конструктивизм — как и в архитектуре. 
Катаев обильно цитирует стихи Командора, Багрицкого, Пастернака и 
др. Даже автор вынужден признать вторичность многих вещей. Чув-
ствуется падение культуры стиха, почти нет национальных элементов, 
нет народности ни в форме, ни в содержании. Русским народным был 
один Сергей Есенин, как ни пытались его принизить. А Пастернак, Ман-
дельштам — просто поэты, не гении…»

«…Р. Р. S. Вынужден дополнить себя самого. Я не враг творчества 
Маяковского. Он интересный, характерный. Не собираюсь и сбрасывать 
его с «парохода современности» — сброшен. Кого у нас любят? Пушки-
на, Лермонтова, Некрасова. Поэтов XIX века, Есенина, Смелякова, Фе-
дорова. Любят и Маяковского. Вернее — чтят. Но школьные программы 
явно перегружены Командором, и не надо учить его наизусть. Особо 
стоит сказать о неологизмах. Русский язык так богат, что не стоит при-
думывать словечки вроде «ЛЕЕВА». Стоило поговорить с кузнецами, со 
сталеварами — слово и образ нашлись бы сразу. Вернемся в наше время. 
Все помнят, как ярко (и шумно) начинали Евтушенко, Рождественский, 
Вознесенский. Ныне моды на них нету. Наделала шума синица, а море 
не зажгла. Нет той самой глубины. Конец… Зря бросил я писать стихи, 
отдал душу и тело прозе. Но прошлого не переделаешь. Поэтом стать 
мне, в сущности, не дали. Посуди сам. В 1959 году я с блеском защищаю 
дипломную работу (стихи). Оппонент великий Федоров14. Вот она, ру-
копись, в моих руках. А вышла она лишь в 1966 году. Потеряно (отнято) 
целых восемь лет! Лучших лет, молодых, неповторимых. Потом про-
рвался. Пришли в себя, стали душить снова. Да еще как! Малиновский 
видит мою беду в вине. Да не пил я годами и не хотел пить. Создали 
невыносимую жизнь…»

14 Владимир Иванович Федоров (1925–1998) — советский и российский 
поэт, прозаик, драматург, публицист. Автор более шестидесяти книг прозы и 
стихов, более ста песен.
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3 ноября 1981 года:
«P. S. В суете вчерашней письмо не отправил. Выступал вечером  

в школе-интернате. Подарили книжку «Люди великого города» (москов-
ские писатели — о Москве). Вереница «имен» и… полная убогость. 
Лирика казенная, очерки — скучные, рассказы — пресные. Глубокой 
любви (к Москве) что-то не видно. А стоит написать с душой, свежо, 
ярко, и — тпру! В издательстве «Советская Россия», возглавляемом 
ныне нашим земляком, была отвергнута рукопись с моими очерками  
о Псковской земле (печатались в основном в «Правде»). Чего-то на-
плели. А очерки были душевные, добрые. Ох уж эти «имена». Знаешь, 
Леша, 100 или 1000 пройдет лет, а георгиевские кресты, наши медали  
и ордена за последнюю войну будут бесценны. А что станет с награ-
дами многих наших лауреатов? Находка для коллекционера. Не более. 
Что же происходит? Наградили, отметили — пиши, валяй. Стараться не 
надо, мучиться тоже. Критика будет положительной. Вот и получилось 
в том веке — шеренга великих: Лермонтов, Пушкин, Некрасов, Толстой, 
Достоевский, Гоголь, Григорович, Н.В. Успенский, Лесков, Тургенев,  
Чехов. Достаточно и просто гениальных: Фет, Тютчев, Баратынский, 
А.К. Толстой, Жуковский, Майков, Никитин, Суриков… А что у нас? 
Были в начале века Бунин и Блок. Просто гениальные. Были по третье-
му рангу: А.К. Толстой, С. Есенин, Твардовский. Жив Шолохов. Но по 
счету он ниже Лескова.

«Заорганизовали» мы литературу. Назрело решение (в верхах) о за-
щите талантливых писателей. Прямо нужно «Красную книгу» заводить. 
Помню, подняли тему об «искренности» в литературе. А кто пострадал 
больше всех? Олег Алексеев, что писал о партизанах и деревне. Не ис-
кренен якобы, патриархален, старомоден. Зато сразу оказались в литера-
туре Евтушенко, Окуджава, Ахмадулина, Вознесенский и целый «рой» 
леваков. А найдешь ли такого искреннего человека, как я? Что же, врал 
я о партизанах, о любви к своему краю? И всё это устарело? После во-
йны в литературу рвались парни из народа. «Старички» их остановили, 
смяли. Назову потери: Анциферов, Блынский, Харабаров, В. Морозов. 
Были приостановлены Брагин, О. Алексеев. А сколько имен остались 
безвестными? (Ну, судьба Борисова и Циммермана целиком на совести 
таких деятелей, как пресловутый И.Г. Иванов)».

6 января 1982 года: «P. S. …Не подражай в стихах Рубцову! Это 
завывание собаки на могиле. Коля растратил свой талант не на то, что 
надо. Эту бы силу, да в добрых целях! Конечно, светлые стороны его 
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дарования вошли в сокровищницу русского духа. Его рано оценили 
(и переоценили), меня оценят позже. Я из тех, кто шел с косой на ба-
рина, с ППШ — на эсэсовцев, а не из тех, кто, как баба, плакал над 
погибшими. Русь велика и глубока. И Вологда была лишь провинцией 
Новгорода и Москвы. Язык-то (наш!) в их краях уцелел, а культура 
потеряна».

22 января 1982 года: «На празднике в Новый год было нападение  
Р. Казаковой и примкнувшего к ней Евтушенки на Егора Исаева15. Жаль, 
не было меня, я бы показал этим «декадентам». Исаев отказал этой «по-
прыгунье» в литвечере в ЦДЛ (стукнуло бабенке 50, старушенция). Гля-
жу, зато вечер по ТВ. Хулиганку яростно защищают».

8 февраля 1982 года: «…Устал от унижений. Как бедный писатель 
робко идешь туда и сюда; либо не возьмут (чаще всего), либо попросят 
исправить (т. е. испортить). Нет уважения к талантам. Почему и считаю 
нынешнюю литературу обреченной. Злодейство и гений не совмести-
мы, считал наш великий поэт. А бюрократы пытаются стать великими 
«явочным порядком». Видимо, рано или поздно «наверху» примут меры. 
Начало есть: поддержка молодых. А вот как поддержать талантливых? 
Дело сложное. Надо поднимать уровень литературы. Стихи, проза — 
оружие не менее грозное, чем водородная бомба».

3 июля 1982 года:
«…Живу в состоянии глубочайшего оскорбления. Пожимают плеча-

ми, делают умные глаза. Ныне уважают успех — любой ценой, любым 
путем. Чистую натуру отыскать почти невозможно. Классическая фигу-
ра русского писателя — защитника народа, где она? Ау! Функционеры, 
чиновники, карьеристы — на каждом шагу. Жить страшно! Потребу-
ются десятилетия, чтобы изменить качественный состав писательской 
братии. Боязно сказать, что ты — русский. Не любят этого, травят, давят. 
Есть, конечно, и прекрасные люди…

Ой, как хочется уехать от высоконравственных «бонз»! От всей этой 
грязи.

…Мне сейчас надо пересмотреть свои позиции и действия. Лите-
ратурная жизнь с ее полуфеодальными порядками измучила меня так, 
что кроме желания отойти в сторону никаких желаний у меня нету. Я не 
одинок в своем горе. Вон, великий Шолохов сидит в станице который 
уже десяток лет и знаться не хочет с литературным нашим миром. Пере-

15 Егор Исаев — секретарь Союза писателей по идеологии в тот период.
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бираю по памяти остальных великих нашего времени: Есенин, Плато-
нов, Булгаков. Один измучился, другой дворником работал, третий хо-
дил в рваных галошах. Есть какая-то болезнь в нашем обществе, и лишь 
вмешательство сильных мира сего спасает талантливых людей от их 
лютых недругов. В «Литгазете» целая дискуссия о массовости, популяр-
ности, народности. Кое-кто зубами скрежещет при слове «крестьянская 
культура». А о том, что у нас замалчиваются такие поэты, как Борисов, 
Брагин или я, ни слова не сказано. Но бог с ним, с этим московским 
литературным миром. Я вообще хочу выйти из игры, лыко драть буду  
и буду счастлив… Надо как-то успокоиться, отойти от литературы, по-
пробовать найти деревню поближе к Москве. Я устал приезжать на Ро-
дину в жалком виде неудачника. Пойми меня и не брани».

20 июля 1982 года:
«Леша, держись работы, семьи, деревни. Рано или поздно напеча-

тают, пройдет мода на пустые «интеллигентные стихи». Мой пример 
слишком нагляден. Даже очень талантливый поэт из глубинки (если он 
не чиновник) не сможет заработать стихами даже на прожитье. «Как 
страшно русским быть поэтом»!» (Цыбин, стихи о Лермонтове). Сейчас 
о Лермонтове говорят очень много, на лермонтовские праздники при-
езжает не меньше народу, чем на пушкинские.

А ведь Лермонтов не рекламируется, как Пушкин. Похоже, люди 
стали умнее. Возьми поэму «Демон». Ее толком еще не расшифрова-
ли. Статьи о ней напоминают объяснение первоклассником устройства 
логарифмической линейки (длинненькая, с цифрами, беленькая). А вот 
«Евгений Онегин» — хоть и творение гения, увы, простоват. …Да, пере-
читал «Поднятую целину». Это другой Шолохов. Архислабо. Неужели 
правда ему дали материал для «Тихого Дона»? М. б. даже наброски.  
В «Целине» оч. плохой язык, нынешний, литературный».

10 ноября 1983 года:
«…Мое нервное истощение после нынешнего лета не уменьшилось, 

наоборот, резко усилилось. Пытаюсь писать — не получается.
…Перемены в родной литературе мне лишь померещились, всё 

как было, герои прежние. От одного этого руки опускаются: ловкачи, 
карьеристы — не пострадали. То, о чем я хочу писать, в литературных 
кругах никого не интересует. Вообще я оказался слепым идеалистом, 
лишний раз разбил себе нос и — поделом. Надо как-то отойти в сто-
рону, набраться терпения; может быть. будущее окажется умнее на-
стоящего.
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…Сейчас в моде стихи бойкие, внешне яркие, вычурные, пустые.  
А я ведь пишу о жизни — строго, ярко, с натуры».

Что было, уже не воскресло:
В поэзии гениев нет.
Блещут поэты от кресла,
Поэты по выслуге лет.
Ослы остаются ослами.
В наши великие дни
Поэты бездарные — в славе,
Большие поэты — в тени.

7 ноября 1982 года

«Картина мрачная, но точная. Отрыв от жизни таков, что я не могу 
даже языка найти для разговора с собратьями по перу и критиками.  
Что делать — не ведаю. Стихи придется придержать».

О проблемах детской литературы

26 марта 1981 года: «Здравствуй, Леша! Дописал детскую повесть, 
сдал. Но «гора с плеч» говорить рано. Познакомился с новой заведую-
щей детской редакцией младшего школьного возраста. Сходу заявила, 
что дети на войне — плохо, взрослые поступали грязно, давая им зада-
ния. Набиты у нас редакции …, любительницами кефира, вот и резуль-
тат! Дети рвались помочь взрослым, иногда их помощь принимали, 
что же тут плохого? Война не прогулка по красивым местам. Люди 
(скажем, мой отец) рисковали даже тем, что выше собственной жизни 
— жизнью детей. Как оскорбила эта женщина память детей-героев!  
Я уже устал от того, что всякая мразь без конца мелет: «Дети на вой-
не? Ну что они понимали? Что могли?» Гайдар говорил, что он при-
кинулся детским писателем из военной хитрости. А сейчас его просто 
не напечатали бы… Мне надо, оказывается, дурачком прикидывать-
ся. Если будут вредить, напишу в ЦК. Дело слишком уж серьезное. 
Дети так хотят читать о юных героях, а им фигу с маслом, «мармелад-
ные» байки про мальчиков паинек и девочек тихонь. …Гляди, о де-
тях войны писать не дадут, заставят освещать разведение кроликов.  
…б их мать, неужели не видят, куда идет литература? Нового «Тихого 
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Дона» нет и не будет. Нового Шолохова просто не пустят, научат «уму».  
Пишу открыто, потому что за 20 лет смертельно устал от литератур-
ного бардака».

28 марта 1981 года: «Здравствуй, Леша! Ты оказался прав. За-
работался. А тут еще этот разговор в издательстве о детях на войне.  
Я бы легче перенес, если бы меня избили, чем это».

31 марта 1981 года:
«В «Детской литературе» будет всё нормально. Слышал, что там ра-

ботает комиссия ЦК. Давно пора! А то там есть деятели, что всё русское 
съели бы с дерьмом. (А зацем книзки про войну? Гайдар написал, зацем 
новые?) Усилиями группы карьеристов детская литература опущена до 
минимального уровня. Становится страшно: дети — будущее поколение 
страны, а их кормят манной кашкой образца начала века. Детей надо 
учить труду и защите Родины. Дети люди серьезные…

Что я преувеличиваю, так это «козни» против меня. К сожалению, 
отдельные лица рады бы меня утопить; славы, как говорится, нету. Уте-
шает меня, что я — личность историческая и, рано или поздно, буду на 
том месте, которое мне принадлежит. Мог бы быть одним из ведущих 
поэтов — не допустили, мог бы быть ведущим детским писателем —  
не вышло, прозаик и фантаст — пока начинающий, «подающий надеж-
ды». Зато меня ни с кем не спутаешь… Частные лица меня не любят, но 
любит государство, народ. А это всего дороже».

5 апреля 1981 года:
«Что такой редакторше до подвига (именно подвига) советских де-

тей в войну (и на фронте, и в глубоком тылу?). Хочется всё пригладить 
— с неизвестными целями. …аные детоубийцы. А на них ориентиру-
ются, на эту погань. Манная каша у нас, а не детская литература. Мои 
«Гильзы»16 мальчишки прячут, как какое-то оружие… Ваш докладчик 
полностью подтверждает слова Олега Алексеева. Буквально на днях  
я закончил читать своим троим детям книгу О. Алексеева «Горячие 
гильзы». Все трое — 6, 8, и 12 лет слушали с большим вниманием. Не-
сколько раз перечитывать приходилось по их просьбе».

«…Вернемся к детской литературе. Сначала запретили «мрачную» 
тему детей в чужом плену, в концлагерях. Потом, гляжу, и тема эвакуи-
рованных исчезла. Не стало книг о детях — тружениках тыла. Теперь 

16 «Горячие гильзы» О. Алексеева — повесть в рассказах, практически био-
графическая, о войне.
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осмелели вовсю: долой детей-героев! Что же остается? Чистенькие па-
иньки, всякое сю-сю, «первая» любовь (в сопливом возрасте)… Что же 
мне, в ОВИР идти, убегать в Америку, чтобы издать книгу о мальчишках-
героях? Издадут. Там такое любят. Ведь Гек Финн — мальчик, герой. 
Героев-детей везде любят. Кстати, я тысячу раз подчеркивал, как армия 
и партизаны старались оградить детей от войны; не нужно, чтобы дети 
воевали. Воевать их заставляли враги, положение, случай. В Америку  
я не убегу. Наша семья трижды выселялась немцами, нас гнали туда,  
на запад, а мы убегали, под пулями. Нужно думать о детях. Мир сейчас 
не безоблачный, надо готовить детей к верности Родине, учить муже-
ству, трудолюбию. Читаю, и Гайдар был обделан этими дамами от дет-
ского воспитания — тупыми и сюсюкающими. Я не истерик, довели, 
сталь не выдержала».

Обратите внимание — еще в 1981 году Алексеев чувствовал назре-
вающую проблему: отсутствие патриотического воспитания молодежи.

28 июня 1981 года: «…Я думаю, что для детей нужны книги иного 
плана. Дети — наше будущее, нельзя калечить их культуру, давать им 
убогий язык. …В детской литературе положение суровое. Как до это-
го не досмотрелись наши идеологи? На Гайдара надеются? Ну-ну…  
Сейчас власть кое-что поняла, стали помогать молодым. Но а как же 
наше поколение, то поколение, которое (в Европе) потеряло 13 мил-
лионов человек? Детей! 13 миллионов! Что же нас, мальчишек войны, 
дают топтать карьеристам? Враги не добили, так собственные лиходеи  
добьют?»

1 декабря 1981 года:
«…Вожусь с детской повестью. Половину написал заново. Изменил 

даже заглавие. Новое: «Мальчишки Пушкинского края». Дела в детской 
литературе сейчас печальные. Детскую литературу ругали на съезде пи-
сателей, бранят на всех заседаниях подряд.

«Бонзы», пишущие для детей, подняли было хай, но им крепко 
прикрутили хвосты. Читатели устали от «СЮ-СЮ-реализма». Нуж-
но готовить тружеников, защитников Родины, а в издательствах дош-
ли до того, что не признают детского героизма: «Дети на войне? Фи! 
Это не гуманно…» Не гуманна война, а защита Отечества — глав-
ный наш долг. С этих установок и действую. Есть еще мысль: в рус-
ской детской литературе (даже классической) слабо даются характе-
ры детей. Вроде у меня начало получаться… По крайней мере один  
характер удался».
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22 марта 1981 года:
«…Недавно я спросил у школьника: «Лиханова17 что-нибудь чи-

тал?» Хлопец ответил: «Читал, но не дочитал. Хуже Чарской18». Чарская 
любила писать о «детях» (князей, генералов, крупных бар), этот дует  
в ту же дуду. Тогда муру Лиханова «не заметили», а от него-то — самый 
главный вред. У нас есть «целая плеяда» детских писателей, апологетов 
слащавого «мужественного» сентиментализма, в сущности, детского 
неоромантизма.

Реализм как таковой в детской литературе почти исчез. Олексин, 
Лиханов и К. приложили к тому руку».

Военная тема в литературе

22 марта 1981 года:
«И военная тема ныне трудна. Но писать надо — кровь из носу.  

В «Литгазете» слово партизан стали давать в кавычках. На Западе ста-
ли путать слова экстремист, диверсант с этим великим словом. Нем-
цы (западные), когда показывали «Незабытую войну», сняли серию  
о партизанах — воевали-де неправильно. И наши писаки дел надела-
ли. Партизаны — и в кино, и в прозе — изображаются эдакими рыца-
рями налетов и диверсий. А каким было партизанское движение на 
самом деле? Фашисты не смогли разрушить структуру советской вла-
сти, и народ поднялся на борьбу с врагом. Вспомни подпольные кол-
хозы, партизанские газеты, сельсоветы, клубы — на оккупированной  
территории.

…Немцы оправдывают расправы над населением «неправильными 
действиями» партизан. Но в июле 1941 года была уже расстреляна це-
лая деревня в Новоржевском районе, а партизан тогда не было. Расстре-
ливали коммунистов, активистов, грабили народ. Что же нам делать-то 
оставалось: лизать немцам жопу? Вообще у нас сейчас много пацифи-
стов развелось, особенно в литературе — и когда?! Надо писать о старой 
войне, чтобы не проиграть новую, если она случится. Хвастовство уже 
чуть не погубило нас в 1941 году. Но тогда время было на раздумье, 
успели перестроиться».

17 Альберт Анатольевич Лиханов (1935–2021) — советский и российский 
писатель, общественный деятель; сопредседатель Союза писателей России.

18 Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Чурилова, при рожде-
нии Воронова; 1875–1937) — русская детская писательница и актриса.
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27 октября 1980 года: «О войне мы еще с тобой поговорим. Нельзя 
судить о ней по нынешней литературе, тем более по кино, где наши бьют 
и режут, бьют и режут… Ни страха, ни голода, ни ненависти — роботы, 
не люди. Я и сам, каюсь, писал как все. Классики старались показать 
душу человека, а мы бьем на эффект, на красивость; в результате —  
напыщенность, голое хвастовство, ложь».

24 октября 1981 года: «Плохо пишут у нас о войне, поверхност-
но. Почему мы всё-таки победили? Ответы разные, но не глубокие. 
Море хвастовства. А хвастать значит обманывать себя, терять силу.  
В кино — аресты, засады, пальба. Русские бьют русских. Нельзя наци-
ональную драму (она была вызвана ходом истории) превращать в ба-
лаган, в зрелище. Почему, если хотим дать что-то острое, не показать 
дела партизан, подполья? Люди защищали Родину, да как! Народ по-
нес огромные потери. Это наше горе, наша нынешняя слабость. Надо  
с болью писать о прошлом, не упрощать… Мне тяжко, что мне со-
братья по перу не дают размахнуться по настоящему, стать в литера-
туре защитником Родины — бойцом идеологической передовой. Хожу  
на третьих ролях…»

28 декабря 1981 года:
«…Никак не сдать мне повесть. Хотел уже вообще отказаться  

от нее и отказался бы, если бы речь шла не о детях. Плохо мы пишем 
о детях, бездарно. Сионисты и тупые чиновники превратили детскую 
литературу в нечто вроде погремушки. А детская литература — вещь 
серьезная. Гитлер говорил, что ему армию подготовили сельские учи-
теля. А нашу, я считаю, подготовил А. Гайдар, которого тоже душили 
достаточно. Спасло правительство, дав орден. Я — солдат, еще живой, 
повоюю.

…20 лет дороги не было, значит, и не будет. Но жалко детей —  
своего и чужих. Хочется сказать что-то доброе, глубокое…

…Смотрел «Судьбу барабанщика» по ТВ. У А. Гайдара маль-
чик стреляет, даже убивает шпиона, а в кино (сейчас) рад пробежать  
с пистолетом. Убого. Понимаешь, у нас первых пионеров-героев под-
няли столь высоко, что диву даешься (чувствуя натяжки), а потом де-
тей начали изображать глупенькими — что, мол, они могут? Даже ты 
не веришь, что я что-то делал (во время войны, оккупации. — Авт.).  
Погоди, я сведу тебя с бывшими партизанами, которые помнят меня. 
Они порасскажут».
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6 января 1982 года:
«…Рад за И. В. Виноградова19. Косталева я знал, и отлично. Он же 

возглавил разведку 3-й бригады. Встречался с ним в Порхове, в 70-х.
…Повесть заканчиваю, осталось дописать несколько страниц.  

И сразу за новую повесть».
19 июня 1982 года:
«Леша, никак не вырваться к тебе. Работаю на пределе возможного.
…Пора подумать о будущем. К концу тысячелетия на Земле будет  

10 миллиардов человек. Нас, русских, станет меньше 1%. Опасен за-
стой. Он — поражение. Сейчас уже видны контуры «грядущего». Ясно, 
что война будет электронной, один человек сможет уничтожить черт 
знает что. Но чисто народные способы войны (партизанские действия, 
борьба подпольщиков) приобретут еще большее значение».

2 ноября 1982 года: «…Пехота, подпольщики, партизаны — главные 
воины возможных сражений (в противовес бомбам, ракетам. — Авт.)».

15 октября 1982 года:
«…Вчера с сыном смотрели по ТВ фильм «Подранки». Впечатление 

самое глубокое. А ведь фильм провалился в прокате, хотя и отмечен пре-
миями и у нас, и за рубежом. В чем же дело? А в том, что у нас любят 
фильмы про любовь и про «клубничку». А жесткая правда о детях не 
волнует. Молодцы, что вынесли картину на суд народа. Скольких лю-
дей она потрясет, сколько хлынет слез! Я о том же писал, о подранках.  
И термин этот в стихах давно употребил — десять лет тому назад. А вот, 
всё скрывают от народа. Блядство мы воспеваем частенько — и в кино, и 
в поэзии. Семья создается ради детей — вот главный закон жизни. Кое-
кто превратил жизнь в этакую цепь «романов», а дети глубоко несчаст-
ны… Теперь посмотрим, чем кончаются любовные игры. Рождаемость 
у нас упала ниже нуля, а детская и юношеская преступность растут. Вот 
она, «любовь»! Правы были наши предки, что устройство брака бра-
ли в руки старших, рассматривали с разных сторон. Вот и рождались 
дети, да какие! Те, что социализм построили, мир спасли от фашизма.  
В США, которым мы противостоим, очень любят книги о семье, о браке, 
кино — тоже. Там и «клубнички» море, но книги о детях, о семье — на 
особом счету. Вот и увеличивается население на два миллиона в год.

…Писать надо, и крепко, о защите детей, о крепких семьях. Как 

19 Иван Васильевич Виноградов — русский советский писатель, журна-
лист. Секретарь правления Псковского отделения Союза журналистов СССР.



178

меня замучили «умными» рассуждениями о том, что не мог я в 9 лет по-
могать партизанам и подпольщикам. Причиной тому — взгляд на детей, 
как на дурачков. А в «Подранках» этаким взрослым умникам хлещут 
правдой по лицу: дети умны, тонки, глубоко и остро чувствуют жизнь, 
дети-герои. Мне экстремизм шьют. Это за что же? За то, что мы сопро-
тивлялись фашизму, залившему кровью маленькую Псковскую землю? 
В сущности, я совершил подвиг, первым подняв эту тему — «дети вой-
ны» (не считая А. Твардовского)».

22 октября 1982 года: «Пишу о деревне, партизанах, патриотах.  
А душат — втихаря, молчаливо. Безденежьем, замалчиванием, разго-
ворами, ложью! Некому даже заступиться. Всем нужен успех, идут по 
людям, только кости хрустят».

26 марта 1983 года:
«Писать (детям о войне. — Авт.) нужно глубоко, без хвастовства, 

готовить к тяжким испытаниям, учить мужеству и доброте. Получится 
ли что?

P. P. S. Я сейчас много думаю об уровне документальности в ли-
тературе. Похоже, собака зарыта не столь глубоко. О войне мы почти 
ничего толкового не написали; пропадает гора (горища!) материала. Вот 
и решили пустить его в дело. Ошибки Фадеева в «Молодой гвардии»  
и С.С. Смирнова в «Брестской крепости» породили новое отношение  
к документалистике. В результате начали перебарщивать с проверкой  
и перепроверкой материала и т. д.»

17 ноября 1983 года: «…В «Детской литературе» будет выхо-
дить ежегодник «Дети войны». С 1985 по 1995 год. Объем книги до  
30 авт[орских] лист[ов]. Тираж — 100 тысяч экз[емпляров] — это не 
шутка! У меня просят повесть — ударную».

17 апреля 1984 года: «…Я сдал повесть «Война не уходит». Сейчас 
дорабатываю другую — «Мальчишки Пушкинских Гор». Пока получа-
ется очень крепко. Первые три главы — чудо! Я весь ушел в детскую 
прозу. Потом думаю вернуться к взрослой. Понимаешь, наш народ выи-
грал величайшую в истории войну, а что написали о ней наши «батали-
сты»? По крайней мере, уровень русской классики не взят, не взят даже 
уровень нынешней западной прозы. Даже у Шолохова осечка вышла».

6 августа 1984 года: «…В августе — сентябре выходят наши со 
сватом Малиной «Подпольщики». Вместо 12 листов — около 9. После 
такого «обрезания» тяжеленько. Надо спасать повесть. Готовлю новый 
вариант — для Москвы».
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22 декабря 1984 года: «…В 1985 году должен выйти сборник «Дети 
войны», где у меня повесть в три авт[орских] листа… В 1987 — «Маль-
чишки П. Г.».

* * *

Переписка — всегда пик откровенного разговора между друзьями, 
эмоционального, без прикрас. Так не разговаривают между собой наяву, 
«вживую». Нам повезло, что мы первые прочитали эти письма и можем 
познакомить с ними вас, пусть и через краткие выдержки. Чтобы соста-
вить более полный и точный портрет нашего героя, необходимо самим 
их прочитать — что станет возможным, если эти письма когда-нибудь 
удастся напечатать полностью.

Хочется надеяться, что слушатели, как и авторы, открыли для себя 
нового человека — нашего земляка, поэта, писателя и гражданина-
патриота — Олега Алексеевича Алексеева. С помощью писем окуну-
лись в то сложное время, когда внешне всё было еще пристойно и кра-
сиво, но уже шли разрушительные процессы, приведшие в конце концов  
к развалу СССР. И такие люди, как Олег Алексеев, видели эти вну-
тренние разрушительные явления, по мере своих сил боролись с ними. 
Боролись своими стихами, противопоставляя в них отрицательному — 
доброе и вечное. О. Алексеев не замалчивал недостатки, а, наоборот, 
громко о них высказывался, обращая на проблемы общества внимание. 
К сожалению, силы были не равны. Таких, как О. Алексеев, было, увы, 
мало. Они вызывали огонь на себя. Их не любили за правду, высказан-
ную в глаза, за их талант, которому нечего противопоставить, кроме 
интриг. За их любовь к Родине, знание жизни. И чиновники разных на-
правлений и разных уровней не давали таким людям возможности быть 
услышанными.

В письмах О. Алексеева неоднократно написано: «Я совершаю под-
виг», «Мы с Малиновским совершаем подвиг». Так ли это? Несомнен-
но! Вся жизнь О. Алексеева — это своеобразный гражданский подвиг.  
В детстве — тяжелейший период оккупации, позже, в юношестве — ра-
нение (осколки военного времени), во взрослом возрасте — писатель-
ское дело, книги о войне, стихи о деревне, о жизни на селе, за издание 
которых надо было еще и бороться. И всё это на фоне бедности, над-
ломленного здоровья, неурядиц в семье, беспокойства за будущую судь-
бу сына, на фоне жесточайшей несправедливости и занижения его та-
ланта не только «бонзами» из Союза писателей, но и, что еще больней,  



псковскими земляками из литературной среды. Конечно, Олег Алексе-
ев был не без недостатков. А разве есть идеальные люди? Не со всеми 
его высказываниями и мнениями мы согласны. Но при этом его нельзя 
упрекнуть в конъюнктуре, желании понравиться. Скорее даже наоборот. 
Правда всегда «выходила ему боком».

Нам, ныне живущим, стоит поближе познакомиться с его творче-
ством, особенно с книгами и стихами о войне, о детях войны. Эпигра-
фом к этой статье стала цитата из письма Олега Алексеева: «Я — лич-
ность историческая и, рано или поздно, буду на том месте, которое мне 
принадлежит». Нам кажется, что это время настало. Пора уже дать пра-
вильную оценку жизни и творчеству нашего героя. Сделать его извест-
ным для нового поколения, для широкого круга писателей, напомнить  
о нем старшему поколению. А для этого необходимо переиздать его кни-
ги и стихи. Возможно, этим займется государство? Ведь книги и стихи 
О. Алексеева пропитаны чувством патриотизма, о котором сейчас так 
много и громко говорят с высоких трибун.

Р. S. Эта статья об Олеге Алексееве писалась на протяжении 2021 
года. К печати же материал был подготовлен уже в 2022 году — после 
начала специальной операции на Украине. И как удивительно своевре-
менно звучат его высказывания о патриотизме, о СМИ, об образовании. 
Поистине, «нет пророка в своем отечестве».
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Андрей Васильев

ИЗ ИСТОРИИ СОХРАНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПОГОСТА В ДЕРЕВНЕ ВОРОНИЧ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

Краткая историческая справка

Погост в деревне Воронич расположен рядом с музеем-усадьбой 
«Тригорское» и занимает северную часть территории объекта архео-
логического наследия федерального значения «Селище «Воронич-1» 
XIV–XVI веков н.э.

«…Селище является остатками Великого (Большого, Горнего, Верх-
него) посада города Вороноча. Описание посада имеется в Писцовой 
книге 1585–1587 годов…

Гибель Великого посада в 1581 году вместе со всем городом при-
вела к превращению его в рядовое сельское поселение», — отмечено  
в паспорте1.

На кладбище деревни Воронич с давних времен стояла церковь  
в честь Воскресения Христова (Воскресенская). Первые упоминания  
о церкви относятся к XVI веку.

На протяжении XVI–XIX веков деревянная Воскресенская церковь 
неоднократно перестраивалась. В приходе храма состояли села Михай-
ловское, Петровское, Дериглазово, Савкино.

Во время приездов в Михайловское А.С. Пушкин посещал приход-
скую Воскресенскую церковь.

В первой половине XIX века в церкви около 40 лет служил Илла-
рион Евдокимович Раевский (1786–1858, деревня Воронич, Опочецкий 
уезд, Псковская губерния), знакомый А.С. Пушкина. В письме к брату 
Льву 7 апреля 1825 года Пушкин называет священника «отцом Шкодой»,  
а в переписке с П.А. Вяземским — «мой поп»2. Оба письма отправ-
лены из Михайловского, в годовщину смерти Байрона. Известно, что 
через своего отца знакома с поэтом была дочь И.Е. Раевского Акулина 

1 Паспорт памятника «Селище «Воронич-1». 1981 год / сост. к. и. н. С.В. Бе-
лецкий.

2 Новиков Н.С. И.Е. Раевский // Пушкинская энциклопедия «Михайлов-
ское». Т. 1. Сельцо Михайловское ; М., 2003. С. 178.
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(Акилина) Илларионовна Скоропостижная (11 июня 18203 — апрель 
1924, апрель, кладбище деревни Воронич).

В беседе с писателем И. Щегловым (1899) Акулина Илларионовна 
вспоминала прогулки с Пушкиным по грибы. Несмотря на ее преклон-
ный возраст, собеседник увидел в ней «отпечаток несомненной красоты 
и какого-то неуловимого благородства во всех приемах, какое замечает-
ся у простых женщин, некогда живших счастливой и достаточной жиз-
нью». И. Щеглов рассмотрел в ней прообраз «красавицы Акулины» из 
«Барышни-крестьянки»4.

В декабре 1839 года у храма был похоронен двоюродный дядя 
Пушкина, владелец села Петровского Вениамин Петрович Ганнибал 
 (1780–1839).

Здесь же могила позднего владельца села Петровского И.И. Княже-
вича (1832–1885).

О Воскресенской церкви проявляли заботу владельцы соседней  
с погостом усадьбы Дериглазово Сумароцкие и Шелгуновы, жертвуя на 
строительство, обновляя иконостас, заказывая колокола для этого храма5.

После революции Воскресенская церковь не пострадала.
На карте Генштаба РККА 1937 года на территории населенного 

пункта Воронич крестом отмечено место погоста и церкви; причем по 
соседству расположенные кладбища на «Бую», на восточной окраине 
деревни Воронич, а также на городище Воронич отмечены крестиками 
меньших размеров6.

К.Г. Паустовский упоминает в своем очерке «Михайловские рощи» 
(1936) об этой церкви как о действующей:

«В погосте Вороничи, где я жил, стояла деревянная ветхая церковь. 
Все звали ее церквушкой. Иначе и нельзя было назвать эту нахохлен-

3 Новиков Н.С. И.Е. Раевский // Пушкинская энциклопедия «Михайлов-
ское». Т. 1. Сельцо Михайловское ; М., 2003. С. 67.

4 Будылин И.Т., Новиков Н.С. А.И. Скоропостижная А.И. // Пушкинская эн-
циклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 183.

5 Подробнее см.: Христофорова Е.В. Церковь в честь Воскресения Хри-
стова (Воскресенская) // Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1.  
С. 187–189; Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изыска-
ниям // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 75, 
79–80.

6 РСФСР. Ленинградская и Калининская область. Карта Генштаба РККА. 
1937. Масштаб 1:50 000.
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ную, заросшую по крышу желтыми лишаями церковь, едва заметную 
сквозь гущу бузины. В этой церкви Пушкин служил панихиду по Георгу 
Байрону.

Паперть церкви была засыпана смолистыми сосновыми стружками. 
Рядом с церковью строили школу.

Один только раз за всё время, пока я жил в Вороничах, приковылял 
к церкви горбатый священник в рваной соломенной шляпе… В тот день 
в Вороничах умер столетний старик, и его принесли отпевать»7.

Весной 1944 года в районе деревни Воронич шли кровопролитные 
бои по освобождению Пушкиногорья. 10 апреля 1944 года во время 
артиллерийского обстрела Воскресенский храм на Ворониче был уни-
чтожен8.

В Акте Чрезвычайной государственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков  
и их сообщников, составленном в июле 1944 года, говорится в том чис-
ле и о разрушениях в деревне Воронич: «Сожжена деревянная церковь, 
сохранявшаяся со времен Пушкина, в которой он отслужил 7 апреля 
1825 года панихиду по великом английском поэте Байроне. Кладбище 
около церкви, на котором погребены один из родственников Пушкина 
В.П. Ганнибал и близкий знакомый поэта, священник И.Е. Раевский,  
заминировано, изрыто траншеями и разорено»9.

Сохранение и благоустройство погоста

С первых лет восстановления пушкинских мест руководство Пуш-
кинского Заповедника стало обращать внимание на поддержание пого-
ста в достойном виде.

К маю 1945 года относится фотоснимок Ф.И. Овсянникова «Клад-
бище. Могила В. Ганнибала».

22 июля 1949 года был составлен акт:
«Мы, нижеподписавшиеся, директор Пушкинского Заповедни-

ка АН СССР Гейченко С.С., заместитель директора по научной части  
7 Паустовский К.Г. Михайловские рощи // К.Г. Паустовский. Избранное. 

М., 1962. С. 12.
8 Тимошенко Д.А. «Освободить Вороничи». Три дня в апреле 1944 года. Па-

мяти бойцов и командиров 292-го сборного стрелкового полка посвящается // 
Пушкинский край. 15.04.2014.

9 Правда. 30.08.1944.
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Гордин А.М., помощник директора по административно-хозяйственной 
части Зайцев К.А. составили настоящий акт о нижеследующем:

1. 18–20 июля с. г. рабочие строительной конторы Ленакадемстрой 
по распоряжению руководства конторы разобрали и вывезли на автома-
шинах древнюю каменную ограду погоста Воронич, протяженностью 
50 (?) метров и высотою до 1 метра. Камень вывезен на строительство 
гаража в с. Михайловском.

2. Это было сделано без всякого согласования с дирекцией Пушкин-
ского Заповедника, по частной доверенности с председателем колхоза 
д. Воронич.

3. Погост Воронич не входит в территорию Заповедника, но нахо-
дится под его наблюдением как исторический памятник, непосредствен-
но связанный с Пушкиным.

5. Считаем необходимым просить исполком районного совета де-
путатов трудящихся обязать колхоз им. Пушкина (д. Воронич Ми-
хайловского с/совета) произвести благоустройство древнего погоста  
и обеспечить его содержание и охрану, учитывая особенно, что погост 
находится в центре деревни, в непосредственной близости от Дома  
туриста ВЦСПС и школы»10.

В 1950 году могила Вениамина Петровича Ганнибала, располо-
женная в деревне Воронич Михайловского сельсовета, была занесена  
в список памятников истории: «Гранитная плита, размером 129 × 70 см. 
Высота плиты от поверхности земли 5 см. На плите углубленно высе-
ченный текст с датой смерти»11.

Плачевное состояние кладбища, имеющего историко-культурное 
значение, стало причиной переноса исторических могил —  
В.П. Ганнибала в 1952 и И.Е. Раевского в 1960 году на территорию 
музея-заповедника, на площадку городища Воронич12.

Помимо уже опубликованных архивных сведений хотелось бы 
привести дополнительную информацию по этому вопросу — в отно-

10 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 46. Н/а. Л. 25.
11 Решение исполкома Псковского областного Совета депутатов трудящих-

ся от 28.03.1950 г. № 163.
12 См. также подробнее: Васильев А.М. Реставрация памятников истории 

и культуры при С.С. Гейченко // Михайловская пушкиниана. Вып. 57. Сельцо 
Михайловское, 2012. С. 20–22; Васильев А.М. Сохранение исторических захоро-
нений на территории Пушкинского Заповедника // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 65. Сельцо Михайловское, 2015. С. 46–47.
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шении перезахоронения праха В.П. Ганнибала, которое состоялось  
19 июня 1952 года.

В протоколе, составленном в присутствии директора Пушкинского 
Заповедника АН СССР С.С. Гейченко, младшего научного сотрудника  
Заповедника В.Н. Мерцалова, помощника директора по административно-
хозяйственной части Д.В. Зиновьева и сторожа парка Тригорского 
Н. Белькова отмечено:

«В соответствии с указанием зав[едующего] литературным музеем 
Института русской литературы АН СССР М.М. Калаушина и в целях ор-
ганизации надлежащей музейной охраны памятника было произведено 
перезахоронение праха В.П. Ганнибала и перенос каменной плиты с его 
могилы на погосте при уничтоженной во время гитлеровской оккупации 
1941–1944 годов Воскресенской церкви деревни Воронич, входящей 
в состав колхоза имени А.С. Пушкина, на территорию Пушкинского  
Заповедника.

Могильная плита В.П. Ганнибала находилась к северо-востоку  
от алтарной части фундамента бывшей церкви на расстоянии пяти ме-
тров 35 сантиметров от наружной части фундамента (см. Приложение 
в конце статьи).

Плита находилась на этом месте с 1945 года, когда была найдена  
в одном из крестьянских дворов д[еревни] Воронич, куда она попала в 
период оккупации в качестве строительного материала вместе с камня-
ми от разобранной каменной ограды на погосте.

Установка плиты в 1945 году на этом месте была произведена со-
гласно свидетельских показаний старожилов-колхозников, проживаю-
щих в д[еревне] Воронич, а также бывшего сторожа Тригорского парка 
М.И. Иванова…

При снятии плиты выяснилось, что плита лежала прямо на земле 
без фундамента. После снятия верхнего земляного покрова на глуби-
не 30 см была обнаружена разрушенная кирпичная кладка толщиною 
в 2–3 кирпича со следами известкового раствора.

После выборки кирпича, на глубине 25 см, были обнаружены ще-
бень, части кирпича, земля вперемешку с человеческими костями.  
В пределах объема 75 см3 были найдены несколько черепов, костей рук 
и ног, сильно побитых.

Найденный кирпич и кости были перевезены вместе с могильной 
плитой на городище Воронич, находящееся под музейной охраной Пуш-
кинского заповедника и помещены к северо-востоку от алтарной части 
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фундамента бывшей Георгиевской церкви на 5 м 35 см по прямой от 
наружной части фундамента. Причем кости были положены в специ-
ально изготовленный ящик и закопаны в землю. Сверху были положены 
кирпичи.

Для установки могильной плиты над местом перезахоронения был 
сооружен каменный прямоугольный фундамент на цементном растворе, 
и сама плита была прикреплена к нему цементом…»13

Могила В.П. Ганнибала и участок погоста при Воскресенской 
церкви были сфотографированы фотографом пушкиногорской артели  
«Трудовик» А.С. Шаровым.

Как упомянуто в вышеприведенном архивном документе, наме-
чено было «произвести реставрацию самой плиты, восстановив в це-
менте утраченный угол камня, и произвести общую очистку и от мха  
и лишайника».

Сохранился план участка кладбища в деревне Воронич с указанием 
места расположения могилы В.П. Ганнибала до перезахоронения, ис-
полненный Е.А. Ананьевым.

В 1960–1970-е годы продолжается изучение и благоустройство 
памятных мест Заповедника. В 1965 году Псковский облисполком 
принял специальное решение о создании вокруг Заповедника охран-
ной зоны в радиусе от двух до пяти километров от его внешних гра-
ниц, а также зоны ограничения строительства на расстоянии 6–8 км.  
В пределах охранной зоны оказался погост и территория всей деревни  
Воронич.

Последующие восстановительные и благоустроительные рабо-
ты стали возможными благодаря правительственным постановлениям  
1969 и 1978 годов.

Из статьи С.С. Гейченко «На древней земле Воронича»: «Богата 
наша пушкинская земля памятниками прошлого… Да, не все следы Во-
ронича «истреблены». Погост-кладбище, воспетое Пушкиным. Здесь 
был похоронен друг Пушкина «поп Шкода», о котором Пушкин писал 
своим друзьям, с дочкой которого он дружил, — Акулиной Ларионов-
ной Скоропостижной, которая прожила 105 лет и умерла в 1924 году, 
оставив нам очень интересные воспоминания о поэте. Газета «Изве-
стия» посвятила ее памяти торжественный некролог. Здесь похоронен 
двоюродный дядя поэта — В.П. Ганнибал. Погост этот очень интересен. 

13 АПЗ. Д. 47. Н/а. Л. 62–63.
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На его месте в глубокой древности находилось «буйвище», т. е. кладби-
ще дохристианского периода…»14

Восстановительные работы на территории погоста деревни Воро-
нич проводились в 1979–1980 годах по проекту, разработанному глав-
ным архитектором Псковской специальной научно-реставрационной 
производственной мастерской М.И. Семеновым.

Михаил Иванович Семенов — псковский архитектор-реставратор, 
фотограф, скульптор. Автор проектов восстановления фундаментов  
Георгиевской и Воскресенской церквей, кладбищенских оград на горо-
дище и в деревне Воронич. Родился 15 марта 1929 года в деревне Межник 
Псковского района, с 1947 года работал в архитектурно-планировочной 
мастерской «Облпроект», где его учителями были Г.Е. Гедике  
и Э.П. Штольцер. Автор проектов и непосредственный руководитель 
реставрации многих псковских памятников, в числе которых церковь 
Успения в Мелетове Псковского района (совместно с Н.С. Рахманиной), 
церковь Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района, Псков-
ский кремль, крепость Псково-Печерского монастыря (в соавторстве  
с В.П. Смирновым) и монастырские храмы. В числе лучших архитек-
торов России работал в Красноярском крае на строительстве музея «Си-
бирская ссылка В.И. Ленина» в селе Шушенском. Участвовал в разработ-
ке проекта храма Успения Богородицы, выстроенного в Лондоне в конце 
1990-х годов. Скончался 16 октября 1996 года, похоронен в Пскове15.

М.И. Семенов производил обмеры на кладбище, а подготовитель-
ные (расчистка от деревьев, кустарника и частично насыпного грунта)  
и производственные работы были выполнены студентами МГУ, уча-
ствовавшими во многих других полезных делах, связанных с восста-
новлением памятников музея-заповедника.

В проектных чертежах у фундамента бывшей церкви по всему ее 
периметру отмечены фрагменты сохранившейся «булыжной вымост-
ки», со стороны притвора — остатки «булыжной мостовой»; в двух 
местах, на северной стороне — «отпечатки 1-го венца сруба церкви 
на цементном растворе». Вдоль южного прясла стены отмечена «ас-
фальтовая дорога к городищу Воронич», с восточной стороны, где  
калитка, — «грунтовая дорога к реке Сороть»16.

14 Пушкинский край. 23.08.1980.
15 См.: Аракчеева Ж.М. Михаил Иванович Семенов // На рубеже тысячеле-

тий: книга о людях культуры и искусства. Т. 1. Псков, 2002.
16 АПЗ. Д. 902. Пл.-ч; АПЗ. Д. 904. Пл.-ч.
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5 августа 1980 года директором Государственного музея-заповед-
ника С.С. Гейченко, заместителем директора по административно-
хозяйственной части И.М. Григорьевым, инженером М.М. Андрееевым 
и художником В.А. Самородским был составлен акт о том, что в связи  
с окончанием работ по благоустройству и реставрации погоста в дерев-
не Воронич были перенесены с городища Воронич на погост Воронич 
могилы и каменные плиты, надгробия В.П. Ганнибала и священника 
И.Е. Раевского, перенесенные на городище в 1960 году. Надгробия ре-
ставрированы художником В.А. Самородским (заделка выбоин, циклев-
ка лицевой части плит, расчистка букв, изготовление новых деревянных 
оснований под плиты)17.

Из акта № 39 от 7 августа 1980 года: «Составлен и.о. зав. фонда-
ми Гос. Пушкинского Заповедника Шпиневой Е.В., ученым секретарем 
Сергеевой Л.В. и лаборантом Сулеймановой Л.Д. в том, что в музей по-
ступила часть (деталь) накладного замка, во входной двери Воскресен-
ской церкви на Ворониче. Найдена деталь при реставрации фундамента 
храма 5 августа 1980 года. Деталь замка внесена в опись Осн[овного] 
фонда имущества музея-заповедника инв. № ПЗ-3349 осн. ф.»18

В письме председателю Пушкиногорского районного Совета народ-
ных депутатов И.П. Корнееву и секретарю Пушкиногорского райкома 
КПСС А.Ф. Васильевой от 14 августа 1980 года упоминается уже о вос-
становленных «каменной ограде, опоясывавшей погост, воротах, калит-
ке, фундаменте храма, могилах В.П. Ганнибала, «попа Шкоды» и др. 
людей, с которыми дружил А.С. Пушкин и проч.» и планах по восста-
новлению в будущем «храма и создания в нем музея истории Ворони-
ча». Высказывается просьба «о прекращении захоронений на древнем 
погосте в деревне Воронич и перемещении 2–3 существующих совре-
менных могил, что будет содействовать общему благоустройству этого 
места».

Из протокола № 11 заседания хранителей, научно-музейных работ-
ников и экскурсоводов 15 августа 1980 года: «С. Гейченко выступил 
с научным сообщением «На Ворониче». Состоялся выезд на рестав-
рационные объекты на погосте Воронич, где С.С. Гейченко познако-
мил всех с восстановительными работами фундамента, церкви Вос-
кресения, надгробных плит на могилах И. Раевского (попа Шкоды), 

17 АПЗ. Д. 1392. Н/а. Л. 63.
18 Там же. Л. 61.
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его дочери Акулины Скоропостижной и В.П. Ганнибала. Интересным  
и содержательным был рассказ о перспективном плане восстановитель-
ных работ»19.

В дальнейшем продолжалось благоустройство этого памятного ме-
ста: были установлены щит с исторической справкой о погосте, мра-
морная доска со строками из стихотворения А.С. Пушкина «Когда за 
городом, задумчив, я брожу…» (1836), живописное панно с изображе-
нием Воскресенской церкви; через погост определен экскурсионный 
маршрут.

В 1998 году Псковская областная экспедиция Института истории 
материальный культуры (ИИМК) РАН возобновила исследования Во-
ронича. Было проведено обследование места, отведенного под строи-
тельство часовни — на фундаментах церкви Воскресения Христова, 
музеефицированных к началу 1980-х годов. Летом 1998 года доброхо-
тами Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника 
из Ивано-Франковска (Украина) под руководством Я. Мельника была 
срублена часовня и освящена в ноябре того же года священником Казан-
ской церкви о. Александром (Балышем).

В настоящее время осуществляется регулярный мониторинг и те-
кущий уход за территорией погоста, на которой расположены истори-
ческие захоронения В.П. Ганнибала, И.Е. Раевского, А.И. Скоропо-
стижной, И.И. Княжевича, а также могилы сотрудников, работавших  
в музее-заповеднике в 1950–1980-х годах А.Ф. Теплова и Т.Ю. Маль-
цевой. Проводятся субботники, во время которых убирается и вывоз-
ится растительный мусор, окрашиваются оградки могил, очищаются 
от биозагрязнений надгробия, устанавливаются взамен ветхих новые 
деревянные кресты. Во время одного из таких субботников в 2013 году 
у кладбищенской ограды были обнаружены и переданы на сохранение 
в Пушкинский Заповедник два фрагмента надгробной плиты с могилы 
Дмитрия Никаноровича Шелгунова20. 

19 АПЗ. Д 1392. Н/а. Л. 58–60.
20 См. о Д.Н. Шелгунове и самой находке подробнее: Курманаевский Д.М. 

«Любовь к отеческим гробам»: о находке надгробной плиты с могилы Дмитрия 
Никаноровича Шелгунова // Михайловская пушкиниана. Вып. 70. Сельцо Михай-
ловское, 2018. С. 79–90. В статье Д.Н. Шелгунов ошибочно назван генералом.  
О родословной Шелгуновых см.: Ступина Е.А. Александр Константинович Кра-
суский: К биографии автора фотографий из собрания Пушкинского Заповедника //  
Михайловская пушкиниана. Вып. 76. Сельцо Михайловское, 2019. С. 200–235.
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В 2012 году доброхотами из Ивано-Франковска под руководством  
Я. Мельника перекрыта кровля часовни, службой технической эксплуа-
тации и хозяйственной деятельности Пушкинского Заповедника устрое-
ны новые деревянные мостки ко входу в часовню.

По ходатайству Пушкинского Заповедника в 2016 году администра-
цией городского поселения «Пушкиногорье» заказаны и изготовлены 
новые ворота на кладбище.

В мае 2020 года рабочими службы технической эксплуатации  
и хозяйственной деятельности Пушкинского Заповедника отремонтиро-
ван надгробный памятник на могиле ветерана Великой Отечественной  
войны, научного сотрудника Алексея Федоровича Теплова.

В 2021 году в результате взаимодействия Пушкинского Заповедника 
с местными властями было принято решение о запрете новых захоро-
нений на гражданском кладбище в деревне Воронич (кроме семейных 
участков, отведенных для этих целей ранее)21. В сентябре 2021 года со-
трудниками Пушкинского Заповедника у фундамента Воскресенской 
церкви был установлен новый информационный щит с исторической 
справкой о погосте.

Погост деревни Воронич, расположенный рядом с музеем-усадьбой 
«Тригорское» и городищем Воронич, — один из самых посещаемых 
исторических некрополей. Здесь на протяжении нескольких веков сто-
ял храм, который посещали жители окрестных селений, сюда заходил  
А.С. Пушкин и его родные.

Старинный погост является архитектурным и мемориально-
историческим комплексом, который нуждается в дальнейшем сохране-
нии и благоустройстве.

21 Решение Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье»  
от 25.11.2021 №69.
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Приложение

Кладбище в деревне Воронич. Калитка в ограде. Июнь 2021 года
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План селища «Воронич-1» с обозначением кладбища. Паспорт. 1981 год
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Л. Гервиц. Погост Воронич. Воскресенская церковь.
Фото с живописного панно 1980 года.
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Погост Воронич. Фото Чрезвычайной государственной комиссии
по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков. 1944 год.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Воронич. Кладбище. Могила В. Ганнибала.
Фото Ф.И. Овсянникова. Май 1945 года.  
Из собрания Пушкинского Заповедника
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План участка кладбища деревни Воронич.
Чертил Е. Ананьев. 19 июня 1952 года.
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Директор Пушкинского заповедника С.С. Гейченко
и заведующий музейными фондами В.Я. Шпинев.

Музей-усадьба «Тригорское». 1960-е годы. 
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Деревня Воронич. Восстановленный фундамент Воскресенской церкви.
Фото М.И. Семенова. 1986 год.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Надгробие на могиле В.П. Ганнибала. 2011 год
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Надгробие на могиле И.И. Княжевича. 2011 год
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Благоустроительные работы на кладбище.
Замена деревянного креста на могиле А.И. Скоропостижной. 2013 год



Общий вид погоста. 2016 год
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Дарья Плотникова,  
Дмитрий Григорьев

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ. 
СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ В.М. ЗВОНЦОВА

Искусство автобиографично. И историко-биографический метод  
в исследовании наследия художника позволяет во многом приблизиться 
к постижению природы его творчества, выбора жанров, тем и сюжетов. 
Так, один из ближайших друзей поэта П.А. Плетнев заметил: «Без био-
графии Пушкина, как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой 
поэзии».

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны1 обратимся  
к страницам военной биографии Василия Михайловича Звонцова 
(1917–1994) — ленинградского художника-графика, признанного масте-
ра офорта, заслуженного (1978) и народного художника РСФСР (1983), 
педагога, автора теоретических исследований, чье имя неразрывно свя-
зано с историей Пушкинского Заповедника.

С музеем-заповедником художника объединило более 30 лет друж-
бы и сотрудничества. В 1957 году В.М. Звонцов стал одним из инициа-
торов и многолетним руководителем ежегодной летней практики сту-
дентов 1-го курса Института имени И.Е. Репина в Пушкинских Горах, 
куда постоянно приезжал с этого времени.

Основной темой в творчестве художника стали виды пушкинских 
мест. Он — автор рисунков к первым иллюстрированным путеводите-
лям по Пушкинскому Заповеднику. Его акварели с пушкинскими пей-
зажами выходили в виде набора открыток (1958) и альбома «Петров-
ское» (1977). Рисунки В.М. Звонцова неоднократно использовались  
в качестве иллюстраций в газетах и журналах при публикациях сти-
хов современных поэтов на пушкинскую тему и сообщениях о му-
зее. По заказу С.С. Гейченко он создавал интерьерные и сюжетные  

1 Обращение к заявленной теме относится к 2021 году.

II. Люди Заповедника
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композиции, архитектурные реконструкции, которые использовались 
при восстановлении музейных объектов и в экспозициях Михайловско-
го, Тригорского и Святогорского монастыря-музея. Звонцов участвовал 
в художественном проектировании и оформлении экспозиций и объек-
тов музея-заповедника: Дома управляющего в Михайловском, Святых 
(Пятницких) ворот и «Кельи Пимена» в Святогорском монастыре-музее, 
элементов интерьера Дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском и 
др. Работы В.М. Звонцова были неотъемлемой частью передвижных ху-
дожественных выставок, которые Пушкинский Заповедник показывал 
в 1960–1980-х годах в различных городах РСФСР и других республик 
Советского Союза.

Благодаря личной дружбе легендарного директора Заповедника 
С.С. Гейченко и В.М. Звонцова в собрании музея появились работы, вы-
полненные на этой земле и большей частью поступившие в дар. Они 
сформировали иконографическую базу пейзажей пушкинских мест вто-
рой половины XX века.

В последние годы графические работы поступали от Зинаиды Ива-
новны Костко, вдовы художника, которая являлась хранительницей 
творческого наследия мастера.

На сегодняшний день коллекция работ В.М. Звонцова в фондах 
Пушкинского Заповедника насчитывает свыше 440 единиц.

Звонцов известен как пейзажист. Он — приверженец реалистиче-
ской школы в изобразительном искусстве, ее гуманистических принци-
пов. «Всё мое творчество отдано пейзажу. Основа такой привязанности 
к родной природе, я полагаю, заложена в годы моего детства. Все после-
дующие события моей жизни, как бы они порой ни казались далекими 
от природы и увлечения пейзажем, на самом деле лишь укрепляли лю-
бовь к ним. Пейзажное искусство может пробуждать в человеке боль-
шие чувства, настраивать его на добрый лад»2.

Полные лирической силы работы В.М. Звонцова на протяжении не 
одного десятка лет неизменно пробуждают «чувства добрые» в каждом 
зрителе. За элегичными композициями, полными пронзительной кра-
соты, обнаруженной художником в повседневности, скрывается судьба 
воина. Отсюда столь трепетное отношение к родной земле, к красоте 
мирной природы. Знание военных страниц биографии художника по-
зволит зримо представить истоки гуманизма художника, истоки этого 

2 См.: Звонцов В.М. Мысли о творчестве. СПб., 1995.
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чистого и светлого начала в искусстве Звонцова. Сам Василий Михай-
лович в «Мыслях о творчестве» признавался: «Война, фронтовая жизнь 
заставили меня понять, как велик человек и сколько в нем сил — духов-
ных и физических. Я убедился, как много может вынести и совершить 
человек, не требуя при этом особых наград, почестей, кроме права про-
должать свою нелегкую обыкновенную жизнь. И я как художник хотел 
бы всеми силами служить этому человеку. Иные цели искусства мне не 
понятны»3.

В рамках статьи предлагается проследить боевой путь В.М. Звон-
цова, отметить отражение конкретных боевых действий, в которых он 
принимал участие, в творческом наследии мастера (прежде всего —  
в станковых листах из серии «По дорогам войны»). Ряд использованных 
источников, ранее не публиковавшихся, вводится в научный оборот.

В публикациях, посвященных В.М. Звонцову, как правило,  
отмечается его участие в Великой Отечественной войне и признается 
влияние, которое пребывание на фронте оказало на художника. Одна 
из задач статьи — объединить разрозненные публикации и источни-
ки, связанные с темой. Представленные материалы дополнят портрет 
В.М. Звонцова.

* * *

Какова военная биография В.М. Звонцова? До Дня Победы он не-
прерывно воевал в пехоте. Участвовал в боях за освобождение Кали-
нинской области, Белоруссии, Латвии, Польши, воевал в Германии.  
Закончил войну в Берлине в звании подполковника. Был дважды ра-
нен, контужен. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», польскими наградами «Virtuti militari», 
«За Варшаву 1939–1945», а также юбилейными медалями.

Заметим, что развернутые биографические материалы о художнике, 
относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, ранее не рас-
сматривались исследователями. Данная статья впервые освещает бое-
вой путь В.М. Звонцова.

3 См.: Звонцов В.М. Мысли о творчестве.
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Кратко обозначим комплекс материалов, связанных с темой иссле-
дования. Существует около десятка публикаций, затрагивающих заяв-
ленную тему, которые можно сгруппировать по ряду признаков. Прежде 
всего, к ним относятся опубликованные воспоминания Василия Михай-
ловича Звонцова и его письма с фронта4. Следующая группа представ-
лена воспоминаниями сослуживцев Звонцова, ветеранов, проходивших 
службу в подразделениях 28-й Невельской стрелковой дивизии и 3-й 
Ударной армии5. Завершает комплекс опубликованных материалов пе-
риодическая печать со статьями как самого Василия Михайловича, так 
и людей, лично знавших его6.

Один из важных источников — оцифрованные документы военного 
времени из архивов Российской Федерации, размещенные на портале 
«Память народа»7. К ним относятся наградные листы В.М. Звонцова, 
позволяющие рассказать о наиболее примечательных событиях из во-
енной биографии — подвигах, совершенных военнослужащим. В эту 
группу также входит разнообразная боевая документация подразделе-
ний, в которых служил В.М. Звонцов. Боевая документация представля-
ет особый интерес, поскольку Василий Михайлович как офицер, зани-
мавший штабные должности, должен был непосредственно участвовать 
в ее составлении.

Еще одной группой источников являются фотодокументы, иллю-
стрирующие военный период биографии В.М. Звонцова, и его графиче-
ские работы, связанные с темой Великой Отечественной войны.

4 Как у вас, в Михайловском, или История дружбы в письмах и записках 
Василия Михайловича Звонцова Семену Степановичу Гейченко. Псков, 2003; 
Сурис Б. «Больше, чем воспоминанья»: Письма ленинградских художников 
1941–1945. В 2 кн. СПб., 1993.

5 Бой ведет Невельская: Говорят ветераны 28-й стрелковой дивизии. Сык-
тывкар, 1979; Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. 1941–1944: Записки ко-
мандующего армией. М., 1973; Конюхов И.П. 28-я Невельская Краснознамен-
ная… От солдата до маршала. Воспоминания о войне со стихами. Сыктывкар, 
2018; Межин И.И. Память в запас не уходит. Великие Луки, 1996; Семенов Г.Г. 
Наступает Ударная. М., 1986; Смородов В.М. Ступинский бастион. Великие 
Луки, 2010.

6 Звонцов В.М. На неприметной высоте // Советская Россия. 12.06.1985.
7 См.: Память народа 1941–1945: Электронный банк документов [Элек-

тронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=f6d9068dc1359a11ee0f568
8f376a48bv6].
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Итак, в 1939 году после окончания художественного училища 
В.М. Звонцов предпринимает попытку поступить в Ленинградский ин-
ститут живописи, скульптуры и архитектуры, но, по воспоминаниям са-
мого художника, «настал срок службы в армии, началась финская кам-
пания, и ни о какой отсрочке не могло быть речи. Думал я вернуться  
в Академию через год — два, но вышло иначе…»8 14 декабря 1939 года 
Василий Михайлович был призван Смольнинским райвоенкоматом го-
рода Ленинграда для прохождения срочной службы в РККА. Из списка 
призыва известно, что срочную службу Василий Михайлович проходил 
в Архангельске на должности писаря9. По всей видимости, именно в это 
время стали закладываться основы понимания штабной работы, что спо-
собствовало исполнению должностных обязанностей уже во время даль-
нейшей службы на штабных должностях в офицерском звании в 88-м 
стрелковом полку и штабе 3-й Ударной армии.

22 июня 1941 года В.М. Звонцов встретил на действительной во-
енной службе. Вскоре после начала боевых действий, тяжелых потерь 
Красной армии в начале войны возникает необходимость в пополнении 
офицерского состава, и многие военнослужащие были отправлены на 
ускоренные курсы подготовки офицеров. 14 октября 1941 года сержант 
Звонцов был направлен для переподготовки в Пуховичское пехотное 
училище, дислоцировавшееся в Великом Устюге10. Список личного 
состава подтверждает, что до войны Василий Михайлович проходил 
службу на должности писаря (в списке указан номер военно-учетной 
специальности (№ 123 — писари и чертежники). С началом войны 
срок обучения в пехотных училищах был снижен до 4–6 месяцев, и уже  
в марте 1942 года Василий Михайлович был направлен в 88-й стрелко-
вый полк 28-й стрелковой дивизии для дальнейшего прохождения служ-
бы на должности командира минометного взвода.

8 Как у вас, в Михайловском… Псков, 2003. С. 120.
9 Списки личного состава призванного для прохождения военной службы 

(ВК г. Санкт-Петербург, Отдел по Центральному району. Д. 10000143, Л. 40) // 
Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/ static_
hash=48b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].

10 Документы военно-пересыльных пунктов. Список личного состава 
убывшего для прохождения переподготовки. Центральный архив Министер-
ства обороны (ЦАМО). Ф. 8312. Оп. 301963. Д. 4 // Память народа 1941–1945 
[Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/ static_hash=48b229c252bf8d5ddff
8689e4715ebabv2].
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Процесс формирования 28-й стрелковой дивизии шел с декабря 
1941 по январь 1942 года; далее, до апреля 1942 года, части дивизии 
занимались боевой подготовкой, обучением и слаживанием подразделе-
ний, готовясь к отправке на фронт и выполнению боевых задач. Прибыв 
в расположение дивизии, Василий Михайлович почти сразу убывает  
с войсками на Калининский фронт — 9 апреля 1942 года части дивизии 
начали погрузку в эшелоны, направляющиеся на запад. Первоначально 
28-я стрелковая дивизия расположилась во втором эшелоне, занимаясь 
строительством оборонительных сооружений и продолжая заниматься 
боевой подготовкой, совершенствуя выучку личного состава. Войска 
энергично готовились к грядущим сражениям11.

В рассказе о военной службе В.М. Звонцова значительный интерес 
представляют не только документы, письма или воспоминания самого 
художника, но и воспоминания его сослуживцев и командиров. В этом 
ряду особо выделяются воспоминания генерал-лейтенанта Георгия  
Гавриловича Семенова, бывшего начальником оперативного отдела 
3-й Ударной армии, под чьим началом в конце войны служил Василий  
Михайлович. Интересны заметки Георгия Гавриловича о начале служ-
бы В.М. Звонцова в 28-й стрелковой дивизии:

«Бывая в частях и соединениях, я познакомился со многими способ-
ными офицерами, некоторых взял на заметку, чтобы при первой необхо-
димости перевести к себе в оперативный отдел. Среди новых знакомых 
были люди по-настоящему талантливые, перспективные. Например, 
Василий Михайлович Звонцов. Очень вежливый, интеллигентный че-
ловек, он до войны закончил Ленинградское художественное училище и 
поступил во Всероссийскую академию художеств. Увлекался графикой.

Свою фронтовую жизнь Василий Михайлович начал командиром 
минометного взвода, затем стал адъютантом минометного батальона  
и «пошел по штабной части» — за короткий срок вырос до начальника 
штаба 88-го стрелкового полка, того самого, который успешно штурмо-
вал Ступинскую высоту.

Любопытное наблюдение: Звонцов утверждал, что в штабной ра-
боте ему очень помогала его гражданская специальность. Он говорил, 
что у художников сильно развита зрительная память — одно из ценных 
качеств для любого офицера. И действительно, когда Звонцова перевели 

11 Смородов В.М. Ступинский бастион. Великие Луки, 2010. С. 19;  
Межин И.И. Память в запас не уходит. С. 11–15.
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в оперативный отдел штаба армии на должность информатора, он, слу-
чалось, по памяти наносил на новую карту обстановку за всю армию, 
вплоть до каждого полка. Разумеется, потом он проверял себя по старой 
карте, но ошибок никогда не было.

Художник, как правило, хорошо читает карту, свободно переводя ее 
условное плоскостное изображение в объемно-пространственное. Эта 
же способность помогала Звонцову быстро ориентироваться на мест-
ности. По его словам, изучая по карте район будущих действий, он на-
столько отчетливо рисовал в своем воображении рельеф, характер мест-
ности, что потом сам удивлялся точности совпадения воображаемого  
и действительного.

С утверждениями Звонцова можно согласиться…
В свою очередь фронтовая жизнь, напряженная работа большо-

го штаба не могли не отразиться на творческом формировании ху-
дожника, не могли не повлиять на глубину его мышления, познания 
действительности»12.

В августе 1942 года полки 28-й стрелковой дивизии были вы-
двинуты на передний край обороны, южнее города Великие Луки,  
в районе Ступинской высоты. Высота являлась одним из важнейших 
объектов в обороне противника на этом участке фронта, прикрывая 
железную и шоссейные дороги, идущие на Великие Луки, Невель  
и Велиж. Именно там, на территории современной Пореченской воло-
сти Великолукского района, части дивизии впервые приняли участие  
в боевых действиях. Командование 28-й стрелковой дивизии поста-
вило 88-му стрелковому полку задачу овладеть высотой. Начиная  
с 23 августа 1942 года части дивизии в течение нескольких дней сра-
жались с немецкими войсками. Бойцам удалось выбить их из деревень 
Пасино и Печкино и закрепиться на этих рубежах, отбивая неодно-
кратные попытки противника вернуть утраченные позиции, однако 
взять саму Ступинскую высоту не удалось. За участие в этом сраже-
нии первый помощник начальника штаба полка, старший лейтенант 
Звонцов получает свою первую боевую награду — медаль «За боевые 
заслуги». Наградной лист к ней был утвержден командиром дивизии 
полковником Князьковым 12 ноября 1942 года:

«Тов. Звонцов, работая первым помощником начальника штаба  
88-го стрелкового полка в период боев с немецкими захватчиками  

12 Семенов Г.Г. Наступает Ударная. С. 86.
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с 23 по 28 августа 1942 года за Печкинскую и Ступинскую высоты, обе-
спечил руководство боем. Сам принимал непосредственное участие  
в разгроме противника. При участии тов. Звонцова поставленная коман-
дованием задача по уничтожению немецких захватчиков была выполне-
на. Оперативная работа штаба тов. Звонцовым поставлена хорошо, все 
распоряжения и приказы вышестоящих начальников выполнены четко 
и быстро.

За четкую и самоотверженную работу, за умелое руководство боем 
достоин представления к правительственной награде, медали «За бое-
вые заслуги»13.

В дальнейшем полк Василия Михайловича в течение трех месяцев, 
до ноября 1942 года, продолжал участие в активных оборонительных 
боях на этом рубеже. Сам Звонцов вспоминал:

13 Наградной лист на старшего лейтенанта Звонцова В.М. к приказу ко-
мандира 28-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии Калининского фронта от 
30.11.1942 года № 53 // Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://
pamyat-naroda.ru/?static_hash=48b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].

В.М. Звонцов. В разведку. 1952 год.
Из фондов Ростовского областного музея изобразительных искусств
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«Летом и осенью 1942 года на всей линии гигантского фронта 
заметно выдавался к западу Калининский фронт. А в Калининском 
фронте именно наша 28-я стрелковая дивизия 3-й Ударной армии дер-
жала оборону в самом западном выступе. А в дивизии самой запад-
ной точкой было боевое охранение нашего 88-го стрелкового полка, 
на месте бывшего хутора Лаптево, примерно в 30 километрах южнее  
Великих Лук.

Вот об этом я однажды ночью с какой-то наивной гордостью расска-
зал солдату боевого охранения, стоявшему со своим ручным пулеметом 
в самом-самом западном окопчике…»14

24 ноября 1942 года боевые действия на этом участке фронта воз-
обновились с новой силой — началась Великолукская наступательная 
операция. 28-я стрелковая дивизия получила задачу нанести вспомога-
тельный удар в районе деревень Ступино и Мартьяново с целью отвле-
чения сил противника от Великих Лук. Входящему в состав дивизии 
88-му стрелковому полку, в котором служил В.М. Звонцов, вновь была 
поставлена задача овладеть Ступинской высотой, бои за которую уже 
велись в августе 1942 года. Воспоминания ветеранов и боевые докумен-
ты 88-го стрелкового полка свидетельствуют о крайней тяжести боев, в 
ходе которых были заняты и удерживались Ступинская и Погонялинская 
(178,3) высоты. Особо ожесточенные многочасовые сражения разверну-
лись у высоты 178,3, где подразделения полка несли большие потери. 
Журнал боевых действий 88-го стрелкового полка свидетельствует:

«27 ноября 1942 года.
15.00. На высоте 178,3 3-й стрелковый батальон ведет бой в окруже-

нии. Связь только по рации.
16.30. 1-й и 3-й стрелковый батальоны ведут бой в окружении.  

На помощь отправлены лыжники.
17.00. Идет упорный бой в окружении. В 1-м и 3-м стрелковых бата-

льонах людей осталось мало…»15

Несмотря на это подразделениям удалось выполнить боевую задачу 
и удержать позиции, отбитые у немецких войск.

Война, пребывание на передовой, каждодневная встреча со смертью 
лишь обостряют жизнелюбие Звонцова, его стремление к творческой 

14 Как у вас, в Михайловском… С. 132.
15 Журнал боевых действий 88-го стрелкового полка 28-й стрелковой диви-

зии за 27.11.1942 года // Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://
pamyat-naroda.ru/?static_hash=48b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].
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работе. В разгар Великолукской операции в письме Ивану Ивановичу 
Харкевичу16 он пишет:

«И.И. Харкевичу
21 декабря 1942 года года, Калининский фронт.
У меня жизнь проходит необычайно напряженно, в вечном бес-

покойстве и волнении. Кто говорит, что на фронте не страшно, тот 
лжет. Страшно всем, но секрет в том, чтобы научиться преодолевать 
этот страх, не думать о нем, не быть постоянно в этом состоянии…  
А если б Вы знали, как хочется рисовать! Я мог бы день и ночь работать.  
Я бы отдал многое, чтобы ощутить вновь запах краски…»17

Итогом наступательной операции советских войск, участником ко-
торой был старший лейтенант Звонцов, стало освобождение Великих 
Лук 17 января 1943 года. Память об ожесточенных боях на великолук-
ском направлении, о сослуживцах, погибших в ходе сражений, Василий 
Михайлович сохранит и увековечит в своих работах:

«В мае 1943 года, когда район описываемых событий стал нашим 
близким тылом, в теплый солнечный день я вновь очутился перед вы-
сотой 178,3.

На черной влажной земле, перепаханной снарядами, клочьями зеле-
нела молодая трава. Воронки были до краев наполнены голубой водой. 
Затененная набежавшим облаком, молчаливая и строгая стояла двухгор-
бая высота. Рядом со мной, на месте бывшего хутора, раскрыла бело-
снежные цветы иссеченная осколками яблоня. Только что торжественно 
и гулко пронеслась гроза, пролился щедрый весенний дождь, прозрач-
ные полосы которого еще висели над горизонтом.

На коротком клочке бумаги я сделал тогда набросок поразившего 
меня пейзажа (этот набросок чудом сохранился). Сделал просто так, ни о 
чем не загадывая и в силу обыкновенной профессиональной привычки. 
К тому времени я стал начальником штаба полка и дел у меня каждый 
день было видимо-невидимо. Если всё же я изредка делал крохотные 
наброски, то прячась — когда меня никто не видел. Через десять лет 
набросок всё же пригодился. В 1952 году, заканчивая институт имени  

16 График, рисовальщик, акварелист, иллюстратор. Учился в студии В.Е. Са-
винского (1928–1930), в ИЗОРАМ (1934), брал уроки у Н.А. Тырсы (1939–1941). 
Участник выставок с 1940 года. В 1941–1945 — в действующей армии, худож-
ник фронтовой и армейской газет при политуправлениях Северо-Западного и 
2-го Белорусского фронтов. Создал серии фронтовых зарисовок, портреты.

17 Сурис Б. «Больше, чем воспоминанья». Кн. 2. С. 327.
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И.Е. Репина в Ленинграде, я назвал один из листов своей дипломной 
серии «Высота 178,3». Он был главным из семи сюжетов диплома, объ-
единенных общим названием — «По дорогам войны». Легендой стал 
бой за этой высоту и легендарными те однополчане, что погибли все до 
единого, но не отступили…»18

Сегодня композиция из серии «По дорогам войны» с сюжетом, со-
впадающим с описанием В.М. Звонцова, хранится в Ростовском об-
ластном музее изобразительных искусств («Памяти павших», 1952 год, 
бумага, соус, 54,5 × 66 см; учетные обозначения: РОМИИ КП 1293,  
ГН-368; ГК 14859313). Работа опубликована в выпущенном к 95-летию 
со дня рождения художника альбоме «Василий Звонцов. Графика. (СПб, 

18 Звонцов В.М. На неприметной высоте // Советская Россия. 12.06.1985.

В.М. Звонцов. Памяти павших. 1952 год.
Из фондов Ростовского областного музея изобразительных искусств
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Капитан В.М. Звонцов. Деревня Полибино. 1943 год.
Музей боевой славы имени К.С. Заслонова Пореченской средней школы
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2011. С. 13) и представлена на сайте Государственного каталога Музей-
ного фонда Российской Федерации19.

Участвуя в боях в 1942 году в звании старшего лейтенанта, а потом 
и капитана, В.М. Звонцов последовательно проходит должности коман-
дира минометного взвода, адъютанта штаба минометного батальона, 
первого помощника начальника штаба полка. Спустя некоторое время 
после начала войны срок выслуги в воинских званиях был существенно 
сокращен, войска несли большие потери, и в условиях боевых действий 
способные и умелые офицеры, зарекомендовавшие себя в боях, быстро 
назначались на более высокие должности.

Следующим примечательным эпизодом Великой Отечественной  
войны, в котором принимал участие Василий Михайлович, стала  
Невельская наступательная операция, проводившаяся войсками Кали-
нинского фронта 6–10 октября 1943 года. В.М. Звонцов, находясь уже 
в звании майора, стал начальником штаба 88-го стрелкового полка.  
Выучка, организация связи, умелое управление войсками позволили 
действовать солдатам 88-го стрелкового полка максимально эффектив-
но; так или иначе, эти факторы напрямую зависят от работы штаба пол-
ка, начальником которого был майор Звонцов. Также стоит отметить, 
что начальник штаба являлся первым заместителем командира полка, 
имел право отдавать приказы от имени командира и в случае его отсут-
ствия принимал командование полком на себя.

Наступление началось ранним утром 6 октября 1943 года.  
88-й стрелковый полк 28-й дивизии был в первом эшелоне идущих в 
атаку войск; именно действия военнослужащих полка привели к бы-
строму прорыву обороны противника и захвату сильно укрепленной де-
ревни Праборовье. Мощная артподготовка, стремительный натиск войск 
Красной армии привели к быстрому разгрому противника: уже в 16.00 
того же дня наши войска вступили в Невель и спустя несколько часов 
город был освобожден20.  В последующие дни войска лишь укреплялись 
на захваченных рубежах, отбивая безуспешные атаки противника.

За участие в Невельской наступательной операции командир  
88-го стрелкового полка полковник И.С. Лихобабин 13 октября  

19 В.М. Звонцов. Памяти павших. 1952. Из фондов Ростовского областного 
музея изобразительных искусств // Государственный каталог музейного фон-
да Российской Федерации [Электронный ресурс: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=14536747].

20 Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. С. 328–329.
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1943 года представил Василия Михайловича к награждению одной из 
высших наград того времени — орденом Красного Знамени:

«Майор Звонцов в боях с немецкими захватчиками с 6 по 10 октя-
бря 1943 года как начальник штаба полка осуществлял успешное 
руководство боем всех подразделений полка, в результате чего была 
прорвана сильно укрепленная оборона противника Праборовье, что 
способствовало дальнейшему успешному развитию наступления. 
Сам тов. Звонцов за всё время боя находился на самых ответствен-
ных участках и личным примером и указаниями помогал офицерам  
и воодушевлял бойцов.

За успешное руководство боем и проявленную при этом хра-
брость и мужество т. Звонцов достоин представления к прави-
тельственной награде — ордену Красного Знамени»21. Однако 
командование дивизии, вероятно, сочло подобное поощрение преждев-
ременным, и награда была понижена до ордена Отечественной войны  
II степени.

1944 год для майора Звонцова начался непросто. Из писем и вос-
поминаний Василия Михайловича известно о тяготах фронтовой жизни, 
которые ему довелось пережить в это время: о занятиях боевой под-
готовкой и учениях, напряженной штабной работе, наступательных  
и оборонительных боях, которые вел его полк, сражениях, унесших 
жизни многих его товарищей и подчиненных, у оборонительной линии 
«Пантера», на юге Пустошкинского района, у озера Свибло, о получен-
ном ранении, и вновь — о наступлении, новых сражениях и освобож-
дении Калининской (современной Псковской) области22. И несмотря на 
все трудности в письмах читается неизменная готовность преодолеть 
все невзгоды, чтобы вернуться к мирной жизни:

«И.И. Звонцовой.
10 февраля 1944 года, 2-й Прибалтийский фронт.
Счастье есть у меня! Сейчас еще не снял повязку — легко ранен, не 

выходил из строя, работаю. Пуля чуть-чуть задела по черепу. Сантиметр-

21 Наградной лист на майора Звонцова В.М. к приказу командующего 3-й 
Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта от 12.10.1943 года № 775 // Память 
народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=4
8b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].

22 Сурис Б. «Больше, чем воспоминанья». Кн. 2. С. 329–330; Конюхов 
И.П. 28-я Невельская Краснознаменная… С. 39; Как у вас, в Михайловском…  
С. 124.
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два, и я был бы на том свете. Но ведь жив остался! Только надо верить, 
что всё будет благополучно!..»23

И как прежде в письмах матери — мечты о любимом деле, о работе 
художника:

«И.И. Звонцовой
11 июня 1944 года, 2-й Прибалтийский фронт.
…Всего вероятнее, быть мне военным долгое время. Теперь это 

даже и не пугает, только по-прежнему очень хочется рисовать. Удастся 
ли совместить то и другое? Да мало ли еще вопросов. Всё это после. 
Главное — в последнем акте грандиозного «спектакля» быть героем  
и уцелеть…»24

Летом — осенью 1944 года майор Звонцов принимает участие  
в боях за освобождение Белоруссии и Латвии. С 29 июня 1944 года  
28-я Невельская стрелковая дивизия, переданная в состав 100-го стрел-
кового корпуса 4-й Ударной армии, участвует в Полоцкой наступатель-
ной операции. 4 июля Полоцк был освобожден советскими войсками. 

23 Сурис Б. «Больше, чем воспоминанья». Кн. 2. С. 329.
24 Там же. С. 331.

Майор В.М. Звонцов допрашивает пленных.
Невельская операция, деревня Праборовье, 1943 год.

Музей боевой славы имени К.С. Заслонова Пореченской средней школы
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В ходе боев на подступах к Полоцку, за день до освобождения города, 
Василий Михайлович был контужен. Этот бой позднее в своих воспоми-
наниях опишет командир минометной батареи 88-го стрелкового полка 
И.А. Межин:

«Преследуя отходящие к Полоцку вражеские войска в батальонных 
колоннах, 88-й стрелковый полк вошел в белорусский лес. В головном 
отряде шел первый стрелковый батальон, в состав которого входила  
и наша полковая минометная батарея…

Впереди головного отряда верхом на лошадях ехали командир 
полка майор Ф.С. Ульянкин, начальник штаба полка майор В.М. Звон-
цов, заместитель командира полка по строевой майор Сапа, замести-
тель по политчасти майор В.А. Сыроежкин, заместитель начальника 
штаба И.С. Резчиков и представитель штаба дивизии подполковник  
Леонов…

В сосновом лесу тишина… Лишь где-то справа слышны были глу-
хие артиллерийские выстрелы и разрывы. И вдруг на перекрестке дорог 
головной отряд был обстрелян организованным ружейно-пулеметным 
огнем гитлеровцев. А через несколько минут земля содрогнулась от 
разрывов мин и снарядов. Затарахтели пулеметы, засвистели пули, по-
слышались крики и стоны раненых. Лес наполнился сплошным гулом  
и смрадом…

В первые минуты, пока минометчики и станковые пулеметчики со-
бирали в одно место людей, несущих кто ствол миномета, кто плиту, 
тела и станки пулеметов, стрелки первого батальона во главе с команд-
ным составом вынуждены вступить в бой. Началась рукопашная схват-
ка, в которой участвовали все офицеры батальона. В этом бою комсорг 
батальона Иван Сетков уничтожил шесть фашистов, но и сам был смер-
тельно ранен… Погиб командир противотанкового артиллерийского ди-
визиона майор Абель. Взрывной волной был контужен начальник штаба 
полка майор В.М. Звонцов…»25

За участие в освобождении Полоцка Василий Михайлович повторно 
был представлен командованием полка к награждению орденом Крас-
ного Знамени, однако вышестоящее начальство вновь понизило награду, 
теперь до ордена Отечественной войны I степени. Из текста наградного 
листа мы узнаем, что, несмотря на контузию в ходе боев за Полоцк, май-
ор Звонцов отказался от госпитализации и остался в строю:

25 Бой ведет Невельская. С. 104.
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«Майор Звонцов за время наступательных боев полка северо-
западнее города Полоцк с 3 по 8 июля 1944 года успешно выполнил 
задачу, возложенную на штаб полка во время наступательных операций. 
Четко поставленная работа штаба, управление, доведение до батальо-
нов оперативных заданий командования и контроль за их выполнением 
дали возможность провести успешно боевые операции. Проявляя во все 
дни боя образцы мужества, храбрости и решительности в действиях, 
служил примером как офицерскому составу штаба, так и всем бойцам. 
Будучи контуженным, отказался от эвакуации на лечение и остался на 
своем посту.

Вывод: за успешное выполнение заданий командования и проявлен-
ные при этом храбрость и мужество т. Звонцов достоин правительствен-
ной награды — ордена Красного Знамени»26.

Но ни напряженная фронтовая жизнь, ни ранения, ни постоянное 
соседство со смертью не могут убить в нем стремление к творчеству, 
стремление отмечать в окружающей природе мельчайшие детали, запо-
минать их и радоваться моментам покоя, дающим возможность вновь 
почувствовать себя художником: «Конец июля 1944 года. Жаркое лето 
в Латвии. Наш полк после многодневных боев сильно потрепан и вы-
веден во второй эшелон для отдыха и пополнения. Под сенью высоких 
стройных елей впокат спят солдаты. На лугу пасутся стреноженные 
кони. Чуть дымят походные кухни. Я сижу на пеньке и рисую на клочке 
бумаги всю эту картину…»27

Вскоре Василий Михайлович покидает 88-й стрелковый полк 28-й 
Невельской стрелковой дивизии, в котором он служил и сражался на 
фронтах Великой Отечественной с апреля 1942 года. Осенью 1944 года 
он был назначен на должность старшего помощника начальника опе-
ративного отдела штаба 3-й Ударной армии с присвоением очередного 
воинского звания подполковник. В соответствии со своими обязанно-
стями офицеры оперативного отдела штаба должны были выполнять 
большой объем работы, занимаясь сбором и анализом данных о поло-
жении войск армии, планированием операций, работой с картами, до-
ведением приказов командования до нижестоящих штабов. В условиях 

26 Наградной лист на майора Звонцова В.М. к приказу командующего 4-й 
Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта от 2.08.1944 года № 397 // Память 
народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=4
8b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].

27 Как у вас, в Михайловском… С. 131.
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боевых действий всё это требовало большого опыта, высокой квалифи-
кации, максимальной концентрации и самоотдачи — от работы штаба 
армии зависел успех крупных операций и жизни тысяч солдат. Бывший 
начальником оперативного отдела в годы войны генерал-лейтенант  
Г.Г. Семенов вспоминал:

«Многие офицеры, пробывшие долгое время в штабах, овладевшие 
практикой штабной работы в масштабе армии и показавшие себя с по-
ложительной стороны, выдвигались на самостоятельные ответствен-
ные должности… На их место приходили в отдел другие товарищи. 
Старшими помощниками были назначены подполковники Пластинкин 
и Звонцов.

В этот период мы представляли донесения начальнику штаба фрон-
та пять раз в день… Донесения писались от руки простым карандашом 
и передавались по телеграфу Бодо в полузакодированном виде. Кроме 
того, в 21 час представлялось итоговое донесение за истекший день на 
имя командующего фронтом, которое подписывалось Военным советом 
армии… И в заключение, к 23 часам, составлялась на нескольких стра-
ницах подробная оперативная сводка за все войска армии, которая после 
подписи начальника штаба и начальника оперативного отдела тоже шла 
на телеграф. Дневные донесения обычно составлял, докладывал на под-
пись и передавал в штаб фронта майор Н.П. Брагинцев, а последние два 
документа, как наиболее ответственные, — подполковник Б.В. Вишня-
ков. Однако после того как Вишняков был отправлен в группу коман-
дарма на наблюдательный пункт, вся информационная работа была по-
ручена В.М. Звонцову»28.

Служа в оперативном отделе штаба 3-й Ударной армии, подпол-
ковник Звонцов прошел крупнейшие операции, завершающие Вели-
кую Отечественную войну. Первой из них была Рижская наступатель-
ная операция, в ходе которой 15 октября 1944 года был освобожден 
город Рига:

«Поздняя осень 1944 года. Латвия. Канун ноябрьского праздни-
ка. Я служу уже в штабе армии. В маленьком кирпичном домике при 
дороге мы сидим всю ночь напролет, срочно завершаем план желез-
нодорожной перевозки армии. Нас перебрасывают в Польшу. Тре-
тьи сутки идет затяжной дождь. Дороги, поля превратились в труд-
нопроходимое месиво. Мимо домика много часов подряд движутся 

28 Семенов Г.Г. Наступает Ударная. С. 172.
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сменившиеся войска, направляясь к станциям погрузки. Хорошо 
слышно чавканье сотен ног, нахлестывание и понукание взмылен-
ных коней, крепкие слова, стук повозок, звяканье снаряжения; ино-
гда занудно воет перегревшийся мотор грузовика, ревут и чихают  
артиллерийские тягачи.

Несколько суток почти не удается поспать. Днем мы разъезжаемся 
по войскам, проверяя смену и выход в заданные районы (в целях ма-
скировки радиосвязь запрещена), или следим за готовностью эшелонов. 
А по ночам завершаем планы перевозок, пишем и рассылаем приказы 
командования на следующий день…»29

В начале 1945 года подполковник Звонцов принимает участие  
в Висло-Одерской наступательной операции, в ходе которой была осво-
бождена территория Польши и войсками Красной армии была форси-
рована река Одер. За ней, в марте 1945 года, последовала Восточно-
Померанская наступательная операция, за участие в которой Василий 
Михайлович по представлению начальника оперативного отдела пол-
ковника Семенова был награжден одной из высших наград СССР —  

29 Как у вас, в Михайловском… С. 122.

В.М. Звонцов. На Одере. 1952 год.
Из фондов Ростовского областного музея изобразительных искусств
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орденом Красного Знамени, вручавшимся «за особую храбрость  
и мужество при непосредственной боевой деятельности».

Из наградного листа к ордену:
«Дисциплинирован и выдержан. Скромный, культурный и самосто-

ятельный офицер. Выполняет обязанности информатора в штаб фрон-
та, много работает над изучением обстановки и своей упорной работой 
обеспечил правильную и своевременную информацию высшего штаба.

В мартовской наступательной операции армии принимал деятель-
ное участие в подготовке решения командарма. Задания командования 
выполняет аккуратно и полно, работает с полным напряжением.

За образцовое выполнение заданий и самоотверженную работу  
по обеспечению управления войсками достоин правительственной на-
грады орденом «Красное Знамя»30.

Вспоминая о работе оперативного отдела штаба армии в завершаю-
щий период Великой Отечественной войны, бывший начальник опера-
тивного отдела Г.Г. Семенов писал:

«Представление боевых донесений и оперативных сводок лежа-
ло на подполковнике В.М. Звонцове, которому помогал образованный  
и аккуратный капитан Шушемоин. Василий Михайлович Звонцов к это-
му времени стал вполне сложившимся офицером-оператором армейско-
го масштаба.

Дисциплина в оперативном отделе была строгая, но не жесткая. 
Строилась она на высоком сознании офицеров и постоянном чувстве 
ответственности за порученное дело. В то же время каждый из работав-
ших в отделе, вплоть до машинистки, гордился своей службой. А это, 
безусловно, способствовало слаженности и спаянности коллектива»31.

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция, 
одна из последних крупных операций Великой Отечественной войны,  
в ходе которой войска Красной армии взяли штурмом столицу Германии. 
3-я Ударная армия, в которой служил подполковник Звонцов, принимала 
непосредственное участие в штурме Берлина, и именно солдаты 150-й 
Идрицкой стрелковой дивизии, входившей в состав армии, водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом. В письме матери Звонцов пишет:

30 Наградной лист на подполковника Звонцова В.М. к приказу командую-
щего 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта от 12.03.1945 года № 24/н // 
Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_
hash=48b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].

31 Семенов Г.Г. Наступает Ударная. С. 231–232.
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Подполковник В.М. Звонцов. 1945 год.
Музей боевой славы имени К.С. Заслонова Пореченской средней школы
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«И.И. Звонцовой
3 мая 1945 годы, 1-й Белорусский фронт. Берлин.
…Только-только закончилась величайшая из битв. Мне пришлось 

надолго оставить тебя без писем лишь только в связи с этим. Еще ведут 
мимо бесконечные толпы пленных, еще висит над городом страшная 
завеса дыма, которая закрывает солнце вот уже целую неделю. Именно 
нам выпала счастливая доля — взять Берлин, именно нам были даны 
салюты, сначала за прорыв к городу, затем за водружение знамени на 
рейхстаге, и вчера — за полное очищение Берлина…

Как хочется рисовать (я и не мечтаю пока о живописи)…»32

За участие в Берлинской операции подполковник Звонцов награж-
ден орденом Отечественной войны I степени:

«Выполняет обязанности информатора в штаб фронта, много рабо-
тает над изучением обстановки и своей упорной работой обеспечил пра-
вильную и своевременную информацию высшего штаба.

Скромный, культурный и самостоятельный офицер. Дисциплиниро-
ван и выдержан.

В Берлинской операции армии принимал деятельное участие по 
подготовке решения. Вследствие того, что к разработке операции при-
влекался строго ограниченный круг лиц, тов. Звонцов работал с пре-
дельным напряжением сил по подготовке отдельных документов плана 
операции, выполняя одновременно и техническую работу, чем содей-
ствовал успеху подготовки операции. Задания командования выполняет 
аккуратно и полно.

За образцовое выполнение заданий и самоотверженную работу по 
обеспечению управления войсками достоин правительственной награ-
ды орденом Отечественной войны I степени»33.

Пройдя всю войну, в столице Германии В.М. Звонцов встретил  
ее завершение. За три дня до начала Берлинской операции, 13 апреля 
1945 года, ему исполнилось 28 лет.

Далеко не сразу после окончания боевых действий Василию Ми-
хайловичу удалось вернуться к гражданской жизни и творчеству. Еще 
полтора года подполковник Звонцов прослужил в штабе 3-й армии, дис-

32 Сурис Б. «Больше, чем воспоминанья». Кн. 2. С. 331.
33 Наградной лист на подполковника Звонцова В.М. к приказу командую-

щего 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта от 19.05.1945 года № 93/н // 
Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_
hash=48b229c252bf8d5ddff8689e4715ebabv2].
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В.М. Звонцов на встрече с ветеранами. 1969 год.
Музей боевой славы имени К.С. Заслонова Пореченской средней школы
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лоцирующейся в Германии, поскольку сокращение многомиллионной 
Красной армии заняло значительное время. Демобилизация офицеров 
проводилась в несколько этапов: в первую очередь увольнялись специа-
листы с образованием в сфере народного хозяйства, требовавшиеся при 
восстановлении послевоенного СССР, офицеры, ограниченно годные по 
состоянию здоровья или достигшие определенного возраста, офицеры-
женщины, а также офицеры, не имеющие военного образования или не 
отвечающие требованиям службы в армии. И лишь с марта 1946 года 
началось увольнение офицеров, выслуживших сроки действительной 
службы. В эту категорию попадал и Василий Михайлович34.

«Судьба складывалась так, что я на годы оказался отлученным от ис-
кусства. Сами посудите: семь лет отняла война. Не мог сразу демобили-
зоваться, сразу по окончании войны, потому что мне прочили военную 
карьеру: молодой, полный сил, вот скоро получишь полковника, а потом 
в Академию Генерального штаба, чего еще? Великолепный оклад, да 
еще двойной в группе войск в Германии… короче говоря, с большим 
трудом демобилизовался», — вспоминал художник35.

После окончания войны Василий Михайлович не утратил связи со 
своими сослуживцами и однополчанами. Фронтовую дружбу Звонцов 
пронес через всю жизнь. Благодаря поисковой работе, проводившейся 
школьниками Пореченской средней школы, в 1960–1980-е годы был ор-
ганизован ряд встреч ветеранов 28-й Невельской стрелковой дивизии, 
в которой службу проходил и В.М. Звонцов. Василий Михайлович вел 
переписку со школьниками и своими сослуживцами, координируя ор-
ганизацию встреч на местах боев 28-й стрелковой дивизии. И в наши 
дни комплекс материалов, связанных с именем В.М. Звонцова, хранит-
ся в Музее боевой славы имени К.С. Заслонова Пореченской средней 
школы в Великолукском районе Псковской области. К ним относятся 
фотографии военных лет и встреч с ветеранами, в которых принимал 
участие Василий Михайлович, его переписка с учениками Пореченской 
школы36.

34 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. М., 1963. С. 432.

35 Василий Звонцов. Графика. Альбом. СПб, 2011. С. 5–6.
36 Материалы, хранящиеся в Музее боевой славы имени К.С. Заслонова, 

любезно предоставлены учителем истории Пореченской средней школы Анной 
Алексеевной Корниловой, которой авторы выражают искреннюю благодар-
ность.



227

Война укрепила желание стать художником. В 1946 году В.М. Звон-
цов возобновил художественное обучение в Институте живописи,  
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств 
СССР. В 1952 году окончил графический факультет. Дипломной работой 
стала серия «По дорогам войны» (руководитель доцент С.В. Приселков).  
«В июне 1952 года институт был окончен. Мой диплом получил от-
личную оценку. Но, быть может, всего дороже было услышать в тот 
день слова Алексея Федоровича Пахомова, выступившего на защите: 
«…Звонцов заставил природу возмущаться против войны и голосо-
вать за мир… Эту свою прекрасную идею Звонцов осуществил с боль-
шим тактом художника, с большим чувством художника и с большим 
мастерством»37.

Художественный образ родился из воспоминаний о военных годах. 
По признанию В.М. Звонцова, работая над серией, он не пользовался 
натурным материалом: «Рисовать на фронте мне удавалось очень ред-
ко. То немногое, что я успевал сделать (чаще всего, таясь), хранилось 
в моем вещевом мешке, в транспортной роте. Однажды, уже в Латвии, 
снаряд угодил именно в ту повозку, где лежали мои пожитки. Ордина-
рец привез и показал мне испачканные землей клочья рисунков. Оста-
лись те наброски, что находились при мне, в полевой сумке, и те, что 
были сделаны после. Их немного. Рисовал я мало, но наблюдал, запо-
минал и откладывал «про запас» многое. Это позволило мне выполнить 
серию дипломных станковых листов («По дорогам войны») по памяти, 
не пользуясь натурным материалом»38. Исключением стала композиция 
«Высота 178,3» («Памяти павших»), исполненная в память об ожесто-
ченных боях на великолукском направлении на основе сохранившегося 
наброска военных лет.

Среди сюжетов из дипломной серии, полной настроения и драма-
тизма, нет ни многофигурных батальных сцен, ни открытого противо-
стояния противников. В них — путь воинов, идущих по дорогам вой-
ны: в разведку, на передний край… Главным героем серии становится 
природа. Так выразителем темы войны у В.М. Звонцова стал пейзаж. 
В композициях ощущается торжество жизни над смертью и надежда, 
заключенные в природе, — в цветущих ветках израненной яблони,  
в лучах солнца, пробивающихся из-за грозовых туч, в светлеющем  

37 Как у вас, в Михайловском… С. 144. 
38 Там же. С. 126.
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после ливня небе, виртуозно переданные выразительными графиче-
скими средствами.

Позднее, в 1975 году, впервые после диплома Звонцов обратится 
к батальному жанру и фронтовому пейзажу в офортах-миниатюрах39. 
Среди них — «В разведку», «Эх, дороги!», «Фронтовая ночь», «Раке-
та», «Катюша» (все 1975 года; часть выполнена в технике офорта, часть  
в меццо-тинто; экспонировались на персональных выставках 1976, 
1978, 2017 годов). Ряд сюжетов перекликается с серией «По дорогам 
войны». Известно, что одна из этих графических работ была прислана 
С.С. Гейченко: «Дорогой Василий! Спасибо тебе за три офорта! Один 
из них особо пришелся на сердце мое. Я вспомнил, как сам когда-то 
вот эдаким образом тащился по дорогам войны, толкал орудия, телеги 
и другую разную снасть солдатскую. Коли сможешь, пришли мне еще 
такой офорт»40.

Думается, военная тема и тема памяти о войне незримой нитью про-
ходят через всё его творчество — как неизменное внутреннее, мыслен-
ное противопоставление художником мира войне. Для Звонцова концеп-
ция мирной жизни заключена в каждом естественном явлении природы: 
в полете ласточек над ароматным полем, в ветвях цветущего шиповника, 
в букете белой сирени, в серебряных стволах берез, в водах тихоструй-
ной Сороти… Одновременно в творческом наследии художника есть 
метафоры, отсылающие к военной теме. К их числу относится кипрей.  
Он, растущий на окопах, — напоминание о погибших товарищах. В кни-
ге «122,0. Монологи с того света» писатель Сергей Перминов утвержда-

39 Сам В.М. Звонцов об офортах-миниатюрах в «Мыслях о творчестве» 
писал: «Каков же смысл этих маленьких пейзажей? Для чего они создаются? 
Почти каждая из миниатюр ― мой подарок, привет, поздравление друзьям, 
знакомым, незнакомым: по случаю праздника, памятного дня, какого-либо со-
бытия или торжества. Почти каждый год к Всесоюзному празднику поэзии в 
Михайловском я делаю миниатюры для гостей Пушкинского Заповедника.  
В миниатюрах мне хочется поведать о том, что обычно содержится в письмен-
ных приветах. А может, и чуть больше. Вряд ли стоит придавать более глубокое 
значение этим маленьким подаркам. Добавлю лишь, что работаю над миниатю-
рами с удовольствием, а офорт, по моему мнению, является лучшей техникой 
для создания миниатюр».

40 А у нас, в Михайловском, или Домашняя история Пушкинского Запо-
ведника в письмах Семена Степановича Гейченко Василию Михайловичу Звон-
цову. М., 2000. С. 274.



ет: «У нас, поисковиков, есть точная примета. Почти без промаха: там, 
где растет иван-чай, — погиб человек»41. В собрании Пушкинского За-
поведника представлен лист «Кипрей цветет» (1991 год; учетные обо-
значения: ПЗ-КП-27168; ГК 6474392), исполненный мастером тающей 
китайской тушью и акварелью на рисовой бумаге.

Периодически Звонцов обращался к военной теме в книжной иллю-
страции. Так, ряд сюжетов содержится в изданиях книги С.С. Гейченко 
«У лукоморья» разных лет.

Анализ творческого наследия В.М. Звонцова, связанного с темой 
Великой Отечественной войны и темой памяти, в музейных, архивных 
и частных собраниях представляется перспективным направлением для 
дальнейшего исследования.

Во вступительной статье «Немного о себе и своей работе» к катало-
гу персональной выставки 1978 года В.М. Звонцов признавался: «Стоит 
ли много говорить о том, что война еще более укрепила и обострила 
мою любовь к пейзажу родной земли. Ведь фронтовая жизнь проходила 
в такой близости к природе, в таком единении с нею, что более прочную 
связь трудно представить»42.

41 Перминов С.С. 122,0. Монологи с того света. 2019
42 В.М. Звонцов. Рисунок. Офорт: Каталог выставки. М., 1978.
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Анатолий Давыдов 

О ПУШКИНСКИХ МЕСТАХ  
И ГРИГОРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ПУШКИНЕ

По материалам архива Ю.М. Шокальского  
в Русском географическом обществе

Одним из достоверных источников по истории существования Ми-
хайловского как дворянской усадьбы в последней трети XIX века яв-
ляются напечатанные в 1906 году мемуары Ю.М. Шокальского (1856–
1940)1.

Юлий Михайлович Шокальский2, внук А.П. Керн, был, несмотря 
на свою юность, другом Г.А. Пушкина, последнего хозяина Михайлов-
ского, который жил там с 1866 по 1899 год — сперва наездами, летом, 
а с 1869 года постоянно. Именно в этом году и состоялось знакомство 
Юлия Шокальского с Г.А. Пушкиным, очень важное для духовного раз-
вития и становления личности молодого человека. Свидетель, а иногда 
и участник деревенских событий в Михайловском на протяжении мно-
гих лет, он и назвал свои мемуары «Григорий Александрович Пушкин. 
Личные воспоминания». Напечатанные спустя год после смерти Григо-
рия Александровича (1835–1905), они воспринимаются как дань благо-
дарной памяти ученика к своему наставнику.

В 1989 году в архиве Географического общества СССР (ныне Рус-
ского географического общества) в фонде Ю.М. Шокальского были 
обнаружены еще одни воспоминания известного ученого, недатиро-
ванные и не напечатанные3. С уверенностью можно предположить, что 
они были написаны к юбилею А.С. Пушкина — 100-летней годовщине 

1 Пушкин и его современники. Вып. 4. СПб., 1906. С. 187–195.
2 Памяти Ю.М. Шокальского. Сборник статей и материалов. М. ; Л., 1946.
3 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Ю.М. Шокальский.

III. Из истории музея
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смерти Поэта — для предстоящей публикации в научно-популярном из-
дании. Тогда же об обнаружении воспоминаний с кратким изложением 
их содержания сообщалось в газете «Пушкинский край»4.

В статье нет новых исторических фактов, но сам момент обращения 
к теме, усилившееся ностальгическое настроение мемуариста и более 
свободный стиль — в духе семейной хроники — достаточное основание 
обратиться к ним.

* * *

«Судьбе угодно было так устроить, что раннее детство, отрочество, 
юность и молодые годы я прожил в Тригорском — сперва подолгу,  
а с годами частыми наездами»5, — вспоминал в старости внук  
А.П. Керн Ю.М. Шокальский. В то незабываемо прекрасное для ме-
муариста время были живы обитатели Тригорского — Алексей Нико-
лаевич Вульф, Мария Ивановна Осипова, Екатерина Ивановна Осипова  
(в замужестве Фок).

Именно в Тригорском, где мальчик жил со своей рано овдовевшей 
матерью Екатериной Ермолаевной, урожденной Керн, в атмосфере по-
стоянных разговоров о поэте, которые естественно возникали среди за-
бот обыденной жизни, он почувствовал уже в самом имени «Пушкин» 
что-то особенное, магическое.

Вот как Шокальский это вспоминает: «В этой семье и обстановке, 
положительно насыщенной памятью о поэте, весь нравственный облик 
которого в среде лиц, его столь близко знавших, беседовавших с ним  
и наблюдавших его, невольно я проникся к нему любовью, интересом 
и сам собою стал не «пушкинианцем» по изучению — нет, а «пуш-
кинцем» по духу и жизни. Мой дядя А.Н. Вульф и в особенности его 
сестра по матери М.И. Осипова были живые летописцы не только 
времени пребывания поэта в Михайловском, но и вообще всей его жиз-
ни. При этом надо отметить удивительную, искреннюю правдивость  
М.И. Осиповой. В семье твердо сохранилось убеждение, что прото-
типом Татьяны в «Онегине» была старшая сестра М.И. Осиповой —  
Евпраксия Николаевна Вульф, по мужу — Вревская, и сказанное убеж-
дение сделалось моим»6.

4 Давыдов А.И. Ю.М. Шокальский вспоминает // Пушкинский край. 
10.02.1990. С. 8.

5 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. Д. 91. Л. 1–2.
6 Там же.
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Очень подробно и любовно Шокальский описывает Тригорский 
парк:

«Не только дом, где бывал поэт, но и обширный парк, на 15 деся-
тинах лежавший по другую сторону пруда, был полон воспоминаний 
о нем. Так называемая «Горка» над рекой Соротью, осененная целою 
купою многолетних, ветвистых, густых лип; величественная старая ель, 
образовавшая своими нижними ветвями настоящий шатер, непроницае-
мый для дождя, стоявшая в начале широкой длинной аллеи, в конце ко-
торой справа находилась большая береза, почти у земли расходившаяся 
тремя большими, толстыми ветвями, на которых бывало сиживал поэт, 
и ряд других уголков парка, — всё это говорило о Пушкине и неодно-
кратно мне изъяснялось.

Парк и дом стояли на высоком берегу реки Сороти»7.
С точностью географа и топографа он описывает местоположение 

Тригорского, объясняя и само название. «Два глубоких оврага расчленя-
ют берег, круто спускающийся к реке, на три отдельные мыса, которые 
с реки и широкой (более 1,5 км) поймы правого берега, действительно, 
представляются «горами», откуда и самое название «Тригорское». Дом 
обращен своими длинными сторонами с одной стороны — к пруду и за 
ним к парку, а с другой — к обширному палисаднику, окаймленному  
с двух концов линиями развесистых лип. В мое детство липы в дальнем 
от реки конце были еще очень молоды. Узкою террасою с колоннами, 
поддерживавшими продолжение крыши дома, дом выходил на реку, 
но перед террасою дома и обрывом к реке лежала небольшая лужайка.  
С террасы, так же, как и выступа другой «Горки» в саду по ту сторону 
пруда, открывался прелестный вид, характерный для нашей северной 
моренной области. Широкая пойма напротив села вся занята поемны-
ми лугами, по ней извивается широкая лента глубокой реки Сороти, по 
правую сторону которой поднимается ряд холмов, увенчанных высоким 
сосновым бором. Правее, на левом берегу, видна гряда холмов, пере-
секающая пойму и ограничивающая горизонт, где на небе в те времена 
выделялись три сосны по обе стороны дороги из Тригорского в Михай-
ловское. Эти сосны описаны поэтом»8.

Таким образом, здесь Шокальский вводит несколько дополнитель-
ных штрихов в описании пушкинских мест, известных ему лично с 60-х 

7 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. Д. 91. Л. 3–4.
8 Там же.
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годов прошлого века: «Береза-седло», например, в Тригорском парке 
имела, следовательно, не два, а три ствола.

В поздних воспоминаниях, которые здесь цитируются, самой лич-
ности Григория Александровича мемуарист уделяет несколько больше 
внимания, подчеркивая его аристократическую простоту в общении, 
любовь к природе, которой он как истинный натуралист (несмотря на 
свою страсть к охоте) восхищался.

Григорий Александрович во многом напоминал своего отца:  
«Моментами горячий, но даже и в эти мгновения справедливый; твер-
дый и неуклонный в своих нравственных убеждениях, широко образо-
ванный и широкий по своим взглядам… Я молча наблюдал его и лю-
бовался его красивой особой хотя и плотного, но статно сложенного 
мужчины, с черными курчавыми волосами и такой же бородою и уса-
ми; лицо с орлиным носом и очень живыми, умными карими глазами.  
Общий облик лица очень напоминал его отца, только судя по портретам, 
он был несколько красивее его»9.

Шокальский не раз упоминает и в первых воспоминаниях 1906 года 
и здесь, что Григорий Александрович «глубоко любил Михайловское», 
поэтому ему не просто далось решение продать Михайловское в связи 
со столетием его великого отца, откликаясь на настоятельные просьбы 
псковского дворянства и общественности: при разделе имущества на-
следников поэта он выкупил его и очень гордился, что стал хозяином 
Михайловского10.

Он всегда высоко носил имя «Пушкин», но никогда не был публич-
ной личностью в современном значении этого слова, он был сам по себе 
замечательным уважаемым человеком. Кстати, Григорию Александро-
вичу «за заслуги покойного его отца Александра Сергеевича Пушкина 
высочайше назначена в 1837 году ежегодная пенсия по 786 руб. 22 коп., 
которою он пользовался до настоящего времени»11.

В настоящее время мемориальные следы многолетней жизни млад-
шего сына поэта в Михайловском незначительны: это теперь уже мощ-
ный вяз, перевезенный из Петровского и посаженный в центре круглой 
куртины перед барским домом в Михайловском в 1869 или 1870 году, 

9 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. Д. 91. Л. 6.
10 Архив опеки // Летописи Государственного литературного музея. 1939. 

Кн. V. С. 321–325, 268.
11 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. Д. 90. Л. 1. Ат-

тестат Г.А. Пушкина, выданный Министерством внутренних дел в 1896 году.
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— может быть, чтобы внести ганнибаловскую ноту в пушкинский кон-
текст.

Сохранился и каменный амбар для льна, в 60-е годы прошлого века 
реконструированный под музейные фонды и библиотеку, впоследствии 
выставочный зал. Однако имя его в истории Михайловского осталось 
для потомства, так как своим бережным и благоговейным отношением 
к творчеству своего отца А.С. Пушкина он способствовал сохранению 
этого замечательного поэтического уголка для будущих поколений лю-
бителей русской поэзии.

Среди бумаг в архиве Шокальского сохранилась в незаконченном 
виде статья сына поэта Григория Александровича под названием «Пуш-
кин о себе самом»12. Не будучи критиком или филологом, он пытается 
анализировать творчество А.С. Пушкина как его автобиографию, ото-
ждествляя полностью автора-поэта со своим отцом.

Фрагмент из статьи Григория Александровича:
«Несмотря на то, что Пушкин вел в Петербурге легкомыслен-

ную жизнь среди шумных столичных развлечений, несмотря на по-
стоянные кутежи в кругу молодых друзей, Пушкин находит время за-
ниматься, продолжает читать и учиться. Развитие его таланта шло с 
усиленной быстротой. Через два года после выхода из Лицея он сам 
сознавал в себе обновленного человека. Это он прекрасно выразил 
в пьесе «Возрождение», где он сравнивает себя с картиной мастера, 
над которой какой-то бездарный художник намалевал было новое 
изображение13:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

12 Архив Русского географического общества.. Ф. 44. Оп. 5. Д. 89. Л. 1–13.
13 Там же. Л. 9.
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Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней (II, 1; 111)».

И о Михайловском: «Пушкин в стихотворении «Зимний вечер» сам 
вспоминает один из зимних вечеров, проведенных им в обществе няни. 
В маленьком барском домике — при свечах — молодой, полный сил, 
томящийся в своем заточении поэт и добрая старая няня, живущая толь-
ко для своих питомцев, коротают вместе долгий вечер. На дворе в это 
время ни зги не видно, слышен рев и свист бури. Несмотря на утешение, 
которое Пушкину доставляла няня, на пользу, которую он выносил из ее 
рассказов, Пушкин всё-таки тосковал…»14

Известно, как Григорий Александрович, единственный из наслед-
ников А.С. Пушкина, живущий в этих местах, внимательно относился 
ко всем памятным уголкам поэта: как он сберегал куски последней из 
трех сосен15, как бережно относился к домику няни, могиле поэта16, 
нескольким памятным вещам, которые он предоставлял для экспо-
нирования на пушкинские выставки… Так же благоговейно Григо-
рий Александрович относился и вообще к памяти своего отца. Еще  
в первых своих дореволюционных воспоминаниях Шокальский писал 
о Григории Александровиче: «Он постоянно следил за всем, что по-
являлось в литературе об его отце. У него имелась полная коллекция 
разных изданий сочинений А.С. Пушкина, а в последние годы жизни 
он несколько раз высказывал мне свое удовольствие по поводу появ-
ления хороших новых изданий трудов его отца. Видно было, что он  
с ними знаком обстоятельно»17.

И хотя еще в 1899 году журналист Яблоновский, посетивший тог-
да Григория Александровича в Михайловском, убедительно опровергал 
нелепые сплетни о равнодушии Григория Александровича к памяти 
его отца18, они, эти сплетни, после революции нашли благоприятную 
почву у писателей нового пролетарского направления с их классовой 
ненавистью против дворянства. Так, автор одного из путеводителей по 

14 Архив Российского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. Д. 89. Л. 8.
15 Февчук Л.П. Личные вещи А.С. Пушкина. Л., 1970. С. 69, 73.
16 См.: Сын Отечества (газета). 1899. 9, 10, 11 февраля.
17 Пушкин и его современники. Вып. 4. СПб., 1906. С. 191.
18 См.: Сын Отечества. 1899. 9, 10, 11 февраля.
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пушкинским местам Ф.А. Васильев-Ушкуйник, происходящий из этих 
краев, прямо говорит: «Григорий Александрович Пушкин даже не лю-
бил, чтобы при нем говорили о поэте. Главным интересом его были хо-
зяйство и особенно охота… Можно определенно сказать, что Г.А. Пуш-
кин ничего не сделал, чтобы увековечить память отца как человека, но  
и память поэта Пушкина»19. Васильев-Ушкуйник сам, никогда не быв-
ший допущенным к личному общению с хозяином Михайловского, го-
ворит в своем путеводителе, что сведения эти он почерпнул уже после 
революции у бывшего повара Григория Александровича.

Возможно, поэтому-то Шокальский и решил написать свои вторые 
воспоминания о Григории Александровиче, которые должны были стать 
как бы ответом на подобные измышления. Это тем более вероятно, что 
убежденность Шокальского в серьезном искреннем интересе Григория 
Александровича к памяти отца подтверждалась еще имеющимися в его 
распоряжении эпистолярными источниками.

К Ю.М. Шокальскому обращались с различными просьба-
ми и поручениями ученые-пушкинисты, не будучи лично знакомы  
с Г.А. Пушкиным.

В архиве Шокальского сохранились письма пушкинистов, которые 
просят его быть посредником в приобретении для государства пуш-
кинских рукописей и вещей. Например, Б.Л. Модзалевский в 1903 году  
в большом письме Шокальскому о разных тригорских реликвиях пишет 
ему также о Григории Александровиче:

«Глубокоуважаемый Юлий Михайлович, сердечно благодарен Вам 
за письмо и любезную присылку столь интересных для меня писем. По-
звольте продержать их немного у себя: в среду я уезжаю на месяц в де-
ревню, где и думаю заняться биографией Анны Петровны. В конце же 
июля все возвращу Вам с сугубою благодарностью.

Мои просьбы к Вам будут таковы:
1) переговорить с Григорием Александровичем Пушкиным и, буде 

возможно, достать у него рукописи и письма Александра Сергеевича;
2) дипломатически просить того же у С.Б. Вревской (переписка ея 

родных 1820–1840 гг.: П.А. Осиповой, А.Н. Вульфа, баронессы Евпрак-

19 Васильев-Ушкуйник Ф.А. Пушкинские уголки Псковской губернии.  
М., 1924. С. 47. К таким сомнительным источникам относятся и многочислен-
ные «воспоминания» лиц, не знавших вовсе А.С. Пушкина, как в современной 
ситуации с Довлатовым.
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сии Николаевны Вревской, Анны Николаевны Вульф, М.И. Осиповой; 
письма знакомых этих лиц за тот же период времени и т.п.);

3) снять в Тригорском портреты Ивана Сафоновича и госпожи Каш-
киной (масляные); если будет возможно, привезти сюда для переснятия 
карандашный портрет Пушкина из Тригорского, а нет — тоже переснять 
его там в натуральную величину, отнюдь не увеличивая;

4) достать карточки или портреты (или копии с них): Прасковьи 
Александровны Осиповой (какой есть помоложе), Марии Ивановны 
Осиповой (тоже самый ранний) и Анны Вульф (тоже), Вашей бабушки 
(если там имеется);

5) снять в Голубове портрет Ивана Петровича Вульфа (с литогра-
фии) и другого Вульфа в голубом гусарском мундире (Алексея Николае-
вича Вульфа. — Авт.).

Вот сколько просьб, Юлий Михайлович! Простите мою надоедли-
вость; но Ваша любезность и обещание помочь мне побуждают меня 
быть несколько неделикатным и злоупотреблять Вашей любезностью. 
За всё, что Вы для меня сделаете, буду сердечно Вам признателен.

Позвольте пожелать Вам всего лучшего и выразить чувство моего 
искреннего к Вам уважения и признательности. Ваш Б. Модзалевский. 
8.VI.1903»20.

А как деятельно участвовал Григорий Александрович в устроении 
пушкинских выставок, говорит следующее, неопубликованное еще, его 
письмо устроителю Пушкинской выставки в Петербурге в 1880 году 
Виктору Павловичу Гаевскому:

«М.Г. В.П., посылаю Вам три вещи, а именно:
1) портрет отца, когда ему был 21 год и который он сам подарил 

госпоже Осиповой;
2) лампа, при свете которой отец писал по вечерам и ночью и, между 

прочим, «Евгения Онегина». Эта лампа находилась всегда в его комнате 
в селе Михайловском, и, наконец

3) вид Св. Горского монастыря, где похоронен мой отец, писанный  
в 1844 году одним монахом.

Все три вещи принадлежат соседке по имению Михайловского — 
владелице села Тригорского, близко знавшей моего отца. Вещи, которые 
находились на выставке в Москве и мне принадлежат, находятся у моего 

20 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 2. Д. 378.  
Л. 1–21.



брата… Очень благодарен за Ваше любезное приглашение остановить-
ся у Вас, я Вас не стану стеснять, к тому же я всегда останавливаюсь  
у сестры Араповой…

Село Михайловское. 8 сент. 1880 г.»21

Архив Шокальского в Географическом обществе далеко не весь ра-
зобран и обработан, так что, возможно, в нем обнаружится еще что-либо 
ценное о Пушкине и об этих пушкинских местах.

1995, 2005

21 Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 2. Д. 378.  
Л. 1–21.
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