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ПРЕДИСЛОВИЕ
УДК 908
Т. В. Вересова
Председатель Псковского регионального
отделения Союза краеведов России
E-mail: veresovatv@mail.ru
«РОССИЯ, Я — ТВОЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ СОСУДИК,
МНЕ БОЛЬНО — КОГДА ТЕБЕ БОЛЬНО, РОССИЯ!»
А. Вознесенский
Люди, обладающие обострённым чувством сопричастности, сопереживания ко всему, что происходит вокруг, владеют и другим, к
нему близким и непреложным, чувством единения, неразделимости с
окружающей средой, каковой является, в первую очередь, наша малая
родина, наши корни. И любовь к ней сродни любви матери — великодушной, бескорыстной, трепетной, заботливой, нежной… И для того,
кто обладает этими чувствами, в полной мере применима вся строка
стихотворения Андрея Вознесенского, потому я и завершаю ею заголовок своего Предисловия, — мы ведь всегда боль матери переносим со
слезами, как и мама — нашу боль, лишь скрывая от нас слёзы…
Некоторое время я, как и многие мои соратники, считала, что
слово «краелюбие» сильнее слова «краеведение», однако родину может любить всякий (правда, по-разному), а заниматься изучением (ведением) её истории дано не каждому… Вот поисками утраченного, незаслуженно забытого или неизвестного в судьбе своей семьи, малой
родины или нашего большого Отечества и занимаются краеведы — доказательством тому служит и материал данного сборника, в который
вошли статьи (здесь их 30, в I томе — 32) о малоизвестных страницах
в истории Псковской земли и о тех, кто эту историю вершил. И ценно
в этих исследованиях то, что основаны они на источниках, малодоступных или вовсе не доступных для интересующихся судьбой своей
отчей земли.
Не буду анализировать или выделять какую-то статью — у Вас
есть возможность сделать это самим, но подчеркну, что каждая из них
обязательно открывает новую страничку в истории края, обогащая тем
самым историю нашей необъятной Родины. И я безмерно благодарна
тем, кто откликнулся на наше приглашение, и особенно тем, кто нашёл
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возможность приехать в Псков — «за тридевять земель» от своей малой родины...
Традицией региональных конференций стала и презентация новинок краеведческой литературы. Первым, естественно, был представлен 2-томный сборник предыдущих чтений (Вересова Т. В.); затем —
сборник Х Всероссийских, вторая часть которых проходила в Великих
Луках (Белюков Д. А.). Отдельно, как доклад, была представлена книга
Михаила Талалая (Милан, Италия) и Тамары Вересовой «Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение» (Серия «Русская Италия»), вышедшая в московском издательстве «Старая Басманная», открывшая новое имя в истории Псковской земли. Представлялась и муниципальная литература: как всегда, несколько книг из Струг
Красных (Фёдоров А. И.); печорский сборник «Не прервётся связь
времён» (Шувалова В. А.). Впервые порадовала Опочка: не только
обилием литературы, изданной за последние три года, но дебютом (в
качестве рассказчика) Марины Станиславовны Яковлевой, президента
Краеведческого клуба «Отчий дом». С двумя новинками познакомила
Надежда Леонидовна Сингатуллова, директор Музея истории Гдовского края, — касаются они судьбы протоиерея Михаила Женочина,
оставившего яркий след — и свет на века! — в возрождённом, поистине из пепла, Свято-Державном Димитриевском соборе. Альбом Владимира Потресова «Псков нашего детства» (М.: Пальмир, 2017) интересен не только тем, что в нём собраны уникальные, редчайшие фотографии Александра Потресова, изображающие город середины ХХ века,
но рассказом о рождении монумента Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе, а также экспедиции по поиску места Ледового
побоища. Не остались в стороне и хозяева форума — ими был презентован сборник «Историческая география Восточной Европы: природное и культурное наследие», итоги Международной научно-практической конференции 2016 года.
Конференция, по единодушному мнению всех её участников,
прошла на «одном дыхании», с надеждой на скорую встречу «на том
же месте, в тот же час». Потому хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто устроил этот праздник, — руководству Факультета естественных наук, медицинского и психологического образования
Псковского государственного университета и кафедре географии при
нём: Владимиру Викторовичу Прокофьеву, Александру Ивановичу
Слинчаку, Андрею Геннадьевичу Манакову и Наталье Константиновне
Терениной; Союзу краеведов России (из 42-х представителей области
в конференции приняло участие 18 членов СКР), Государственному
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Комитету Псковской области по культуре (Юлии Викторовне Белобородовой, первому заместителю председателя) и Псковскому филиалу
Российской Международной академии туризма (Ольге Анатольевне
Козыревой, директору).
В этот раз мы продолжили и зародившуюся на Шестых региональных, признанных Международными, «лирическую традицию» 1:
отдушинкой, заставившей нас на время забыться, отойти от житейских
будничных тягот, стало выступление Людмилы Месропян и Эльмета
Неуманна, согласившихся «за просто так» приехать из-за ближнего, но
рубежа (Эстонии), чтобы доставить нам настоящее наслаждение от авторских песен, которые звучат в нас до сих пор…
Человек не должен уходить бесследно, потому, «уходя, оставьте
свет…»2, как некогда поступали герои наших работ, чему зачастую
следуют и сами краеведы…

1

В ходе VI Псковских Международных краеведческих чтений, проходивших
на базе Паломнического центра Свято-Успенского монастыря и Печорской
Центральной районной библиотеки, два вечера звучали песни и романсы на
стихи поэтов Серебряного века (в исполнении Людмилы Токаревой из Нарвы);
кроме того, мы посетили Органный концерт в костёле Святого Петра.
2
«Уходя, оставьте свет» — песня Альфреда Тальковского и Петра Вегина, которой Людмила Месропян заканчивала 2-е отделение авторской программы
«Поговорим с тобой» (гитара — Эльмет Неуманн) 13 октября 2017 г. в Концертном зале Колледжа искусств.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
УДК 930.85
М. П. Нармонтас
МБУК «Порховский музей», методист,
г. Порхов, Псковская область, Россия
ДРЕВНИЙ ПОРХОВ — ГАНЗЕЙСКИЙ ГОРОД
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Краткий экскурс в историю
Древний русский город Порхов на реке Шелонь, на пути между
крупными торговыми городами Псковом и Новгородом, был основан
новгородским князем Александром Невским в 1239 г. До 1478 г. город
принадлежал Новгородскому государству, активно сотрудничавшему
с Ганзой. В старину слово «порх» означало белый камень — известняк. В 1387 г. из этого камня новгородцы построили каменную крепость. Она в настоящее время представляет собой хорошо сохранившийся средневековый памятник военно- оборонительного зодчества и
является символом города.
Через Порховские земли проходил кратчайший водный торговый путь из Пскова в Новгород по рекам Черёха, Уза, Шелонь и озеру
Ильмень. Река Уза впадает в Шелонь в пригороде Порхова. В междуречье Черёхи и Узы существовал волок, что подтверждают и сегодня
существующие поселения с названиями Малый Волочек и Большой
Волочек. Развитие и функционирование водного торгового пути подтверждают и археологические исследования. Берега этих рек были густо заселены, здесь и сегодня встречаются остатки поселений, курганы
и каменные кресты. В 1996 г. псковские археологи провели научную
навигационную экспедицию по древнему водному пути на весельнопарусной ладье (руководитель экспедиции — А. В. Михайлов). Экспериментальные исследования показали, что водный путь из Пскова
в Новгород по рекам существовал и играл значительную роль на протяжении развитого Средневековья как важная водная коммуникация
в составе международных торговых путей Восточной Европы.
В древности для плаваний по малым рекам использовались весельно-парусные русские ладьи с экипажем не менее пяти человек,
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грузоподъёмностью до 1,7 тонн. Порховские купцы на ладьях по реке
Шелонь и озеру Ильмень доставляли на новгородский торг и новгородским ремесленникам свои разнообразные товары: зерно, лён, воск,
меха, пушнину, кожу. Кстати, воск был продуктом, который в огромном количестве требовался для католических храмов Европы.
Большим спросом пользовались на европейских рынках также русские
меха и пушнина.
Важными историческими источниками, содержащими сведения
о функционировании водного торгового пути между Псковом и Новгородом, являются документы Любекского городского архива. В этих документах, в том числе, содержатся сведения о разбойниках, об ограблениях немецких купцов на Псковско-Новгородской земле. Так,
в 1292–93 гг. ганзейские купцы были ограблены «на водах Узы».
В 1300 г. «обидные действия» русских в отношении ганзейских купцов
были совершены «на суше и на воде». В документах указывается, что
эти ограбления происходили между Псковом и Новгородом.
В документах Любекского городского архива есть имена разбойников «на водах Узы», среди которых дважды указано имя некоего
Степана. С водным торговым путём по рекам Черёха, Уза, Шелонь
связана договорная грамота Новгорода с Любеком и Готским берегом
1301 г. По этой грамоте новгородский князь Андрей Александрович
обязал давать охрану ганзейским купцам, использующим «путь в речках». Вероятно, для обеспечения безопасности купцов «на водах Узы»
привлекались стражники Порховской крепости, как основного военного гарнизона на этом пути.
Таким образом, средневековые исторические документы, хранящиеся в Любекском городском архиве, подтверждают причастность
города Порхова к обеспечению функционирования торгового водного
пути между Псковом и Новгородом по рекам Черёха, Уза, Шелонь, по
которому путешествовали и ганзейские купцы.
Ситуация с пиратством, которая сложилась на оживлённых путях Псковской земли в конце XIII — начале XIV в., не выбивалась из
общей тенденции. Видимо, в этом явлении значительную роль играло
то, что в конце XIII — начале XIV в. на Псковско-Новгородской земле
появилось значительное количество малоимущих «молодших людей».
Но в начале XIV в. Псковской республике удалось направить это явление против внешнего врага. В результате в разных военных экспедициях стали появляться «охочие» люди, шедшие воевать по своей охоте.
С 1330 г. «обидные дела» в отношении ганзейских купцов на водном
пути между Псковом и Новгородом прекращаются.

7

История изучения данного водного торгового пути насчитывает
уже более 200 лет. Его изучением активно занимались, например, немецкие исследователи Л. Гетц (Goetz) и Е. Боннель (Bonell).
В 1478 г. новгородские земли были присоединены к Московскому государству и с этого времени постепенно известия о причастности
Порхова к внешней торговле исчезают, по всей вероятности, из-за монополизации Москвой торговых контактов с Европой.
Тем не менее, древний город Порхов, вероятно, хорошо знали и
посещали немецкие дипломаты, купцы и путешественники в XVI–
XVII вв. Описания и рисунки города и его окрестностей оставил в
1660 г. А. Мейерберг в своём знаменитом альбоме «Путешествие в
Московию».
Порхов — ганзейский город: путь от Герфорда до Бергена
С 9 по 12 июня 2016 г. в городе Бергене (Норвегия) проходили
36-е Международные Ганзейские дни. По приглашению Президента
Международного Ганзейского союза Нового времени — бургомистра
города Любека (Германия) Бернда Заксе (кстати, моего старого знакомого, с которым познакомился в Герфорде в 2013 г.) — я участвовал в
них как почётный гость в составе Псковской делегации.
11 июня состоялось собрание делегатов европейских и российских ганзейских городов. На этом собрании по доверенности главы
Порхова В. В. Алексеева я представлял интересы нашего города при
рассмотрении презентации-заявки о принятии Порхова в Международный Союз Ганзейских городов Нового времени.
Всего на собрании присутствовало 78 делегатов (из 78 городов),
в том числе 4 делегата из России (Калининград, Великий Новгород,
Псков и Кингисепп). За принятие нашего старинного города Порхова,
расположенного между Псковом и Великим Новгородом, через который проходил средневековый торговый водный путь по рекам Черёха,
Уза, Шелонь, делегаты собрания проголосовали единогласно. Одновременно в Союз был принят и нидерландский город Венло.
Итак, наш город Порхов стал 186 международным ганзейским
городом и четырнадцатым русским ганзейским городом.
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Рис. 1. Порховская крепость в начале ХХ в. (Фонд фотоотдела Института истории материальной культуры РАН, С.-Петербург)

Рис. 2. Стены и башни Порховской крепости в начале ХХ в.
и в июне 2017 г. (фото Т. В. Вересовой)
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Слово «Ганза» не очень понятно человеку XXI в. Оно более известно русским и немецким учёным, историкам, изучающим эпоху
Средневековья, а также краеведам современных городов, где проходили ганзейские торги, и населённых пунктов, через которые пролегали
средневековые водные и сухопутные торговые пути.
В далёкие века Средневековья так назывался союз иноземных и
русских городов, купцы которых торговали между Россией и Европой.
Такой союз был создан для организованной совместной борьбы против
пиратов (речных разбойников) и притеснений землевладельцев-феодалов, которым за проезд через их земли надо было платить налог.
Сегодня Международное Ганзейское движение приобрело совсем иной смысл и играет совсем другую роль. Этот союз приобрёл и
иное название «Международный Ганзейский Союз Нового времени»,
который позиционирует себя как союз народной дипломатии, дружбы
и взаимопонимания между городами и разными народами. Торговля
сегодня — уже не главное. Главное — общение, встречи, беседы посланников доброй воли, народных дипломатов из разных европейских
и русских городов.
Идея вступления Порхова в Международный Ганзейский Союз
Нового времени возникла после возвращения из Герфорда (Германия)
с 33-х Международных Ганзейских Дней в 2013 г., где я участвовал, по
приглашению администрации г. Пскова, с проектом «Средневековая
школа грамоты». Кстати, проект в Герфорде имел успех. Там я встретился и познакомился с Президентом Международного Ганзейского
Союза Нового времени Б. Заксе. Завязалась дружеская переписка. Стал
искать и изучать документы, подтверждающие участие нашего города
в средневековой ганзейской торговле. Такие подтверждающие документы (оригиналы), оказалось, хранятся в Любекском городском архиве. В древних документах, написанных на пергамене по латыни, упомянуты реки Уза и Черёха, поселение Сланкани (Славковичи) и некоторые «обидные дела» по отношению к ганзейским купцам на водах
Узы в XIII–XIV вв.
Работа над этим международным проектом длилась три года. По
этой теме была проведена краеведческая конференция в 2014 г. с приглашением представителей всех пришелонских городов. Для составления исторической справки были привлечены учёные из ПсковГУ,
в том числе кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова, которая и подписала её. Завершению работы поспособствовал и наш губернатор А. Турчак, поддержав идею,
после чего работа пошла более целеустремленно.
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Была разработана и красочно иллюстрирована презентациязаявка, которая была утверждена на сессии депутатов городского поселения Порхов. Пакет документов был подготовлен на русском и немецком языках и осенью 2015 г. отправлен в город Любек (Германия)
Президенту Ганзейского Союза Нового времени господину Бернду
Заксе, который документы передал в Любекский городской архив. Историки архива подтвердили изложенные в наших документах исторические факты и представили собранию делегатов в Бергене свои положительные рекомендации по приёму нашего города Порхова в Международный Ганзейский Союз Нового времени.
В Бергене, кроме участия в Собрании делегатов ганзейских городов, я представил простой, но необычный проект «Ганзейская почта». Акция «Письмо в Россию» была предоставлена бесплатно. Каждый желающий, у кого в России есть родственники, друзья или знакомые, мог написать письмо в виде всем нам хорошо известного письматреугольника.

Рис. 3. Презентация-заявка для вступления Порхова в Международный
Ганзейский Союз Нового времени
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Рис. 4. Решение президента Ганзы о принятии Порхова в Международный союз городов Ганзы
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Представьте себе, что найти таких людей в далёком Бергене
было не так просто. Но десять таких писем всё-таки было написано,
которые привёз в Порхов, и с нашей почты отправил по указанным на
конвертах-треугольниках адресам. Надо сказать, что люди письма писали очень заинтересованно, используя простую чернильную ручку и
даже гусиное перо.
Присвоение Порхову звания Ганзейского города произошло
в очень удачный момент. Подготовку к проведению в 2019 г. в Пскове
Международных Ганзейских Дней можно использовать с пользой и
для нашего города. Считаю, что районным и городским властям следует обратиться в Правительство или Министерство культуры с просьбой об ускорении начала работ по реставрации крепости, о принятии
разумного решения по поводу так называемой «Жуковской богадельни», руины которой «украшают» центр напротив памятника основателю города А. Невскому.
Вступление в Союз — это первый шаг, начало придания нашему
городу нового образа, называемого сегодня модным словом «бренд».
Этому будет способствовать обновленный мемориальный комплекс
«ДУЛАГ-100», отреставрированная крепость и, конечно, звание Ганзейского города.
Это, так сказать, крупные прожекты.
Пока надо всё осмыслить. Всем порховичам сначала надо прибраться, научиться уважать свой город, чтобы он постепенно преобразовывался и становился лучше. Приглашая в город гостей и туристов, научиться встречать их с добротой и улыбкой. Хотелось бы организовать группу поддержки ганзейского движения и небольшой музей.
Установить связь с русскими и заграничными ганзейскими городами
для начала, хотя бы с ближайшими прибалтийскими соседями.
Начать подготовку к 2019 г., к 39-м Международным Ганзейским Дням в Пскове, в которых нашему городу надо будет обязательно
принять участие. Есть идея необычного проекта «Ганзейская почта»,
который может представить наш город. Такого проекта ещё не было
ни на одних Международных Ганзейских Днях. К 2019 г. необходимо
начать готовить своих волонтёров из учащихся средних школ с более
глубоким владением для простого общения немецким и английским
языками. Такими волонтёрами могли бы стать ученики 8-х классов, которые в 2019 г. перейдут в выпускной класс.
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УДК 908:72
В. И. Васильев
ОАО «Институт “Псковгражданпроект”», ведущий архитектор,
член Союза архитекторов и Союза реставраторов России,
г. Псков, Россия
КОМУ МЕШАЛИ СТАРЫЕ СТЕНЫ?
(О НЕСКОЛЬКИХ ПОПЫТКАХ СНЕСТИ СТЕНЫ КРЕПОСТИ
В КОНЦЕ ХVIII И В ХIХ В.)
Так уж сложилась история Пскова, что в нём сохранилась до наших дней бóльшая часть крепостных стен и башен — практически всё
внешнее кольцо укреплений крепости, да ещё и Кремль — историческое ядро города. Только те стены и башни, которые оказывались внутри вновь построенного очередного полукольца крепостных укреплений, были разобраны по камешку моими рачительными землякамипредками, став стенами новых амбаров и жилых домов.
Сохранению псковских крепостных стен (даже после утраты
ими существенного оборонного значения) способствовало то обстоятельство, что псковичам старые стены не мешали, — они привыкли к
ним, сроднились с ними. Эти стены стали неотъемлемой и абсолютно
естественной частью городского пейзажа для многих поколений псковичей, осыпающиеся заброшенные руины были одним из любимых
мест детских игр. Вспомните тот эпизод из советского кинофильма
«Два капитана», где мальчик Саня Григорьев встречается с Катей Татариновой на развалинах старой крепости в Н-ске! Как мы все хорошо
помним, этот эпизод снят в псковском Кремле, поскольку детские и
юношеские годы Вени Зильбера (будущего писателя Вениамина Каверина) прошли в Пскове, ставшем прообразом города Н-ска в его знаменитом романе. Вглядитесь в эту сцену повнимательней, когда будете в
следующий раз смотреть этот добрый старый фильм, и Вы увидите
Псков таким, каким он был сто и даже двести лет назад: он меняется
также мало и медленно, как и наши храмы.
Но некоторым приезжим не нравились наши крепостные стены
и башни, тем более что ветшающая известняковая кладка, и в новом
состоянии не отличающаяся выдающейся прочностью, угрожала падением отдельных глыб и даже крупных фрагментов.
Впервые вопрос о необходимости крупномасштабного сноса
псковских крепостных стен был поднят в середине 1770-х гг., когда
Яков Ефимович Сиверс (рис. 1), «наместник Ея Императорскаго Вели-
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чества Тверской, Новгородской и Псковской», по Высочайшему повелению принял бразды правления вновь учреждённой Псковской губернией.

Рис. 1. Портрет Якова Ефимовича Сиверса
Произошло это 24.08.1776 г., а уже 11.09.1777, всего 13 месяцев
спустя, Сиверс направил письмо [7] в «Комиссию о строении СанктПетербурга и Москвы». В своём послании Сиверс предложил пере-
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смотреть план обрегулирования Пскова, разработанный архитектором
упомянутой Комиссии И. Е. Старовым и конфирмованный императрицей Екатериной Великой лишь за три с половиной года до этого —
28.01.1774 [8]. К письму наместника был приложен план Пскова —
весьма любопытный во многих отношениях документ (рис. 2) [9].

Рис. 2. План Пскова, датированный 1774 г. и прилагавшийся к письму
Я. Е. Сиверса (фрагмент)
Но в контексте нашего повествования мы обратим внимание
только на один аспект этого чертежа: крепостные стены и башни
Окольного города на весьма большом протяжении показаны штриховой линией. Такими линиями, напомним, на городских планах того
времени обычно показывали существующие улицы, подлежащие перетрассировке. Уважаемый Арсений Борисович Постников, ознакомившись с этим чертежом, высказал мнение, что этот документ практически полностью повторяет «План Псковской крепости» 1740 г., хорошо
известный исследователям. Но ни на плане 1740 г., ни на проектном
плане Старова, ни на плане Лейма — нигде крепостные стены не показаны штриховой линией.
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Но после успешного завершения Отечественной войны 1812 г. и
заграничного похода 1813 г., возвеличивших Россию и расточивших,
казалось бы, всех врагов её, ветшающие псковские стены снова стали
вызывать своеобразную аллергию у проезжавших и приезжих вельмож. Особо примечательна в этом отношении позиция Бориса Антоновича Адеркаса (рис. 3), назначенного в 1816 г. псковским губернатором.

Рис. 3. Портрет Б. А. Адеркаса
Остзейский немец, переведённый в захудалый русский городок
из Петербурга, был, судя по всему, шокирован обликом Пскова. Уже
вскоре после своего назначения, едва оправившись от путешествия из
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столицы в Псков, он составил доклад на имя министра внутренних дел,
хранящийся в РГИА [3], под многозначительным заголовком «О безобразных по городам строениях». На нескольких листах свежеиспечённый генерал-майор и губернатор красочно описал грязь и беспорядок,
встреченные им в Пскове и Порхове, через который он проезжал к новому месту своей службы. Попутно досталось и псковским крепостным стенам, о которых Адеркас написал следующее: «В городе Пскове
имеющаяся кругом города древняя каменная стена местами в верху
угрожает падением, позволите ли ваше высокопревосходительство, по
личному моему осмотру опасные угрожающие падением сверху места
сей стены сносить» [4]. Эти строки, судя по всему, относятся к стене
Окольного города, окружающей Псков по периметру. А вот что генерал писал о стене среднего города: «В городе Пскове есть внутри города старая каменная стена разделяющая город, я полагаю весьма полезным стену сию снесть, употребить камни и мусор на планирование
улиц что тем более нужно; ибо поистине едва ли есть другой город где
бы грязь и топь была как в Пскове, весною едва проехать можно, а осенью вовсе нельзя» [5].
К счастью, несмотря на то, что «…Государь Император изъявил
Высочайшее соизволение на сломку в городах Пскове и Порхове некоторых древних стен и башен» [6], псковские стены тогда устояли. Но
случилось это исключительно по причине всё той же бедности
псковского бюджета: не было денег на поддержание старых стен в безопасном состоянии, но не было и денег на их разборку…
Неужели Сиверс, настаивавший на «обрегулировании» Завеличья и развитии левобережной застройки Пскова, планировал снос крепостных стен? В письме, направленном в «Комиссию о строении…»,
об этих намерениях ничего не сказано. Но ведь могли быть и другие
письма!
Так или иначе, стены и башни псковской крепости пережили и
Сиверса, и Екатерину Великую, и сына её Павла. Да и не до сломов
крепостей было в ту грозовую пору наполеоновских войн…
В следующий раз псковские стены хотел снести спустя четверть
века ещё один псковский губернатор — и снова приезжий, и снова
иностранец, и снова свежеиспечённый генерал-майор. Фёдор Фёдорович Бартоломей (рис. 4), происходивший из итало-немецкого рода, в
1841 г. направил в столицу доклад, в котором писал следующее: «В городе Пскове находится древняя, окружающая весь город на протяжении 7ми верст, каменная крепостная стена с башнями и бастионами,
которая была возобновлена во время Шведской войны, но с тех пор, за
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упразднением крепости, оставаясь без поддержки, пришла ныне в ветхость, так что некоторыя из башен угрожают разрушением, могущим
причинить вред стоящим вблизи обывательским домам и подвергнуть
опасности жизнь людей. …Для сохранения означенной стены с башнями в первоначальном виде, потребуется огромный капитал, на покрытие коего местных источников нет; но во всяком случае признаю необходимым подверг нуть сломке те части крепостной стены и башен, кои
при совершенной ветхости представляют опасность для окрестных жилых строений и находятся у расположения улиц» [2].

Рис. 4. Портрет Ф. Ф. Бартоломея

19

И хотя ходатайство Бартоломея снова было поддержано Государем, псковские стены были опять сохранены для нас из-за отсутствия
денег на их снос. Министерство финансов признало, что «в текущем
1841 г. не удастся выделить даже те 15834 р. 35 к., которые были заложены в бюджет по Высочайшему соизволению».
К тому же, царствование Николая I весьма существенно отличалось от предыдущего правления его брата Александра I отношением к
сохранению предметов старины. То, на что с лёгкостью было получено Высочайшее соизволение в 1816 г., уже не так же бесспорно воспринималось в 1841 г. Рассматривая ходатайство Бартоломея, комитет
министров, «…имея в виду Высочайшее … соизволение на поддержание вообще древних памятников, находит, что и в настоящем случае
желательно бы было изыскать средства для сохранения в первоначальном виде крепостной стены города Пскова, служащей воспоминанием
важных событий».
Справедливости ради следует упомянуть, что губернатор Бартоломей отнюдь не был солдафоном и гонителем русской старины.
За публикации в «Псковских губернских ведомостях» статей по
псковской истории, которой интересовался Фёдор Фёдорович, Королевское Копенгагенское учёное общество северных антикварий избрало его членом своего русского отделения.
Что касается крепостных стен, то последняя атака на них была
предпринята в самом конце XIX в. 22 мая 1898 г. Городская Дума —
вполне демократический орган власти — приняла постановление, в котором следующими словами была обоснована необходимость сломки
хотя бы части крепостных стен:
«...Стены двух местностей в центре города от Петровских ворот
до Михайловской башни и на Запсковье от Гремячих ворот до Кисловской башни, от времени почти разрушены и посему представляют
неблаговидный вид, и как неимеющия особаго историческаго значения, по снесении их, послужили бы в настоящее время собственно к
благоустройству города, именно на первой местности возможно образовать площадь, в которой город встречает крайнюю необходимость» [1].
Что тогда спасло нашу крепость от, казалось, неминуемого
поэтапного разрушения?
В конце позапрошлого века деньги у города уже были, потому
что вновь набрали силу псковские купцы и промышленники, которые,
впрочем, эксплуатировали почти исключительно сырьевые запасы
псковской губернии: лён и лес. Но в то же время набрало вес и влия-
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ние Псковское Археологическое общество. Именно его активная позиция против сноса даже небольшой части крепостных стен оказалась
решающей.
И поскольку так уж случилось, что благодаря традиционному
российскому безденежью и воле Государя нам в наследство достались
эти девять километров средневековых стен, будем стремиться, по словам Николая Павловича, и далее всеми силами «изыскивать средства
для сохранения в первоначальном виде крепостной стены города Пскова, служащей воспоминанием важных событий».
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ НОВОРЖЕВСКИМ
ЗЕМСКИМ СОБРАНИЕМ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
.
Рассмотрено состояние медицинского обслуживания Новоржевского уезда Псковской губернии в конце XIX — начале XX вв. Дана
оценка работы уездных земских органов самоуправления в организации здравоохранения на местах, на примерах решений Новоржевских
уездных земских собраний.
Ключевые слова: Псковская губерния, Новоржевский уезд,
здравоохранение, уездное Земское собрание.
Согласно земской реформе 1864 г. в губерниях и уездах были
созданы выборные органы местного самоуправления — земские учреждения, состоявшие из земских собраний, как распорядительных органов и земских управ, исполнительных органов. Земские собрания
утверждали раскладку земских повинностей, отчёты земских управ,
ходатайства перед правительством. Собирались ежегодно под председательством предводителя дворянства. Председателем Новоржевского
Земского собрания с 1880 по 1906 гг. был предводитель Новоржевского дворянства, действительный статский советник Лев Леонидович
Львов.
Очередные заседания Новоржевского Земского собрания проходили в конце сентября — начале октября каждого года, в течение
6–7 дней на утренних и вечерних заседаниях.
На собраниях рассматривались социально-экономические вопросы. Путём обсуждения и голосования вырабатывались планы реализации возникающих задач, обсуждались материальные средства,
необходимые для их решения, расходы земской казны на эти цели. Таким образом, формировалась смета расходов будущего года, принимаемая на собраниях голосованием.
Проанализировав журналы заседаний Новоржевского Земского
собрания, можно сказать, что в ведении земства находились следующие социально-экономические сферы деятельности: продовольствен-
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ное обеспечение уезда, агрономическое и зоотехническое обслуживание крестьянских хозяйств, вопросы дорожной повинности, кредитное
и страховое дело, народное образование, здравоохранение и социальное призрение. Среди социальных вопросов большое внимание уделялось здравоохранению.
На заседаниях по вопросам народного здравия заслушивались
отчёты работы земской больницы, обсуждались вопросы медицинского обслуживания населения уезда, отдельно отслеживалась работа по
борьбе с эпидемиями и профилактике их. Для детального обсуждения
на совещаниях присутствовали врачи уезда, провизор и ветеринарный
врач.
К началу XX в. уезд делился на 4 медицинских участка (1-й —
Новоржевский, 2-й — Ашевский, 3-й — Кудеверский, 4-й — Бежаницкий), обслуживание которых вёл врачебный и младший медицинский
персонал соответствующих медицинских пунктов. Были открыты
фельдшерские пункты в Духнове, Марынях, Дворцах, где, как правило,
работали фельдшера или фельдшерицы-акушерки. Кроме этого, в уезде работали запасной фельдшер, провизор земской аптеки и ветеринарные врач и фельдшер.
Земская больница до 1911 г. была в единственном числе, в уездном центре; в 1911 г. открылась вторая больница — в Бежаницах. При
обсуждении докладов о работе земской больницы вопросы, требующие решения, выносились на голосование. В 1904 г. собранием принято решение поручить Управе составить смету расходов на постройку
отдельного здания для заразного отделения больницы [6, с. 23].
На земских собраниях рассматривались предложения об открытии новых медицинских пунктов. Помещения под медицинские учреждения зачастую нанимались у частных владельцев — эти вопросы решались на собраниях. Так, на собрании 1895 г. сообщалось, что медпункт в Бежаницах переведён из наёмного дома в здание бывшей земской школы. Обсуждался и вопрос продления аренды церковной земли
на 12 лет. По возможности, выделялись средства и на постройку зданий, специально предназначенных для медицинских пунктов. На этом
же собрании обсуждались условия постройки нового здания фельдшерского пункта в Духнове. В 1904 г. поднимался вопрос об открытии
ещё одного медицинского пункта в 3-м участке. Гласный собрания барон В. Р. Энгельгард высказывался о готовности предоставления своего дома в д. Савкино в аренду под медпункт. Тогда же обсуждалась
возможность аренды помещения в селе Кунино для этих же целей.
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В следующем году рассматривался вопрос открытия фельдшерского
пункта в Кебине (3-й медицинский участок) [1, с. 24-25; 6, с. 21].
На усмотрение земских собраний выносились ходатайства
уездного Врачебного совета, к примеру, в 1895 г. — об увеличении
процента бесплатных рецептов ввиду безденежья крестьян из-за неурожаев последних лет. Ходатайство было удовлетворено и установлен
50 % рубеж бесплатных рецептов от общего числа. В 1900 г. решением
Собрания коечные больные в медицинских участках были освобождены от платы за лечение, больные третьей стадией сифилиса освобождались от платы за лекарства. В 1902 г. постановили: увеличить на
10 % число больничных дней, для этого внести в смету дополнительные расходы на питание больных. При составлении сметы будущего
года вносились суммы, необходимые на оснащение медицинских
участков лекарствами, текущие и капитальные ремонты (штукатурка
стен, замена полов, перекрытие кровли, ремонт или устройство печей
и др.), на постройку хозяйственных зданий. Например, на Собрании
1902 г. в смету расходов было внесено строительство в Ашеве нового
ледника; в 1903 г. выделены средства на постройку бани и бревенчатого прируба в Бежаницком медицинском пункте для ожидания больных
[1, с. 27; 3, с. 29–30; 4, с. 12, 19; 6, с. 32].
Большинство вопросов на Собрании решались открытым или закрытым голосованием. В течение работы Земского уездного собрания
создавалась ревизионная комиссия из членов Собрания, которая подробно рассматривала те или иные отчёты земских учреждений, с выездом на места. В 1900 г. ревизионная комиссия проверяла работу земской больницы и аптеки, выводы проверки озвучивались на Собрании,
в данном случае нареканий не было. На Собрании 1902 г. было принято решение о покупке нового здания для новоржевской аптеки. На
этом же Собрании поднимался вопрос о внесении в смету расходов на
оплату ещё одного фельдшера в Бежаницах — для того, чтобы аптека
могла работать с 9 утра до 8 вечера [4, с. 12].
Ведению аптекарского дела уделялось особое внимание. К примеру, на Собрании 1904 г. обсуждался проект аптекарского устава,
присланный из Губернской управы. В ходе обсуждения Собрание постановило: «сообщить губернской управе о том, что и по вновь составленному означенному уставу земство опять стеснено и поставлено в
известные рамки при открытии своих аптек, а посему оно будет лишено возможности развивать аптечное дело для пользы местного населения, в устранении чего желательно, чтобы земству была предоставлена
полная свобода действий в отношении открытия аптек, то есть чтобы

24

они могли открываться, в известных местах на основании постановления уездного земского собрания и без всякий специальных на то разрешений» (Цит. по [6, с. 25]).
Уделялось внимание распространению медицинской грамотности среди населения. В 1900 г. принято решение о покупке и бесплатном распространении книг врача Доводчикова «Скорее к доктору»,
«Шило в мешке не утаишь», «Вот как заражаются в деревнях сифилисом». В 1902 г. председатель Земской управы П. П. Елагин представлял проект устройства яслей в Новоржевском уезде. Этот вопрос настолько заинтересовал Собрание, что гласные Н. И. Дерюгин и
И. К. Фон-Мейер выразили желание устройства яслей в Хряпьеве и
Бардове, на эти цели в смету 1903 г. внесены были средства [3, с. 34;
4, с. 22–24].
Обсуждалось санитарное состояние уезда. Предлагалось санитарным попечителям уделять особое внимание на улучшение колодцев
и источников питьевой воды. В 1905 г. рассматривались случаи продажи испорченной муки на станциях Сущёво и Чихачёво. Собрание постановило ходатайствовать перед г. министром Путей Сообщения о
воспрещении железнодорожным управлениям производить продажу на
двух станциях уезда недоброкачественных предметов первой необходимости, в случае признания врачебным персоналом непригодности
товара, подвергать немедленному уничтожению.
Для борьбы с распространением в уезде тифа были выработаны
следующие предложения: покупка отдельных вёдер для колодцев,
устройство врачебно-питательных пунктов, отхожих мест, отдельных
хлевов. Постановили: просить губернскую управу командировать дополнительный медицинский персонал в уезд, поскольку увеличилось
число тифозных больных в деревнях приграничных у Новоржева и
Дворицкой волости; из статьи непредвиденных расходов устроить врачебно-питательные пункты; сообщить Порховской земской управе о
необходимости направить медицинский персонал в места распространения тифа — на границу Порховского и Новоржевского уездов.
Большое внимание уделялось оспопрививанию. Прививки и оплата работ оспопрививателей осуществлялась за счёт земской казны. На собрании 1897 г. обсуждались меры борьбы с дифтеритом, противодифтеритная сыворотка и шприцы для прививок выписывались также из
средств земских расходов на здравоохранение [2, с. 31; 7, с. 16–17].
Отдельно обсуждались частные ходатайства о списании недоимок за лечение, о выдаче единовременных или постоянных пособий.
Решения принимались голосованием. Так, на Собрании 1902 г. были
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удовлетворены ходатайства крестьянина Горской волости д. Федорова
Ивана Петрова о выдаче суммы на приобретение протеза ноги и крестьянина Гривинской волости Алексея Волкова об оказании ежемесячного пособия сыну Михаилу, оставшемуся без ног вследствие ампутации. Как правило, недоимки за лечение обедневших крестьян списывались со счетов. Интересно, что на Собрании 1904 г. постановили:
в честь рождения наследника Цесаревича Российского Престола Его
Императорского Высочества Алексея Николаевича сложить больничные недоимки со счетов до 1899 г. в сумме 6600 руб., за счёт земской
казны, сложить со счетов недоимки бывших на лечении в Псковской
губернской больнице 45 лиц несостоятельных крестьян в размере
237 руб. 65 коп. С 1905 г. на полном содержании земства находились
состоящие на лечении в земской больнице раненые воины, прибывающие с Дальнего Востока [4, с. 21–24; 6, с. 26].
Вопросы ветеринарного обслуживания населения относились в
то время также к здравоохранению. На Собрании 1900 г. было принято
решение об открытии в уездном центре амбулатории для приёма больных животных, на что в смету 1901 г. внесена была соответствующая
сумма [3, с. 33]. На этом же Собрании утверждена вторая должность
ветеринарного врача для работы и проживания в Бежаницах, поскольку через этот населённый пункт прогоняли гурты, направляемые из Великолукского уезда в Порховский. Однако и через год вопрос с персоналом оставался открытым.
По сведениям «Памятной книжки Псковской губернии» в
1903 г. в уезде работали один ветеринарный врач Порошин Дмитрий
Сергеевич и два фельдшера — Дондуков Семён Макарович (г. Новоржев) и Похомович Андрей Станиславович (с. Бежаницы). На Земском
собрании этого года в смету вносились средства на наём помещения
для ветеринарной аптеки, а также на содержание имеющихся двух ветеринарных фельдшеров и на приглашение двух новых. По вопросам
ветеринарии члены Собрания заслушивали и обсуждали предложения
ветеринарного врача. Суммы, предназначенные на покупку лекарств
для животных, вносились в формируемую смету расходов на народное
здравие. В чрезвычайных ситуациях прибегали к статье непредвиденных расходов. К примеру, в этом же году Собрание ходатайствовало в
Губернское земское собрание о том, чтобы денежная компенсация за
корову, павшую из-за профилактической прививки от сибирской язвы,
сделанной ослабленному животному, была выплачена за счёт губернских средств, однако в случае отказа выплаты брало на себя уездное
земство из статьи непредвиденных [5, с. 33–34].
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Обсуждались на собраниях вопросы по медицинскому персоналу. В конце XIX — начале XX в. часто затрагивались вопросы привлечения в уезд новых медицинских работников. В целом, количество медицинского персонала возросло с 1895 по 1905 г. с 9 до 27 чел., включая ветеринарных врача и фельдшеров. По сведениям «Памятной
книжки Псковской губернии 1907 года» из врачей в уезде работали:
Валк Абрам Кафиевич, Воскресенский Михаил Егорович, Экземплярский Николай Михайлович, Стидович Мария Викентьевна, Вирро
Александр Густавович. Жалованье, оплата квартир медицинского персонала и проездные расходы медиков выплачивались из земской
казны.
На собраниях рассматривались частные ходатайства о повышении жалованья. Как правило, в этих вопросах принимались положительные решения, поскольку члены Собрания понимали все трудности,
связанные с условиями работы медиков в глубинке. К примеру, Собранием 1903 г. было принято решение предложить более выгодные жилищные условия, выделить денежные средства на ремонт и приобретение мебели, поднять жалованье кудеверскому врачу и повышать его в
течение последующих двух лет, с условием продолжения работы на
месте. На этом же собрании выработано постановление о предоставлении земским медикам права бесплатного пользования книгами и журналами земской библиотеки. В 1900 г. приняты решение о праве участковых врачей иметь один выходной день в неделю, постановление о
расширении отпуска врачей для самообразования до трёх месяцев, а
Врачебному совету поручили выработать очерёдность таких отпусков.
На Собрании 1905 г. утвердили решение о выплате низшему медицинскому персоналу (сиделки и служители) прибавок к жалованью за
пятилетнюю службу [3, с. 29; 5, с. 33–35; 7, с. 33–35].
Принимало участие земство и в подготовке медперсонала.
Оплата стипендиатов, получающих профессиональное образование,
как правило, производилась из бюджета земской казны. К примеру, в
1902 г. Собрание утвердило стипендию М. К. Онуфриевой, учащейся в
фельдшерской школе акушерок, в размере 300 руб. в год. В 1903 г. в
смету расходов внесена сумма на оплату стипендий ученицам фельдшерских школ Харитоновой и Преображенской и служащему аптеки
Гранову, в случае его поступления в это учебное заведение [4, с. 17; 5,
с. 38–39].
На рассмотрение собраний выносились решения о выплате премий медицинскому персоналу в честь долголетней службы в земстве;
вопросы, связанные с материальной помощью медикам и их семьям,
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оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах; вопросы обеспечения семей умерших медработников — путём назначения пенсий или
пособий.
Теме народного здравия уезда уделялось на собраниях большое
внимание, вопросы здравоохранения прорабатывали на двух-трёх заседаниях. В этот период зарождались правила санитарного контроля на
местах. Полностью на плечах земских властей было материальное
обеспечение здравоохранения в уезде. Большое внимание уделялось
социальной поддержке медицинских работников и подготовке профессиональных кадров. Благодаря материальной поддержке земства зарождающаяся система здравоохранения расширялась, охватывая
отдалённые территории уезда. К заслугам земских собраний можно отнести тот факт, что благодаря принятым решениям медицинская служба уезда на рубеже XIX и XX вв. носила всё больше социальный характер, таким образом зарождались принципы бесплатного медицинского обслуживания. В конце XIX — начале XX в. земские органы
самоуправления являлись уже необходимыми элементами управления
жизни на местах.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛИКОЛУКСКОГО И НЕВЕЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВ ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ БЕДНЕЙШИМ
УЧАЩИМСЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.
Для уездных городов, в том числе таких, как Великие Луки и Невель, в конце XIX — начале XX в. была характерна активизация общественных сил для решения различных неотложных задач. К таким задачам можно отнести: помощь беднейшим учащимся для получения
образования в виде оплаты обучения в учебных заведениях, покупки
обуви и одежды, содействие поступлению в высшие учебные заведения. К сожалению, до настоящего времени не получила достаточного
освещения деятельность Великолукского и Невельского обществ вспомоществования беднейшим учащимся в конце XIX — начале XX вв., которые занимались практическим решением поставленных обществом задач. Эмпирической базой для проведения исследования послужили архивные материалы, сведения в книгах и периодических изданиях, статистические и справочные материалы.
Ключевые слова: Псковская губерния, Витебская губерния, Общество вспомоществования беднейшим учащимся, Великие Луки, Невель.
Наиболее активный период деятельности Общества вспомоществования беднейшим учащимся в г. Великие Луки приходится на период с 1877 по 1891 г., а деятельности в г. Невель — с 1896 по 1914 г.
Можно отметить, что г. Великие Луки в это время входил в состав
Псковской губернии, а г. Невель с 1802 по 1924 г. — Витебской губернии (с 1924 г. — в составе Псковской губернии). Тем интереснее будет их сравнение.
В 1810 г. в Невеле жителей было 3500 чел. В 1855 г. в Невеле
было 600 домов, из правительственных и общественных учреждений и
зданий были монастырь, три церкви, костёл, восемь синагог, уездное
училище, аптека, больница, богадельня, тюрьма, почтовая контора и
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провиантский магазин (щетинная фабрика) 3. В 1856 г. число жителей г.
Невеля составляло 6700 чел., 1896 г. — 9062, 1897 г. — 9349 чел. 4, в
1898 г. — 10868 чел5. К началу XX в. в городе проживало уже более
17000 чел.6.
В Великих Луках в 1825 г. проживало 3700 чел., 1856 г. — 5600,
1877 г. — 5700, 1897 г. — 8500, 1913 г. — 10400 чел7.
Можно заметить, что в названные периоды времени это были
примерно равные по численности населения города, количество жителей в которых постоянно росло, увеличивалось и количество детей,
которых необходимо обучать. При этом в финансовом обеспечении деятельности образования в этих уездных городах значительную роль играла именно деятельность обществ вспомоществования беднейшим
учащимся.
О деятельности подобного общества в г. Великие Луки в основном известно из отчётов, которые составлял директор Реального училища Евграф Яковлевич Корчак-Гречина. В этих отчётах директора
упоминался и Попечительный совет, состоящий большей частью из
купцов, который выработал проект «Устава Общества для содействия
бедным учащимся в городе Великие Луки и Великолукском уезде», который был утверждён в установленном порядке Министром внутренних дел 14 мая 1879 г. Эту дату мы можем считать отправной точкой
для начала работы Общества в г. Великие Луки. О том, как конкретно
созданное Общество решало обозначенные выше задачи, говорилось
на страницах отчётов, которые подготовил директор Реального учили3

История Невельского района // Библиотечный портал Псковской области.
[Электронный ресурс]: URL: http://portal.pskovlib.ru/nevelskiyrayon/krayevedenie
4
Численность населения по годам (тыс. жит) г. Невель // Народная энциклопедия «Мой город». [Электронный ресурс]: URL:
http://www.mojgorod.ru/pskovsk_obl/nevelj/index.html; Города России: энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 293.
5
Сведения о числе жителей в Витебской губернии / Справочные сведения //
Памятная книжка Витебской губернии на 1898 г. Издание Витебского губернского статистического комитета. Витебск, Губернская типография, 1898. С. 1.
6
Власов А. С., Элькин Г. Н. Невель // Древнерусские города Северо-Запада.
СПб.: Паритет, 2011. С. 289.
7
Численность населения по годам (тыс. жит.) г. Великие Луки // Народная энциклопедия «Мой город». [Электронный ресурс]: URL:
http://www.mojgorod.ru/pskovsk_obl/velluki/; Города России: энциклопедия. М.:
Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 63.
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ща, о чём рассказывалось ранее8. Отсутствие иных сведений о деятельности общества вспомоществования беднейшим учащимся в г. Великие Луки свидетельствует об уникальности названных отчётов как исторических источников. Что касается деятельности аналогичного общества в г. Невель, то она нашла более обширное освещение в таких
исторических документах, как Памятные книжки Витебской губернии
(далее — ПКВГ) и наряд протоколов заседаний Правления Общества
и материалы к ним из собрания Государственного архива Псковской
области (далее — ГАПО)9.
Возглавляла Невельское общество вспомоществования беднейшим учащимся с 1896 по 1905 гг. дворянка Наталья Ивановна Евреинова (Андрианова), супруга Николая Николаевича Евреинова,
почётного члена Общества.

Рис. Наталия Ивановна Евреинова (Андрианова), 1863–1934 гг.
(с 1896 по 1905 г. возглавляла Невельское общество вспомоществования беднейшим учащимся)
8

См. подробнее: Гулин А. А. «Об участии купечества Великих Лук в развитии
образования в городе и уезде» / Краеведение Великих Лук. Современные исследования // Десятые всероссийские краеведческие чтения. (Москва — Верея
(Московская обл.) — Великие Луки (Псковская обл.). 13–17 мая 2016 г.) / Отв.
ред. В. Ф, Козлов, сост. А. Г. Смирнова. М.: ИЦ «Краеведение», Великие Луки
— Пустошка: МУП «Пустошкинская типография», 2017. С. 667–674.
9
ГАПО, Ф. 232. Правление Невельского общества вспомоществования учащимся.
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После 1919 г. супруги эмигрировали в Бельгию, где также являлись членами правления Лицейского объединения. В соответствии с
протоколом заседания от 29 октября 1897 г. Н. И. Евреинова председательствовала на заседании членов Правления Невельского общества
вспомоществования беднейшим учащимся, в ходе которого рассматривали заявление «непременного члена общества, Г. Штатного Смотрителя Невельского начального училища П. И. Чубова, о не взносе платы за учение за 1-е полугодие текущего учебного года пятью учениками уездного училища, а именно: Даниловскимъ, Турковымъ, Шумскимъ, Григорьевымъ и Фокинымъ». На этом же заседании правление
общества, «убедившись в действительности несостоятельности упомянутых учеников, постановило выдать из средств общества 12 руб.
50 коп. для взноса платы за право обучения этих учеников, каковыя
деньги и передать под расписку Штатному смотрителю уездного училища»10. Протокол, помимо председательницы общества, подписали:
товарищ председательницы Александр Августинович Гржималовский (по совместительству — казначей общества, а также — нотариус г. Невеля), два члена правления общества: Олимпиада Вознесенская и Анна Михайловна Сеницкая (в дальнейшем содержательница
Невельского женского одноклассного училища) и два учителя училища: Иван Данилович Горбачевский и Яков Голиков.
Аналогичное решение было принято для оплаты за обучение
пяти учащимся за 2-е полугодие 1897–1898 учебного года в соответствии с протоколом заседания правления общества от 18 мая 1898 г. 11.
Фактически за этих учащихся взнос оплаты за обучение был осуществлён членами общества. Любопытно, что П. И. Чубов о данных фактах и собственно о существовании общества вспомоществования бедным учащимся в своей книге: «Невельское уездное училище Витебской губернии за 100 лет существования (1799–1899)»12 по непонятной
причине не упоминает, говоря о каком-то абстрактном обществе. Нет
данных о существовании общества и в ПКВГ за 1895 и 1898 гг. В то же
время согласно отчётной ведомости о деятельности Общества вспомоществования беднейшим учащимся с 1 ноября 1896 по 1 ноября 1898 г.
10

ГАПО, Ф. 232, Оп. 1,д. 1, л. д. 1.
Там же, л. д. 3.
12
Чубов П. И. Уездное двухклассное училище — с 20 ноября 1865 г. по настоящее время / Невельское уездное училище Витебской губернии за 100 лет существования (1799–1899). Витебск. Губернская Типо-Литография, 1899.
С. 26–31.
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членами общества являлись 104 чел., из которых 6 чел. являлись
почётными членами, а 98 — действительными. Из собранных членских взносов в сумме 982 руб. 48 коп. на учебные пособия было израсходовано: 514 руб. 99 коп., в т. ч. 122 руб. 15 коп., для взноса платы на
право учения — 12 руб. 50 коп., выдано денежных пособий на сумму
27 руб., на одежду и обувь учащихся — 260 руб. 50 коп., на канцелярские и почтовые расходы — 32 руб. 26 коп., на книжный склад —
60 руб. 58 коп.13.
В статистических сведениях о народном просвещении в Витебской губернии по состоянию на 1895 г. применительно к уездным училищам отмечается, что: «на содержание подведомственных дирекции
христианских учебных заведений в 1893 г. употреблено было
167.232 руб. 90 коп., в том числе: … от городских обществ 5.681 руб.
32 коп. …», что подтверждает взнос общества в г. Невель в указанное
время на содержание учащихся. Согласно протоколу заседания Общего Собрания Членов Невельского общества вспомоществования нуждающимся учащимся, состоявшегося 25 января 1898 г. под председательством дворянина Степана Трофимовича Волкобоя (надзирателя
4-го округа акцизных сборов в г. Невель, коллежского советника),
«вместо выбывших по жребию Членов Правления: Павла Константиновича Успенского, Михаила Васильевича Пашкевича, Вениамина
Гавриловича Юдина, Якова Николаевича Талавринова и за выбытием
из г. Невеля Ивана Даниловича Горбачевского по баллотировке избраны: Вениамин Гаврилович Юдин и Яков Голиков»14.
Это означает, что стать членами Правления общества вспомоществования бедным учащимся можно было лишь по результатам выборов, пройдя процедуру голосования и набрав при этом необходимое
количество баллов. А для этого определённое время было необходимо
являться кандидатом в члены правления. В соответствии с названным
протоколом кандидатами в Члены Правления 1898 г. были избраны:
Степан Трофимович Волкобой, Рудольф Александрович Стуарт и
Павел Константинович Успенский15. О том, что общество активно
занималось финансовой деятельностью, свидетельствует факт выбора
членов ревизионной комиссии, которыми стали: Самуил Минович
Манкович (врач, занимавшийся частной практикой), Александр Павлович Богословский и Владимир Петрович Белинский (кандидат в
13
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гласные Невельской городской думы). Секретарем Правления вместо
выбывшего из г. Невеля Ивана Даниловича Горбачевского стал учитель училища Яков Голиков. Протокол подписали 12 чел.
Согласно протоколу заседания Правления от 26 августа 1898 г.
обществом был образован склад учебников и ученических принадлежностей, которыми снабжались «недостаточные» ученики. Заведование
складом было поручено А. М. Сеницкой, а список нуждающихся учеников составлял Я. Голиков. Эти учебники могли приобретаться как за
наличный расчёт, так и в кредит на Виленском книжном складе, о чём
существовала договоренность16. Принимало общество и пожертвования от частных лиц, как например, согласно протоколу общего собрания общества от 1 февраля 1898 г.: от генерала от кавалерии Ивана
Алексеевича Андриянова и Павла Александровича Шмита, за что
их избрали почётными членами общества. За особо полезную деятельность почётным членам общества Марии Васильевне Левашовой и
Наталье Ивановне Евреиновой была объявлена благодарность.
Почётными членами Невельского общества являлись протоиерей
о. Иоанн Кронштадтский (в миру — Иван Ильич Сергиев), Валерия Дмитриевна Жуковская и Владимир Александрович Левашов.
По состоянию на 1 января 1902 г. в составе Общества г. Невеля
было 67 членов, из которых 11 являлись почётными, а 56 — действительными. Им удалось собрать членские взносы в сумме 195 руб. и
144 руб. выручки от проведения любительских спектаклей17.
Таким, образом, члены Невельского общества вспомоществования беднейшим учащимся создали «круг общественных деятелей,
стремящихся дать своим гражданам и на свои же средства общее и более широкое образование»18. Отличительными особенностями их деятельности, которые позволяют сравнивать её с деятельностью аналогичного общества в г. Великие Луки, можно назвать: достаточно
большая численность членов, в основном дворянского происхождения
либо духовного сана, часть из которых являлась почётными; а также
организация проведения любительских спектаклей с «волшебным фонарём». Детальный анализ этих особенностей будет предпринят в рамках дальнейших исследований.

16

Там же, л. д. 4 – 5.
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ЭСТОНСКАЯ КОЛОНИЯ ДОМКИНО
В статье представлена история эстонской колонии Домкино,
образовавшейся во второй половине XIX в. на территории современного Стругокрасненского района. Рассказывается о формировании и
развитии эстонской общины в данном регионе, о жизни общины в советское время. Отдельно описывается история создания и дальнейшая судьба лютеранских храмов в Домкине, персонально указываются
местные лютеранские церковнослужители.
Ключевые слова: эстонцы, переселенцы, эстонская община в
Домкине, лютеранство, Домкинская церковь.
Во второй половине XIX в. на территории современного Стругокрасненского района сформировалось несколько очагов расселения
эстонцев (их называли тогда эстами). Эстонское население мигрировало сюда из Эстляндской и северной части Лифляндской губерний, составлявших территорию нынешней Эстонии. Этому способствовали
чрезмерная эксплуатация помещиками крестьян в Эстляндии и Лифляндии, нехватка там свободной удобной земли, высокая арендная
плата за землю. Эстонские крестьяне селились в пустошах отдельными
хуторами, образовывая колонии. Они расчищали неосвоенные земли
под пахоту, строили жилые дома, хлева, риги, гумна, сажали сады.
Оторванные от своей нации, эстонцы сохраняли в России язык, религию, культуру и обычаи. В большинстве своём эстонцы были лютеранами. Расселяясь в новых местах, они создавали евангелическолютеранские общины, возводили церкви или молитвенные дома.
Первые переселенцы. Одна из эстонских колоний возникла в
окрестностях современной деревни Домкино, которая находится в
47 км к северо-западу от посёлка Струги Красные. Эстонский пастор
Роберт Генрих фон Гольст (10.02.1858–23.08.1901), составивший в
1896 г. обзор эстонских поселений в России, указал, что заселение пустоши Домкино (Domkino) началось в 1870 г. По другим данным, до
этого в пустоши Домкино Полновской волости Гдовского уезда уже
проживали эстонские переселенцы: в 1865 г. — семьи Гендрика Клауса и Давида Мельберга, в 1866 г. — семья Яна Вальдсона, в 1869 г. —
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семья Фридриха Митта, в 1870 г. — семьи Гендрика Лаурсона и Петера Тислера. Позднее в пустоши Домкино возникли хутора Югана
Виллемсона, Александра Хиндриксона, Петера Тенно, Хиндрика Тенно, Видо Гейдорфа, Иоганна Кристова, Якоба Казика, Яака Митта,
Александра Добруса, Петера Муги, Адама Муги, Яна Сеппа, Мадиса
Сакса, Югана Вормана, Тенниса Колги, Густава Люлля, Яна Нопассона, Густава Виллака, Михкеля Ойнуса, Петера Ойнуса, Михкеля Меттуса, Гендрика Тислера, Карла Крузе, Йозепа Тислера, Югана Якобсона, Якоба Карупы, Юри Сарапсона, Югана Тензо, Самуила Мидри,
Видрика Петерсона, Якоба Комусаара, Иоганна Килька, Видо Куньмана, Самуила Клаусона, Югана Юхкама, Яна Путсепа, Хиндрика Конзы,
Яна Прикса, Отто Сикка, Якоба Сикка, Густава Коозапойка, Йозепа
Лоде, Югана Микка, Карла Сарапсона, Йозепа Ягера и др. В основном
это были выходцы из Лифляндской губернии и, в частности, из
окрестностей современных городов Ряпина и Пыльва.
В 1876 г. в пустоши Домкино была образована первая на Стругокрасненской земле эстонская евангелическо-лютеранская община.
Известно, что уже в 1881 г. здесь действовала эстонская школа, при
которой в 1882 г. открылась библиотека. В Домкинской евангелическо-лютеранской эстонской школе с 1881 г. по 1901 г., за исключением
небольшого перерыва в 1,5 года, преподавал учитель Густав Иванович
Клаусон (ок. 1860 г. — после 1934 г.). Г. И. Клаусон, являясь школьным учителем и «подчиняясь старому закону», исполнял также обязанности кистера. Вероятнее всего, что молитвенный дом помещался под
одной крышей со школой, и это здание было деревянным. В 1892 г. в
пустоши Домкино возвели каменный евангелическо-лютеранский
эстонский молитвенный дом, который в 1896 г. в обзоре Р. Г. фон
Гольста уже значится как лютеранская церковь. Престольным праздником в Домкине был день Святой Троицы. Известно, что Домкинскую общину четыре раза в год посещал эстонский пастор
Гдовского прихода Святой Троицы Иван Егорович (Йоханнес-Юлиус)
Гаумбольдт (04.02.1855–?), который служил там с 1882 г. по 1915 г.
Во время своих краткосрочных приездов пастор Гаумбольдт крестил
детей, появившихся на свет в столь удобный момент, венчал пары,
причащал прихожан, проводил обряды конфирмации подростков. В
период между приездами пастора крещение, а также отпевание усопших, согласно лютеранскому вероучению о всеобщем священстве всех
верующих, совершали кистеры и простые миряне. В метрических книгах Гдовского прихода среди прихожан Домкинской общины, крестивших детей и отпевавших усопших в 1880-е гг., значатся Александр
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Хиндриксон, Густав Меттус, Приидик Митт, Михкель Митт, Петер
Муга, Ганс Засс, Петер Виллак, Ян Клаусон, Давид Пульман, Иоганн
Нопассон, Карл Ламус, Ян Митт, Иоганн Ратасеп, Йозеп Клаус,
Иоганн Танни, Ян Конза, Ян Мелло.
Поселение Домкино в начале прошлого века представляло собой культурный и религиозный центр для окрестных хуторских жителей. Родившаяся в 1930 г. в пустоши Красной Полновского района
Миральда Александровна Петмансон рассказала, со слов своей мамы
Розалии Ивановны Бриккер (1893–1969), что рядом с Домкинской
церковью был фруктовый сад и заросли сирени, а перед храмом была
площадь. Где-то в 1982 г., когда в Домкине строили ещё одну кошару,
остававшиеся от церковного сада несколько яблонь и большой куст сирени выкорчевали бульдозером. Со стороны деревни Сиковицы к
церкви на протяжении около 300 метров вела берёзовая аллея, в войну
часть берёз была утрачена, после войны подсадили новые деревья.
Слева от церкви стоял дом для учителя-кистера, после войны его приспособили под сенной сарай, сейчас его уже нет — разрушился от ветхости. Напротив церкви, через дорогу, стояла школа — она сгорела в
войну, сейчас на том месте участки деревенских жителей. При церкви
были магазин, амбар, пивоварня, танцплощадка, где танцевала молодёжь после посещения церкви в праздники. Магазин был построен
по настоянию кистера из тёсаного булыжного камня на расстоянии
примерно 300 м от церкви (сейчас там жилой дом), назывался он сельдипууд — общественный магазин, потом там работал райповский магазин; до наших дней это здание не сохранилось, на его фундаменте
сейчас стоит жилой дом. Бывший церковный амбар после войны был
разобран, из его брёвен построили жилой дом. Пивоварня стояла на
магазинной горе, у здания был глубокий подвал, где хранили пиво в
бочках, — пиво было очень вкусное; для женщин здесь готовили напиток наподобие лимонада.
При въезде в Домкино стоял хутор Александра Паульсона
(1883–1937), которого в 1932 г. раскулачили и выслали за пределы
района, а потом расстреляли по приговору особой тройки при УНКВД
по Ленинградской области. После войны амбар из тёсаного булыжного
камня, оставшийся на месте хутора Паульсона, где-то до 1973 г. был
колхозной, а потом совхозной кладовой, сейчас от этой постройки
остался только фундамент. В окрестностях поселения Домкино были
раскиданы многочисленные эстонские хутора, большинство из них
были крупными и зажиточными. Например, Хиндрик Митт до коллективизации имел 50 десятин земли, 3 лошади и 8–9 дойных коров. Кри-
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стиан Клаусон в то же время имел 30 десятин земли, 2 лошади, 4 коровы, 2 поросёнка. В хозяйстве у Видо Куньмана было 2 лошади, 6–7 коров, у него был построен каменный хлев. Практически каждый хуторянин имел гумно с ригой, хлев и конюшню, кладовую, амбар, баню. В
самом начале 1930-х гг., после раскулачивания многих эстонских семей, все хуторские хозяйственные постройки перешли колхозам.
К моменту открытия Домкинского школьно-молитвенного дома
при поселении Домкино уже существовало эстонское кладбище, оно
впервые упоминается в 1875 г. Это кладбище и сейчас является действующим, оно располагается на северо-западной окраине деревни
Домкино, в 200 м от здания бывшей Домкинской церкви. Ранее кладбище окружала ограда, сложенная из камней-валунов, сейчас она развалилась до основания, но её направление чётко видно по россыпям
камней. Самыми старыми захоронениями на Домкинском эстонском
кладбище, судя по надписям на металлических крестах, являются могилы Мины Терри (1853–1878), Яна Хиндриксона (1808–1881) и Петера Меллера (1811–1884). К более поздним захоронениям относятся
могилы Югана Якобсона (1845–1898), Анны Тислер (1830–1901), Михкеля Меттуса (1876–1903), Югана Рутту (1853–1912), Анны Мозин
(1870–1925), Елизаветы Бриккер (1890–1934), Эрнста Ханзинга (1896–
1942), Видо Куньмана (1864–1943), Даниила Доброва (1886–1950), Августа Гейдорфа (1888–1962), который славился в округе фотографическим делом, Филиппа Муги (1912–1979) и др. Всего на кладбище
сохраняются около двух десятков старых чугунных крестов,
большинство из которых сковал кузнец Юган Фридрихович Митт,
живший на хуторе в пустоши Домкино. На кладбище была построена
деревянная лютеранская часовня на каменном фундаменте. Год постройки этой часовни неизвестен — по рассказам старожилов известно
только то, что она существовала ещё в довоенное время. Старая часовня простояла до 1975 г., она была полуоткрытой, с двухскатной
кровлей, была выкрашена в красно-коричневый цвет и имела украшение в виде резьбы. Верующие лютеране называли часовню «певальней» (от слова «петь»), здесь враспев читались молитвы и произносились проповеди, внутри имелась подставка для богослужебных книг —
пюпитр. Во время богослужения в часовне находились не только пастор, но и верующие. Для тех верующих, которые не смогли поместиться в часовне, вокруг стояли скамейки.
Развитие общины. Известно, что в 1914 г. в Домкинской
церкви служил кистер Кют, а в 1922–27 гг. — пастор Рудольф Генрихович Раудмунд (25.12.1886–1938). В 1924 г., накануне Рождества
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Христова, пастор Рудольф Раудмунд провёл в Домкине большой
церковный певческий праздник с участием 7 хоров общин Гдовского
уезда. В июне 1927 г. Р. Г. Раудмунд был арестован и выслан на Соловки, в 1932 г. был освобождён, в 1938 г. его повторно арестовали и
расстреляли вместе с женой. Эстонский пастор Август Карлович Ниголь (01.08.1877–16.08.1918) в своей монографии «Эстонские поселения и места нахождения в России» указал в 1918 г. в Домкине церковь
и школу. Он оценил численность эстонских поселенцев, проживавших
в колонии Домкино, в 3000 чел., в это число вошли не только жители
пустоши Домкино, но и близлежащих пустошей Кашкарово, Красная,
Дуброшкино, Жуковское, Жеребятино и др. На нынешней территории
Стругокрасненского района находились пустоши Кашкарово, Жуковское, Новая Желча и Ломы, жители которых причислялись к Домкинской эстонской колонии. Известно, что в пустоши Ломы (Lomi)
ещё в 1862 г. проживала семья Югана Ивансона, позже здесь поселились семьи Густава Пинтмана, Йозепа Ряммера, Видо Цупсберга, Хиндрика Лухта, Петера Мяльтона. В пустоши Петриха обосновались семьи Яна Неймана, Александра Туха, Хиндрика Добруса, Петера Эдусинга. В пустоши Кашкарово (Kaskarowo) в 1866 г. уже проживала семья Югана Сикка, в 1882 г. — Югана Папеля. В пустоши Жуковское
(Sukowska) в 1874 г. жили семьи Югана Сокка и Йозепа Сепмана,
позднее здесь появились хутора Яна Мадисона и Видрика Крузе.
В 1918 г. Домкинское эстонское училище было преобразовано в
Домкинскую эстонскую школу I ступени. Домкинская церковь значилась в списках действующих храмов Гдовского уезда и Лужского
округа в ноябре 1926 г. и в апреле 1930 г. Миральда Александровна
Петмансон пересказала воспоминания своей мамы Розалии Ивановны
Бриккер об убранстве Домкинской церкви в то время: «В 1930 г. на Рождество в церкви была установлена большая ель, были украшены и
ель и сама церковь. Дети водили хороводы, пели церковные песни.
В убранстве церкви была большая картина «Распятие Иисуса Христа».
Выполнена на полотне чёрного цвета, очень красочная, как живая,
люди приезжали из округи полюбоваться, отмечая её необычную красоту, даже в Луге картина уступала по красоте и естественности. Размещалась во всю стену напротив главного входа, была огорожена небольшим деревянным заборчиком высотой 40–50 см, балясины были
выточены на токарном станке по дереву, на полу перед картиной было
расстелено чёрное полотно. На стенах церкви были небольшие иконы,
самотканые расшитые полотенца».
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Известно, что с 1921 г. по 1925 г. кистером Домкинской церкви
был Александр Иванович Кристов (1876–1938) из пустоши Жеребятино. В архивном документе за февраль 1934 г. сказано, что А. И. Кристов совмещал до 1925 г. должности «кистера, псаломщика, иногда и
пастора». А. И. Кристова арестовали в июне 1937 г. и по приговору
особой тройки при УНКВД по Ленинградской области расстреляли.
В 1920 г. и с 1926 г. по 1928 г. кистером Домкинской церкви был Видо
Адамович Куньман (1864–1943). В 1931 г. у В. А. Куньмана в пользу
колхоза отобрали всю землю и дом с хозяйственными постройками,
ему и его жене выделили для жилья одну комнату в общем доме, где
жили другие колхозники. В архивных документах за 1930 г.
«эстонским священником» и «активным церковником — кистером»
Домкинской церкви значится Андрей (Хиндрик) Карлович Мадисон
(1903–1930) из пустоши Задорье, а про его отца Карла Яковлевича Мадисона (1870–1930) сказано, что тот «раньше был священнослужителем». В 1928 г. А. К. Мадисон был лишён избирательных прав «как
кистер Домкинской церкви», в 1929 г. «за культ» его обложили индивидуальным налогом в 400 руб. В феврале 1930 г. Андрей Карлович
Мадисон вместе с отцом были арестованы органами ГПУ и в апреле
того же года их приговорили к расстрелу. С марта 1930 г. по март
1931 г. кистером Домкинской церкви являлся Леонард Густавович Педок из пустоши Зрекино; известно, что он здесь и раньше, начиная с
1929 г., в качестве ученика кистера проводил религиозные обряды.
В июне 1930 г. кистер Леонард Педок вместе с приехавшим пастором
провели в Домкинской церкви конфирмацию 310 чел. За это Л. Г. Педок в 1931 г. был обложен индивидуальным налогом в 500 руб., в том
же году его семью раскулачили. Председателем церковного совета при
Домкинской церкви в то время был Денис (Теннис) Колга, который
тоже проводил богослужения и церковные обряды и хозяйство которого тоже было раскулачено. Посещал Домкинскую церковь и Карл
Янович Нейман (1868–1930) из пустоши Петриха, но сам он являлся
руководителем небольшой общины евангельских христиан. В 1930 г.
К. Я. Неймана «как служителя религиозного культа» раскулачили, в
том же году его арестовали и расстреляли по приговору тройки при
Полномочном представительстве ОГПУ.
В марте 1931 г. Домкинская церковь значилась ещё как действующая, а в 1933 г. уже была закрыта. Местные старожилы указывали
вероятное время закрытия церкви в Домкине как 1931 г. Но даже после
закрытия Домкинской церкви лютеранское богослужение в пустоши
Домкино не прекращалось. В мае 1933 г. проповедником лютеранской

40

веры в Домкине значится кистер по фамилии Луйзе. Другим таким веропроповедником в Домкине был Генрих Петрович Мяртсон (1899–?)
из пустоши Жеребятино. В архивном документе за февраль 1936 г. сказано, что Г. П. Мяртсон «до сих пор выполняет обязанности попа» и
«является дьяконом (кистером)». В марте 1937 г. его арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. После закрытия здание Домкинской лютеранской церкви использовалось под клуб. Картину «Распятие Иисуса Христа» успел спрятать один хуторянин, после открытия
церкви в годы оккупации, в 1942 г., он возвратил картину в храм. Вот
что вспоминала Миральда Александровна Петмансон о Рождественском празднике, устроенном во вновь открывшемся храме:
«В 1942 году дети школы участвовали в Рождественском празднике,
специально учили молитвы, стихи, песни, ставили сценку, церковь уже
была бедно украшена, стены были почти голые, были домашние иконы
и полотенца. Дети получили небольшие подарки-сладости».
Летом 1943 г. жители Домкина были разбужены автоматными
очередями. О том, с кем партизаны ночью вели перестрелку, мало что
известно, но, скорее всего, это была стычка с карательным отрядом,
из-за которой в Домкине произошла настоящая трагедия. От зажигательных пуль в деревне загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. В эту ночь в огне пожара сгорели Альма Сакс, Юля Рейли,
Лидия Ворман, Аня Куньман и Юля Кяхрик. От беспорядочной
стрельбы погибли Лиза Валге, Юля Виллемсон, Розалия Мяльберг,
несколько человек пропали без вести, а остальные жители успели убежать в лес, где потом прятались больше двух недель. В результате пожара из деревянных строений сохранились только бывший церковный
амбар, учительский дом и два хлева. Каменные стены бывшей Домкинской церкви тоже выстояли, но картина «Распятие Иисуса Христа»
бесследно исчезла. А вот школа, основанная практически одновременно с Домкинской евангелическо-лютеранской эстонской общиной, сгорела дотла.
Колхозная жизнь. В самом конце 1930 г. в Стругокрасненском районе был создан Домкинский национальный эстонский сельсовет с центром в деревне Домкино, его создание было подтверждено
Постановлением президиума Леноблисполкома от 21 февраля 1931 г.
В состав Домкинского национального сельсовета вошли деревни Домкино и Кашкарово, переданные из Дуброшкинского сельсовета Полновского района; деревни Новая Желча, Жуковское, Ломы и поселение Петриха из ликвидированного Новожелченского сельсовета и деревни Задорье, Драничник и Новое Аксово из Симанологского сельсо-
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вета. В 1930 г. при деревне Домкино был организован эстонский колхоз «Эдази» («Вперёд»). Часть домкинских хуторов в марте 1930 г.
объединили в эстонский колхоз «Пунане-Тяхт» («Красная звезда»).
В пустоши Ломы создали эстонский колхоз «Пунане-Ломы» («Красные Ломы»), а в пустоши Новая Желча — колхоз «По заветам Ленина». Пустошь Кашкарово вошла в состав колхоза «Пунане-Мяги»
(«Красная гора»), а при деревне Новое Аксово был организован колхоз
«Социализми-Койт» («Заря социализма») или, как его сокращенно называли, «Соц-Койт». На 1 января 1934 г. в Домкинском сельсовете
проживало 1323 чел., из которых было 986 эстонцев. В 1930- е гг. в деревне Домкино имелись сельсовет, колхозный клуб, стационарная киноустановка, начальная школа, детские ясли, больница, хлебопекарня,
магазин Домкинского сельпо с каменным складом, большой скотный
двор с силосной башней, конюшня, смоляная печь, две льномялки. На
Миттовом хуторе работали кузница и ветряная мельница. На каждом
хуторе имелись риги и гумна, где сушили и молотили зерно. В 1932 г.
в пустоши Домкино (Домкино 2-е) была открыта Домкинская
эстонская школа колхозной молодёжи (с 1934 г. — Домкинская неполная средняя школа).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Домкинский национальный эстонский сельсовет был ликвидирован, его населённые пункты были отнесены к Сиковицкому и Симанологскому сельсоветам. В 1939 г. началось сселение хуторов на места центральных колхозных усадеб. За счёт этого сселения укрупнились деревни Домкино и Новая Желча. Центральная усадьба колхоза
«Пунане-Тяхт» стала называться как деревня Домкино 2-е — она находилась, не доезжая 1,5 км до Домкина со стороны деревни Сиковицы.
Деревня Новая Желча располагалась в 4 км к северу от Домкина, двумя километрами севернее Новой Желчи; около реки Желчи находилась
деревня Ломы, а ещё севернее, по направлению к деревне Юхново,
было поселение Петриха. На 1 января 1941 г. в деревне Домкино было
43 хозяйства и 114 жителей, в деревне Домкино 2-е — 25 дворов и
72 жителя, в деревне Новая Желча — 27 дворов и 84 жителя.
Численность эстонцев в деревнях Домкинского сельсовета к
концу 1930-х гг. значительно сократилась, этому способствовали раскулачивание крестьянства в 1929–33 гг. и массовые репрессии
1937–38 гг. Известно, что в Домкинском сельсовете было раскулачено
47 хозяйств — возможно, это число на самом деле было ещё больше.
От репрессий пострадали не только служители лютеранской церкви,
но и простые зажиточные крестьяне. Например, Юган Фридрихович
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Митт (1869–1938) был раскулачен за то, что имел кузницу и ветряную
мельницу, впоследствии его расстреляли по приговору комиссии
НКВД. Андрея Михайловича Коора (1866–?) из пустоши Петриха раскулачили зато, что он имел 30 гектаров земли и тоже владел ветряной
мельницей и кузницей, а Петера Пинтмана из пустоши Ломы — за содержание на реке Ёглине двухпоставной водяной мельницы. По приговору тройки ОГПУ был расстрелян Пётр Андреевич Клаус (1867–1930)
из пустоши Домкино — в вину ему поставили то, что он имел 17 десятин земли, три коровы, лошадь и применял до коллективизации наёмный труд. Семья Яна Гендриковича Лухта (1873–?) из восьми человек
из пустоши Ломы подверглась раскулачиванию за то, что им принадлежало 16 десятин земли и они имели три коровы, быка, две лошади,
большой сад, кузницу, льномяльную и льнотрепальную машины.
В хозяйстве Маргуса Денисовича Меттуса (1857–?) в 1927 г. было
12,5 десятин земли, две лошади, 10 коров, 15 овец и 6 свиней, на
1930–31 окладной год его хозяйство обложили непосильным индивидуальным сельхозналогом. Имея в хозяйстве ещё двух едоков,
М. Д. Меттус должен быть сдать государству 100 пудов ржи, 80 пудов
овса, 50 пудов ячменя, 20 пудов пшеницы, 100 пудов картофеля, 15 пудов льна, 8 пудов семени клевера, 400 штук огурцов. Из-за гибели посевов весной последовало невыполнение твёрдого задания, в результате хозяйство М. Д. Меттуса полностью разорилось.
В послевоенное время в Домкине вновь организованный колхоз
был назван именем советского государственного и партийного деятеля
М. И. Калинина. Вот что вспоминала Миральда Освальдовна Гаврилова (урождённая Валге), родившаяся в 1931 г. в пустоши Домкино, о
том времени: «Колхозники с хуторов свозили в Домкино оставшиеся
бани, чтобы в них жить первое время. Весной начали посевную. Семьвосемь женщин тянули плуг, пахали и бороновали, лопатами землю
копали. Старики приучили потом к этим работам трёх быков. Лён
теребили вручную, мочили в прудах, чесали. Потом расстилали на полях, опять поднимали, возили в риги, сушили и мяли. А волокно отвозили в Струги. Ездили зимой в райцентр по десять подвод. Нам, подросткам, везде работы хватало — помогали на прополке, сено сгребали, картошку копали. На конях подвозили сено и зерно. Для риги и
конторы пилили и подвозили дрова. Работа была без выходных». Постепенно в Домкине возвели колхозные животноводческие постройки:
молочно-товарную ферму, конюшню, зерносушилку, пилораму, электроподстанцию. На Миттовом хуторе в рабочем состоянии сохранялась двухэтажная ветряная мельница, но так как не было знающего
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мельника, то на ней сначала сушили лён, а затем разобрали на строительство домов в деревне. В 1956 г. с Миттова хутора в Домкино перевезли кузницу и ригу с гумном. В Домкине после войны вновь была
открыта начальная школа — она проработала где-то до 1972 г., преподавала здесь Екатерина Кузьминична Ильина. В 1948 г. в Домкине
было 16 хозяйств и 58 жителей, тогда здесь проживали семьи Эдуарда
Александровича (1873–?) и Елизаветы Михайловны (1885–?) Гендриксон, Освальда Михайловича (1882–1982) и Алиды Денисовны (1896–?)
Валге, Гендрика Юрьевича (1864–?) и Лины Осиповны (1890–?) Сарапсон, Лианы Карловны Перк (1878–?), Аделии Ивановны Тислер
(1881–?), Иды Давыдовны Сокк (1886–?), Розалии Ивановны Бриккер
(1893–1969), Елизаветы Михайловны Субболь (1886–?), Ареты Эдуардовны Валге (1917–?), Паулины Осиповны Гендриксон (1904–?) и др.
С 1951 г. в Домкине жила семья Эльмара Эдуардовича и Миральды
Александровны Петмансон.

Рис. 1. Слева — Освальд Михайлович и Алида Денисовна Валге, справа — О. М. Валге около Домкинской часовни (фото конца 1970-х гг.)
В Домкине-2 в 1948 г. было 16 хозяйств и 52 жителя; здесь жили
семьи Густава Петровича Виллака (1875–?), Марии Густовны Розе
(1882–?), Эмилии Петровны Мяртсон (1896–?), Лины Осиповны Муст
(1886–?), Густава Ивановича Люлля (1877–?), Алиды Яковлевны Ма-
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диссон (1892–?), Лизы Гендриковны Юкс (1873–?), Эдуарда Югановича Виллемсона (1908–?), Эмилии Богдановны Сикк (1910–?), Аделии
Андреевны Хансон (1908–?), Армилии Карловны Мяльберг (1904–?) и
др. Деревня Домкино-2 была снята с учёта в 1977 г.; ещё ранее, в
1967 г., обезлюдела деревня Новая Желча.
В 1950 г. колхоз имени Калинина укрупнился: в него влились
колхозы «Пунане-Тяхт» и «По заветам Ленина». В Домкине продолжала работать молочно-товарная ферма. Труд доярок был тяжёлым, никакой механизации в первые послевоенные годы не было: доярки вручную доили коров, сами приносили им корм, воду для питья, убирали
навоз. В 1956 г. за доблестный труд двум дояркам из колхоза имени
Калинина — Розалии Ивановне Мозин (1900–1973) и Эльфриде Ивановне Парент (1904–?) — было присвоено звание «Лучшая доярка
Псковской области». В 1958 г. в Домкине было 30 хозяйств и 94 жителя. В 1959 г. бригада Домкино вошла в состав колхоза «Красное Давыдово», а с 1965 г. по 1992 г. она относилась к совхозу «Звезда», центральная усадьба которого находилась в дер. Сиковицы. Высоких показателей по надою молока в 1960-е — начале 1970-х гг. на Домкинской МТФ добивались Татьяна Фёдоровна Митрофанова, Зента
Фёдоровна Иванова, Эмилия Богдановна Сикк, Миральда Александровна Петмансон, Миральда Освальдовна Гаврилова и др. На весь
район благодаря своему трудолюбию прославилась телятница бригады
Домкино Анастасия Августовна Киселёва (ок. 1919–1978) , в 1973 г.
она была удостоена ордена «Знак Почёта». Ухаживая одновременно за
20 нетелями и 50 телятами, А. А. Киселёва в 1973 г. сдала каждого
бычка средним весом по 230 кг.
В 1975 г. здание молочно-товарной фермы Домкино приспособили под овчарню, за овцами здесь ухаживали Т. Ф. Митрофанова,
З. Ф. Иванова, Е. П. Исаева, М. А. Петмансон и др. С 1978 г. бригадиром на Домкинской ферме трудилась Рахильда Арнольдовна Александрова. Большим авторитетом и уважением славился в совхозе «Звезда» Эльмар Эдуардович Петмансон (1924–1988). За свой 40-летний
стаж он трудился и трактористом, и кузнецом, и шофёром, и инженером-механиком. Один из его сыновей Эндель Эльмарович Петмансон в 1978 г. стал победителем в социалистическом соревновании среди молодых механизаторов района на приз имени героя-партизана Михаила Боровского, в 1984 г. он был награжден медалью «За преобразования Нечерноземья РСФСР», а в 1986 г. — орденом Трудовой Славы
III степени. Другой сын Э. Э. Петмансона — Геннадий Эльмарович —
по итогам работы за 1983 г. стал лучшим из числа водителей в Струго-
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красненском районе. Бок о бок с эстонцами в совхозе «Звезда» трудились русские, украинцы, белорусы, латыши, представители других национальностей, — трудились честно, самоотверженно, не жалея ни
сил, ни здоровья. Но пришли лихие 1990-е гг. Не стало в Домкине совхозной бригады, закрылась ферма, поля и пастбища стали зарастать
кустарником и мелколесьем. Зарастают и покинутые когда-то
эстонские хутора. Народная память сохранила названия нескольких
хуторов, располагавшихся в окрестностях Домкина: Миттов хутор,
Гейдорфов хутор, Клаусонов хутор, Кристов хутор, Бриккеров хутор,
Колгин хутор, хутор Куньмана, хутор Карупа, хутор Клауса и др. На
Миттовом хуторе сохранился каменный погреб. В урочище НовоЖуковское и на хуторе Куньмана уцелели развалины каменных дворов. В урочище Петриха, на Неймановом хуторе, тоже видны развалины каменного двора.
Судьба лютеранских храмов в Домкине. До нас здание Домкинской церкви дошло в изменённом виде. Оно сложено из камнейвалунов, углы здания, окна и двери обрамлены красным кирпичом.
Первоначально в здании было шесть окон, они имели размеры примерно два метра в высоту и один метр в ширину.

Рис. 2. Здание бывшей Домкинской церкви в 2014 г.
(фото В. А. Григорьевой)
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После войны окна почти наполовину были заложены, с югозападного и северо-восточного фасадов были пробиты два новых небольших окна. С торца здания находится входная дверь с располагавшимся ранее над ней небольшим окном, их общая высота составляла
около 3 метров. На юго-западном фасаде сохранилась дверь, которая
вела из алтарной части храма на улицу. Размеры бывшей Домкинской
церкви снаружи примерно 10 метров в ширину и 16 метров в длину,
они совпадают с размерами Задорьевской лютеранской церкви, описания которой сохранились в архивных документах. К тому же у обоих
зданий одинаковое количество окон и дверей — возможно, что это
были два подобных типовых проекта. Сейчас высота каменной кладки
здания бывшей Домкинской церкви составляет примерно 3,8 метра.
По воспоминаниям старожилов, раньше здание было выше, в
послевоенные годы часть каменной кладки сверху разобрали, новую
деревянную кровлю перекрыли шифером. Остаётся невыясненным
только то, была ли сверху колокольня или нет. Раньше над входной
дверью было помещение — на это указывает чердачное окно, устроенное на фронтоне кровли; из церкви в это помещение вела деревянная
лестница — возможно, это были хоры для певчих, а возможно, что
лестница вела далее, на небольшую колокольню. То, что колокол висел не внутри храма, а снаружи, подтверждают воспоминания Розалии
Ивановны Бриккер: когда она хоронила свою дочь в июне 1930 г., то в
дер. Дуброшкино, находящейся от Домкина в 4 км, слышался колокольный звон со стороны Домкинской церкви. После войны здание
Домкинской церкви приспособили под коровник: сначала здесь стояла
группа коров, потом были на откорме нетели. С 1975 г. в здании бывшей церкви некоторое время держали овец, потом лошадей, а в последнее время здесь находились на откорме нетели, ныне оно пустует.
Это здание, построенное в 1892 г., необходимо сохранять как памятник культовой архитектуры местного значения.
В послевоенное время для крещения детей и отпевания усопших
в Домкино приглашали жительницу деревни Задорье Альвину Густавовну Вальсон (1909–1981). Вплоть до 1991 г., когда была закрыта граница, из Эстонии в Домкино в день Святой Троицы приезжали пастор
и уехавшие туда на жительство бывшие деревенские жители и их потомки. Для этого нанимали автобус, иногда два автобуса, кто-то приезжал на своих машинах, ночевали у знакомых и родственников. В день
Святой Троицы они проводили богослужение в часовне на Домкинском кладбище, поминали молитвами усопших. Пастор посещал
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дома тех, кто по болезни не мог присутствовать на богослужении в
Домкинской часовне.

Рис. 3. Домкинская часовня в 2011 и 2016 гг. (фото Р. Э. Ковалёвой)

Рис. 4. Чугунные кресты на Домкинском кладбище в 2016 г.
(фото Р. Э. Ковалёвой)
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После того, как старая часовня на Домкинском эстонском кладбище обветшала, житель деревни Домкино Освальд Михайлович Валге
(1882–1982) в 1975 г. построил новую деревянную часовню. О. М. Валге устроил её на том же месте, где стояла старая часовня, он постарался повторить все архитектурные детали старой часовни, но по сравнению с ней новая часовня получилась меньших размеров. Во время приездов пастор, проводивший богослужение, стоял внутри часовни у пюпитра, а остальные верующие располагались вокруг часовни на скамейках. Низ часовни и фронтоны двускатной кровли были покрашены
в красно-коричневый цвет, столбы, удерживавшие кровлю, — в зелёный цвет, а резьба — в белый цвет. Часовню построили на собранные
деньги людей, уехавших в Эстонию, в основном, из Тарту. С разрешения директора совхоза «Звезда» Валентина Эрнестовича Ханзинга
(1931–2007) были изготовлены необходимые пиломатериалы, он же
помог с доставкой шифера к месту строительства часовни. Доски и
брус на пилораме напилил Эльмар Эдуардович Петмансон, он же помогал О. М. Валге с тяжёлыми работами.
Эпилог
В послевоенное время сокращение числа эстонцев в Домкине и
других деревнях Стругокрасненского района с преобладающим
эстонским населением продолжилось. Многие молодые парни и девушки уезжали на историческую родину их предков — в Эстонскую
ССР, устраивались там на работу, получали собственное жильё, а затем забирали к себе родителей. Одной из причин было и то, что в Домкине закрылась школа, детям приходилось ходить пешком в другую
школу за 8 км. Молодые эстонские семьи переезжали из сельской
местности в крупные посёлки и города, чтобы их дети могли получить
среднее и профессиональное образование. Некоторые представители
молодого поколения эстонцев создавали в России смешанные
эстонско-русские семьи, среди них постепенно сокращалось число говорящих на родном эстонском языке.
В итоге, например, во всём Стругокрасненском районе по переписи 1959 г. насчитывалось 639 эстонцев, а по переписи 2010 г. их
осталось всего 52. На начало 2017 г. в деревне Домкино из эстонцев
проживали Миральда Александровна Петмансон (род. 1930), Рахильда
Арнольдовна Александрова (1935–2017) и Рихард Эльмарович Петмансон (род. 1963). Миральда Освальдовна Гаврилова (род. 1931) сейчас проживает в деревне Сиковицы у своей дочери Ирины Ивановны
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Петмансон и её мужа Геннадия Эльмаровича Петмансона (род. 1957).
За последние годы на Домкинском кладбище нашли своё последнее
пристанище Ида Эдуардовна Теннокин (урождённая Ойнус, 1911–
1992), Эрна Александровна Пунина (урождённая Бриккер, 1925–2004),
Владимир Кузьмич Добров (1932–2007), Валентин Эрнестович Ханзинг (1931–2007), Эльвина Иоганновна Тенно (1912–2010).

Рис. 5. Жители деревни Домкино в 2008 г. (фото В. А. Григорьевой)
Последняя лютеранская служба в Домкинской часовне состоялось в 1991 г., в день Святой Троицы, тогда из Эстонии приезжала
группа молодых людей, они привезли с собой музыкальные инструменты, пели в часовне и читали молитвы на могилах по просьбам
родственников, обещали обязательно приехать ещё, но из-за закрытия
границы этого не произошло. После смерти Альвины Густавовны
Вальсон обряды отпевания совершала жительница деревни Домкино
Миральда Александровна Петмансон. Она проводила в последний
путь в 2010 г. Эдуарда Эрнестовича Ханзинга и в 2011 г. своего сына
Вальтера Эльмаровича Петмансона. Теперь она читает молитвы в день
Святой Троицы только по памяти на своих могилах. Домкинская ча-
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совня сейчас сильно обветшала, она покосилась на один бок, но пока
держится за счёт оплётших её веток черёмухи. Внутри по-прежнему
стоит пюпитр. Четырёхконечного креста, венчавшего ранее кровлю,
уже нет. Это последняя сохранившаяся лютеранская часовня на Стругокрасненской земле.
P. S. Автор выражает искреннюю признательность за предоставленные сведения и воспоминания Миральде Александровне Петмансон, Розе Эльмаровне Ковалёвой, Рихарду Эльмаровичу Петмансону, Акселю Мейнардовичу Валку.
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О РЕФОРМЕ ФАМИЛИЙ 1921 ГОДА В ПЕЧОРСКОМ КРАЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА ЭСТОНИИ)
Изучение имён и наследственных наименований людей, т. е.
фамилий, представляет интерес для филологов, географов и историков,
поскольку имена и фамилии могут отражать и сохранять стёртые временем аспекты нашей общей истории.
Наименованием человека одним именем — как правило, в христианстве именем святого — не ограничивались и как в Прибалтике,
так и в центральной России, рядом с именем писали, чей он сын или
чья она дочь. Таким образом, имена отцов являлись начальными формами фамилий, ставшие впоследствии в русской культуре отчествами
и утраченные в эстонской культуре. Но фамилии по отцу существовали только в пределах одного поколения: «Сергей Васильев сын, его
жена Анна Никифорова дочь имели детей: Николая Сергеева сына и
Алексея Сергеева сына». Создавалась ситуация, когда в одной семье
жили люди с разными отчествами, т. е. и разными фамилиями. До официального закрепления фамилий рядом с именем отца употреблялись
иногда клички по профессиям, месту проживания, по владельцу душ,
которые наряду с отчествами были первыми народными фамилиями и
иногда закреплялись в качестве официальных фамилий.
Наследственное наименование человека, — его фамилия, —
переходившее от отца к сыну, было закреплено на Руси в обеспеченных слоях населения с давних времён. Фамилии-прозвища появились в
Новгородских землях уже с ХIII–ХIV вв., обязательные фамилии были
введены законом лишь в ХVI в., вначале для князей и бояр, позднее
для дворян и купцов. Простые люди и крестьяне именовались по отчеству и редко имели передаваемые сыновьям клички, которые за особые деяния закреплялись за ними как фамилии.
И только в середине ХIХ в., после отмены крепостного права в
1861 г., фамилии были даны большинству простых людей и крестьян.
Однако по переписи 1897 г. оказалось, что 75 % населения России, в
основном население российских окраин, фамилий не имело. Это были
люди национальных окраин, тогда как жители коренной России имели
русские фамилии уже с середины ХIХ в. Приобретение русских фами-
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лий на территории России было завершено лишь в годы всеобщей
паспортизации к 30-м гг. ХХ в.19.
В Лифляндии и Эстляндии, где крепостное право было отменено значительно раньше, крестьянское население получило фамилии
уже в 20–30-е гг. ХIХ в. при получении вольной от своих хозяев, в
основном немцев. В тридцатые годы ХIХ в. на территории Эстонии
фамилии получили более 70 тыс. чел., фамилии часто были немецкими: Петерсон, Якобсон, Йохансон давалось сыновьям Петера, Якоба и
Йоханнеса; Байфельд, Грюнфельд, Шёнфельд — тем крепостным, кто
жил при поле, — земледельцам; давались иногда и производные от
эстонских слов фамилии — такие, как Кингисепп — сапожникам, Каламеес — рыбакам, Пуусепп — плотникам. Однако население некоторых эстонских островов получили фамилии также достаточно поздно
— только в 1927 г.
Печорский край, входивший до 1920 г. в состав Псковской губернии, по национальному составу был довольно пёстрым — в основном состоял из русских и сету (современное наименование «сето»),
живущих многие века чересполосно: сетуские деревни чередовались с
русскими. Ближе к Латвии, в Лаврах, кроме русских и сету, жили латыши, работала лютеранская кирха, имелось отдельное от православного лютеранское кладбище. В Печорах, кроме русских и сету, жили
эстонцы — лютеране по вероисповеданию, имевшие также отдельную
веру и отдельную кирху. Чересполосное расселение русских и сету в
Печорском крае, делящее их территориально, обеспечивало автономное развитие двух непохожих культур — русской и финно-угорской.
Два непохожих народа на Печорской земле объединяла общая православная религия, обеспечивая взаимное влияние и взаимопроникновение далёких по происхождению культур. Общим для них было и то,
что реформой фамилий, проведённой в ХIХ в.: в 30-е гг. в Эстонии и
в 60-е гг. в России — и те, и другие не были охвачены.
Как русское, так и сетуское население Печорского края при крещении получали имена православных святых и православное отчество
по имени своих отцов. Таким образом, по существующим к 1920 г.
именам и отчествам русские и сету не отличались и в густонаселённом
Печорском крае на основании метрических данных невозможно было
определить национальный состав населения.
19
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В домашнем обиходе от православных имён образовывались
модифицированные под финно-угорский фонетический языковой
строй эстонско-сетуские имена: Мария — Манни, Ольга — Олли, Вера
— Веэра, Надежда — Нади или Нези; Николай — Мику, Александр —
Алекс или Сассь, Павел — Пауль, Владимир — Волли, Иван — Иво.
Перед Эстонской Республикой после Тартуского мирного договора и образования самостоятельного государства встал вопрос паспортизации и переписи населения Эстонии. Оказалось, что отсутствие
фамилий у населения Печорского края и Принаровья тормозит проведение паспортизации. Министерством внутренних дел в 1921 и
1923 гг. в Печорском крае, Принаровье и в 1927 г. на другом конце
Эстонии — на острове Рухну — была проведена реформа фамилий.
Реформа позволяла выяснить национальный состав населения и
родственное население сету финно-угорского происхождения отделить
от русского. Потому брать фамилии можно было только в соответствии с родным языком, но при этом сету имели право брать только
эстонские фамилии, тогда как русские могли сами выбрать ту фамилию, которую им хотелось взять.
Закон о фамилиях был опубликован в «Государственном вестнике» Эстонской Республики в номерах 26 и 58 за 1921 г.
Реформа фамилий проводилась в Печорском крае с 19 февраля
до 29 декабря 1921 г. Министерством внутренних дел был подготовлен закон, на основании которого жители Печорского края могли бы
взять себе фамилии. Для исполнения закона на территории Печорского
края были созданы пять комиссий, каждая из которых состояла из трёх
членов: председателя комиссии, старейшины волости и волостного секретаря20.
Были определены председатели комиссий:
Печоры, город — представитель Министерства внутренних дел,
собиратель фольклора Самуэль Соммер.
Печоры, волость — будущий советник Печорской волости по
школьному образованию Арнольд Кыйв.
Лободка — пресвитер прихода Вярска Тимотеус Рой.
Изборск — лингвист, председатель общества трезвенников Виллем Эрнитс.
Паниковичи — адвокат Яан Кангер.
20
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Надзор за работой комиссий был доверен старейшине уезда Йоханнесу Рейнтхалю21.
Были сформулированы задачи комиссий:
– каждому человеку, независимо от национальности, посоветовать взять фамилию, исходя из его родного языка;
– в пределах волости у каждой семьи, не включая ближайших,
должно быть самостоятельная фамилия;
– фамилии должны быть по возможности короткими и благозвучными;
– не советовать брать часто повторяемые и широкораспространённые фамилии.
Такие указания к работе получили комиссии 19 сентября 1921 г.
Следующее заседание представителей комиссий состоялось
26 сентября, где обсуждались практические вопросы, возникшие в
ходе работы. Некоторые вопросы было решено обсудить с министром
внутренних дел22.
Были установлены точные даты принятия фамилий:
– Печоры, город — 6.10–15.11;
– Печоры, волость — 28.09–3.12;
– Лободка — 24.09–19.11;
– Изборск — 23.09–18.11;
– Паниковичи — 27.09–12.11.
Время было выбрано с учётом окончания полевых работ, что
должно было в свободное время лучше привлечь сельское население
для участия в реформе. Были задействованы учителя русского языка
местных школ для составления списков русских фамилий. Комиссиям
были даны в распоряжение списки эстонских фамилий 23. Представителю семьи, прибывшему на процедуру принятия фамилии, разрешалось
назвать распространённое в деревне его прозвище или заранее придуманное семьёй наименование, если он хотел его сделать фамилией своей семьи. Все, кто добровольно пришёл в волость для получения фамилии, считались добровольно взявшими фамилии. На каждую деревню
составлялся протокол, в который вносились в отдельные графы следующие данные:
– порядковый номер на каждого человека в деревне;
21
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– уездный номер присвоенной фамилии на всю семью;
– прежнее наименование по документам и в обиходе главы семьи и членов семьи, на кого распространится выбранная фамилия;
– возраст в годах каждого члена семьи, за которым следует
объединяющая членов семьи скобка;
– новая фамилия семьи, написанная по-эстонски и иногда продублированная по-русски;
– подпись главы семьи или его жены, а иногда их совершеннолетнего старшего сына. Вместо подписи безграмотные люди ставили
отпечаток пальца24.
Сохранившиеся в Национальном архиве Эстонии протоколы
регистрации фамилий содержат бесценный материал о деревнях и её
жителях, составе семей и возрасте её членов, о наличии и отсутствии
грамотности.
Архивные протоколы и отчёты комиссий показывают, что добровольно явились на принятие новых фамилий далеко не все сету и
не все русские. Из 16 319 сету всего 2824 чел. получили эстонские фамилии, а из 27 673 русских добровольно взяли русские фамилии
4 523 чел.
Обратимся к таблице25, где приведены данные добровольного
взятия фамилий в разных волостях Печорского уезда в 1921 г.:
Сету взяли эстонские
Русские взяли русские
фамилии
фамилии
Печоры город
из 40 – взяли 13
из 81 –
33
Печоры, волость из 6669 – 1234
4 633 –
840
Лободка
5029 – 832
4 969 –
830
Изборск
1443 – 252
10 425 – 1 718
Паниковичи
3138 – 493
7 655 – 1 102
ВСЕГО
16 319 – 2 824
27 673 – 4 523
В Печорском уезде, в основном в городе, в этот период проживали люди, имеющие и до реформы 1921 г. фамилии, полученные ими
во время службы в царской армии, когда военное начальство во время
призыва на службу присваивало солдатам российских окраин фамилии. Имели фамилии проживавшие в городе переселенцы из центральных районов России, где уже прошла в 60-е гг. ХIХ в. реформа фами24
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лий, купцы, врачи, юристы, православное духовенство имели отличительные от прочих фамилии, связанные с библейскими праздниками,
такие как Преображенский, Воскресенский, Троицкий, Успенский и
другие.
Известно, что в комиссии поступили заявления о смене существующих фамилий от 55 эстонцев, 106 сету и 232 русских. Возможно, это могли быть и те, кто поспешно взял новую фамилию, с которой
не согласились члены семьи; также те, кто уже имел фамилии до проводимой реформы, но желал её сменить. Бывали и такие случаи, когда,
выбрав фамилию, человек не догадывался о значении и потом просил
комиссию заменить выбранную фамилию на другую.
Председатель комиссии города Печоры Самуэль Соомер описывает историю, когда выбранную фамилию обсмеяли соседи, добавив к
ней известное в языке связное сочетание, что сделало фамилию неприличной, и владельцы фамилии пришли снова просить о её замене 26.
Однако сменить фамилии на новые смогли только 98 чел. из 393 ходатайствующих.
Материал о присвоении фамилий автор данной статьи начала
собирать уже в 1970 г., будучи студенткой Тартуского университета,
занимаясь в семинаре по ономастике. Мною были собраны истории
старожилов Печорского края, преимущественно соседей и родственников, помнящих эту реформу.
Вот одна из этих историй, записанная со слов Матрёны Смирновской из деревни Весёлкино Паниковского сельского совета Печорского района. История касается фамилий моего прадеда и его брата.
Мой прадед Назарий Анисимович, хотел, чтобы его и всех его
сыновей звали Столяровы, поскольку мой дед Пётр Назарович был
столяр. За фамилией в комиссию пошла жена прадеда Харитина вместе с Настасьей, женой второго брата Петра Анисимовича. По дороге
Настасья рассказала, что хочет взять фамилию Печорского землемера,
который обмерял их земли и очень понравился ей обходительностью и
внешним видом. Уж если брать фамилию, то такого уважаемого человека, — решила она. В Паниковичах оказалась, что фамилию Столяров
уже взяли, но предложили Харитине взять Столин, на что она и согласилась. Другой свояченице сразу удалось взять фамилию землемера и
она, возвращаясь в Весёлкино, была горда и счастлива.
26
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Назарию Анисимовичу не очень понравилась фамилия Столин,
но он смолчал. Настасью же муж, узнав свою новую фамилию, погонял вечером по деревне. Откуда Настасье было знать, что фамилия
Курдюков, производное от слова курдюк, и означает околохвостный
жир у овец курдючной породы. На следующий день Пётр Анисимович
запряг мерина и сам поехал в Паниковичи. Он пробился на приём и доказывал комиссии, что всегда был уважаемым человеком, — все звали
его уважительно Пётр Анисимов или Анисимович — и никаких прозвищ, тем более позорных, за ним не водилось, но жена опозорила его
такой фамилией. Ему возразили: образованному землемеру такая фамилия подходит, а тебе нет? И поменять фамилию отказали.
Однако писарь, некий Й. Тамм, слышал фамилии в интерпретации эстонской фонетики, и, когда через месяц были выданы свидетельства о присвоении фамилий, вместо заявленной Курдюков, в справке
был записан им в соответствии с протоколом Пётр Гордюков. Другой
брат, хоть и записан был в протоколе Столиным, в справке значился
как Назарий Сталин. Так за ними эти фамилии и остались.
Иную версию фамилии Сталин я слышала от других родственников — связывали её с Таллином: — Откуда? — С Талина. Но архивные протоколы принятия фамилий говорят больше в пользу первой
версии.
Все, кто пришёл в волость брать фамилии, считались добровольно взявшими; те, кто не пришёл, получили фамилии, выбранные
комиссией по имеющимся у неё спискам. Однако здесь учитывался
только сам факт добровольного появления на проводимом мероприятии, тогда как выбор фамилии часто предлагался из списков и очень
редко был совершенно самостоятельным. Для сету их старые наименования были связаны с церковным крещением и хотя, наряду с православными святыми, сету поклонялись и своему языческому богу Пеко
(за что русские и называли их полуверцами), отказаться от отчества
своих отцов значило выступить и против веры, и против родителя.
Этим объясняется вялое участие сету в реформе фамилий, и даже тот
факт, что целая сетуская деревня Паниковской волости отказалась от
принятия эстонских фамилий и настаивала на русских, доказывал, что
они общаются между собой по-русски 27. Комиссии пришлось потратить время, чтобы разговорить их на языке сету и доказать, что они понимают эстонский и обязаны взять эстонские фамилии.
27
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В волости Лободка несколько семей сету настаивали на том,
чтобы им дали фамилию Бибиков, поскольку в Печорах один русский
или еврей с такой фамилией за два года стал миллионером, и люди видели в фамилии силу, которая может их сделать богатыми 28. В
большинстве же случаев сету и русские стремились брать красивые
фамилии по названию окружающей их среды — птиц, растений, ландшафта, погоды, занятий — и когда из списков им предлагались такие
фамилии, как Сорокин, Синицын, Березин, Ольховиков, Горный, Озеров, Солнцев, Рыбаков, Кузнецов, Пастухов, а у сету — Tihane, Kask,
Õunapuu, Tamm, Kuusik, Mägi, Kalamees, Sepp — и те и другие охотно
соглашались. Проводились собрания, на которых велась разъяснительная работа среди сету о том, что они с эстонцами являются родственными народами, «ветками одного дерева», поскольку многие сету готовы были отказаться от национальной идентичности в пользу русских
фамилий, что, на мой взгляд, было продиктовано прежде всего православными традициями сету.
Русские же, особенно те, кто был грамотным, красивые фамилии искали в русской истории и среди известных в русской культуре
фамилий. Несколько человек из русских взяли иностранные, преимущественно немецкие, фамилии и пара семей взяла эстонские, потому
говорить о проводимой властями эстонизации русского населения Печорского края никак нельзя.
Наряду с фамилиями сету были предложены эстонские эквиваленты их православных имён, которые в быту употреблялись ими, но
взять эти имена в документы решились единицы. Переход сету на
эстонские имена состоялся позднее — в советское время, когда утратила прежнее значение тесная связь с православной религией. Но старики, покидая Печорский край во время колхозного беспредела 1960-х гг.
и позднее, после установления границы между Россией и восстановленной Эстонской Республикой в конце ХХ в., оставляли в быту старые православные имена, хотя их дети и внуки уже давно ассимилировались с эстонцами и даже старики ими были переименованы в эстонцев. В деревне Видике, в 15 км от Тарту, моими соседями по даче
были переехавшие из Печорского края в Эстонию сету Николай и Ольга. На похоронах Ольги в 2016 г. я увидела на поминальном листке её
эстонское имя Юлианна, хотя более 20 лет я знала только её православное имя.
28
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Не все оценивали безоговорочно положительно, по сути обязательное, присвоение сетускому населению эстонских фамилий, считая,
что таким образом было положено начало эстонизации и ассимиляции
уникального народа сету. Так считал доживающий свои дни в Печорском монастыре бывший цензор Юри Труусманн 29. Однако
большинство эстонских исследователей считает такие взгляды глубоким заблуждением.
Присвоение эстонских фамилий сетускому населению было для
них началом национального возрождения, поскольку они почувствовали свою национальную принадлежность в большой семье финно-угорских народов30. Проведение реформы фамилий, выдача паспортов,
проведение печорских певческих праздников, в которых наряду с
эстонскими и сетускими участвовали и русские хоровые коллективы,
открытие Эстонской Республикой в Печорском крае сети русских и
эстонских школ, в которых могли вместе с мальчиками обучаться и девочки, оказало самое благоприятное влияние на духовное возрождение
всего Печорского края, независимо от национальной принадлежности.
Что касается русских фамилий, привлекательно было то, что
предлагалась свобода выбора. Однако фамилии, полученные крестьянами, в большинстве неграмотными, никак не могли быть предложены
ими самими, хотя и считалось, что эти фамилии были выбраны добровольно. Мы склонны считать, что предлагали фамилии русскому населению в основном по спискам, составленным учителями русского языка. Таким образом были закреплены фамилии известных литературных
героев, деятелей русской культуры, литературы и истории и даже
современных политических деятелей. В деревне Борок Паниковской
волости за семьёй, состоящей из «Степана Иванова сына 23 лет и его
жены Прасковьи Кузминой дочери 28 лет» была закреплена фамилия
Керенские. Степан Керенский был безграмотным, о чём свидетельствует отпечаток его пальца напротив фамилии. В этой же деревне Борок семья, состоящая из шести (вероятно осиротевших) детей в возрасте от 9 до 16 лет, получила фамилию Раевских. В деревнях Печорского края после реформы фамилий появились Кутузовы, Суворовы,
Некрасовы, Достоевские, Онегины, Ленские.
О курьёзных случаях употребления в быту знаменитых фамилий
писали в Эстонии местные газеты. В прессе обсуждались анекдотич29
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ные истории о том, как эстонская полиция расследовала покушение на
жизнь Ленина, поскольку тот не дал взаймы соседу по фамилии
Штурм денег на водку. По исследованию в архивах газет того времени
была написана статья Галины Пономарёвой «Покушение на Ленина»:
«Если полиция занималась Лениным, то пожарники — Пушкиным» 31.
В разделе «Происшествия» газеты «Последние известия» было написано, как цитирует Г. Пономарёва, что в деревне Зацепино Печорского
уезда от неисправного состояния трубы в доме А. Пушкина произошёл
пожар. Много грустных и весёлых историй сопровождало моего деда,
его сына и внука, получивших по ошибке писаря фамилию Сталин.
Помню, как на школьных соревнованиях на весь стадион объявляли:
«Сталин прыгает, Троцкий приготовиться». Всё верно: в алфавите за
«С» идёт буква «Т».
В эстонских газетах писали о том, что в появлении фамилий политических вождей Советской России эстонцы могут винить только
себя из-за предоставленной русским свободы в выборе фамилий и
влиянию коммунистической пропаганды, которая очень плохо сказывается на населении приграничного Печорского уезда.
Однако большинство полученных крестьянами фамилий ничем
не отличалось от обычных русских и описанные случаи являлись скорее исключением. В результате реформы в Печорском уезде 50234 чел.
получили фамилии и было утверждено в уезде всего 8654 различных
фамилий.
В 2010 г. в Тартуском университете на филологическом факультете при Институте истории и археологии студенткой Кати Нурка
была написана работа на степень бакалавра «Установление фамилий в
волостях Печорского уезда и в Занаровье в 1921–1923 годы».
В последние годы лингвисты и историки снова обращаются к
тем далёким событиям, которым скоро исполнится 100 лет, — событиям, имевшим историческое значение для пятидесяти тысяч жителей
Печорского края и их потомков.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ
НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Впервые на основе документов 1919 г. Отделения Государственного архива Псковской области в г. Великие Луки рассмотрена
история создания Великолукской народной музыкальной школы.
Ключевые слова: свободный художник, частная музыкальная
школа, Отдел народного образования, народная музыкальная школа.
В трудный для молодой советской власти 1918 г. из голодного
Петрограда в провинцию переехало много творческой интеллигенции:
музыканты, актёры, учёные, преподаватели учебных заведений, поэты
и писатели. Приехала в Великие Луки и свободный художник 32,
выпускница вновь созданного в Петрограде Музыкального института
Юзефина Иосифовна Селецкая-Колб, которая поселилась на Дворцовой площади, 2 в доме Герцык 33. Здесь, в своей квартире Ю. И. Селецкая-Колб, член Союза музыкантов Петрограда, открыла частную музыкальную школу. В декабре 1918 г. Великолукский уездный Совдеп
ведёт работу по национализации библиотек, городских училищ, гимназии, кинематографов, купеческих лавок, которая началась в 1917 г.
Угроза национализации нависла и над частной музыкальной школой.
Предвосхищая эти события, 4 апреля 1919 г. Ю. И. Селецкая-Колб обращается с заявлением в Отдел народного образования об открытии в
Великих Луках музыкальной школы34. Заявление не остаётся без внимания. По нему принимается решение: «Передать в секцию по профес32
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сиональному образованию при школьном подотделе для разрешения
этого вопроса»35. 8 апреля 1919 г. Отдел народного образования вновь
заслушивает этот вопрос и поручает подотделу «разработать смету,
приостановить реквизицию музыкальных инструментов, а также вывоз
и продажу таковых»36.
По всей вероятности, желаемого результата эти документы не
дали, и Ю. И. Селецкая-Колб принимает решение собрать у себя на
квартире музыкантов Великих Лук, чтобы обсудить вопрос об открытии городской музыкальной школы при Отделе народного образования. Первое заседание музыкальной общественности города состоялось 20 июня 1919 г., в котором кроме хозяйки квартиры приняли участие Л. А. Днепрова, Н. И. Дунаев, И. П. Червонцев, М. С. Зубов,
А. К. Унгерн, М. Л. Хрептова, Г. А. Кочевицкий, Е. В. Торопова.
Участники первого совещания подготовили докладную записку в адрес Великолукского уездного отдела народного образования и протокол совещания с изложением программы музыкальной школы.
В докладной записке даётся развернутое объяснение объективной необходимости открытия в городе и уезде музыкальной школы, в
котором читаем: «1. Во всей Псковской губернии нет ни одной музыкальной школы, между тем, как в других городах имеется несколько.
2. Большое количество желающих получить музыкальное образование,
которое возрастает с каждым днём. 3. Большая нужда в преподавателях пения для народных школ. 4. Значение музыки на общее развитие
интеллекта».
Членами организационного собрания, протокол которого прилагался, решено было просить Отдел народного образования о немедленном открытии школы ввиду того, что на тот момент в Великих
Луках имелись педагоги с высшим образовательным цензом, согласием которых можно было заручиться. При начале театрального сезона
можно было лишиться цензовых работников. «По утверждению сметы…будут функционировать, — писали инициаторы открытия в городе музыкальной школы, — следующие классы: класс рояля, пения
сольного, пения хорового, духовых деревянных инструментов, регентский класс, класс же струнных инструментов может быть открыт при
наличии средств»37. Протокол первого организационного совещания,
докладная записка были сопровождены ещё одним личным заявлени35
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ем Ю. И. Селецкой-Колб, в котором она просила, адресуясь к руководству Отдела народного образования, «принять в ведение народного
образования… музыкальную школу, состоящую из 40 учащихся, и содействовать в расширении оной»38.
На этот раз документы, представленные Юзефиной Иосифовной, возымели действие. Руководство Великолукского уездного отдела
народного образования решает провести заседание коллегии и обсудить обращение великолукских музыкантов. В свою очередь Ю. И. Селецкая-Колб собирает второе организационное заседание при участии
Н. И. Дунаева, И. П. Чаушанского, К. М. Родионова, М. С. Зубова,
Я. И. Воробьёва, Л. И. Хребтовой, Ц. Нерославской и Г. А. Кочевицкого. Участники совещания вносят дополнения к решениям первого
совещания и избирают представителей для участия в заседании коллегии Отдела народного образования. В ходе обсуждения кандидатур избираются Ю. И. Селецкая-Колб и Н. И. Дунаев39. Заседание коллегии
Великолукского уездного отдела народного образования состоялось 16
июля 1919 г., на котором было заслушано ходатайство содержательницы частной музыкальной школы Ю. И. Селецкой-Колб о принятии её
школы в ведение Отдела народного образования и расширении этой
школы согласно представленным документам40. Заслушав ходатайство,
коллегия постановляет: «Принять школу пока за счёт отдела. Содержание личного состава школы за счёт сумм внешкольного подотдела, а
затем в срочном порядке поручить внешкольному подотделу совместно с Селецкой-Колб разработать смету расходов на оборудование школы и оплату труда преподавателей» 41.
Несмотря на острую нехватку помещений в городе, вновь образованной Великолукской народной музыкальной школе выделяется
дом № 9 по улице Благовещенской. В доме было 7 комнат, кухни, две
передних, две кладовки, уборная. Помещение отапливалось русской
печью, пятью голландскими печами, тремя круглыми железными и
плитой. Классы освещались 20 керосиновыми лампами 42. 20 августа
1919 г. состоялось открытие Великолукской народной музыкальной
школы. Заведующей школой назначается Ю.И. Селецкая-Колб, заместителем В. С. Взоров. Начинается запись учащихся. 15 сентября
38
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1919 г. утверждаются тарифные ставки преподавателей. Начинается
сбор музыкальных инструментов для школы. В Отделе народного образования составляются списки великолучан, располагавших музыкальными инструментами (пианино, рояли, клавесины, скрипки, гитары, народные инструменты), с условием передачи их во временное
пользование школе на правах аренды43. Одновременно с этим город
обращается в Губернский отдел народного образования за помощью в
снабжении школы инструментами, нотами, учебными пособиями, поскольку Великолукская школа «…ничего своего не имеет и во всём
нуждается»44. Заведующая школой направляется в командировку в
Петроград для приобретения пособий и приглашения новых преподавателей. К концу 1919 г. в составе преподавательского коллектива значились Ю. И. Селецкая-Колб, заведующая, В. С. Взоров, помощник заведующей, О. И. Кононова, И. П. Чаушанский, Ф. И. Виппер-Штерн,
А. М. Кирбис, заведовал хозяйством Я. М. Воробьёв45.
Вся работа по организации Великолукской народной музыкальной школы была проведена достаточно оперативно, и к 1 ноября
1919 г. Отдел народного образования потребовал от Юзефины Иосифовны отчёта о работе школы. Как следует из отчёта, «…к 15 сентября
всё необходимое для первоначальных занятий в школе было оборудовано, а 17 того же сентября приступлено к испытанию желающих поступить в школу. Испытания продолжались до 1 октября, после чего
все подвергшиеся испытанию, число которых достигло свыше 350
чел., были разделены на три группы по возрастам: во 1-х от 8 до
12 лет, во 2-х от 13 до 15 лет, в 3-х от 16 и свыше. Эти группы в свою
очередь делились по специальностям и занятиям»46.
После окончания формирования групп, начались занятия по общему музыкальному образованию: основной курс — слушание музыки, истории русской песни, теории сольфеджио и хоровому пению; по
специальным предметам — по классу рояля, сольного пения, скрипки,
народным инструментам, регентскому классу. К сожалению, уже в
октябре-ноябре занятия были прерваны, т. к. помещение школы было
отдано под канцелярию Красного Креста. Школьному совету пришлось вести переговоры с заведующим канцелярией о предоставлении
школе хотя бы одной комнаты. Переговоры были успешными, школа
43
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оставила за собой одну комнату, где расположился школьный совет, и
хотя с большими трудностями, но занятия шли. Как писала в своём отчете Юзефина Иосифовна, «говорить о продуктивности школьных работ не приходится, т. к. за это короткое время существования школы
прийти к какому-то определённому выводу не представляется возможным. Занятия большей частью происходят по вечерам. Школа остро
нуждается в керосине»47. Но не только отсутствие керосина мешало
школьникам овладевать азами музыкального искусства. Большинство
учащихся просто не имели собственных музыкальных инструментов.
В этих условиях школьный Совет направляет в адрес Отдела народного образования письмо с предложением «войти с ходатайством в
Великолукский уездный исполком о создании обязательного постановления, на основании которого учащиеся имели бы право пользоваться
роялями, пианино, находящимися в распоряжении частных лиц» 48. Нам
не известно, было ли принято такое решение (документ в архиве отсутствует), но, несмотря на большие трудности, школа продолжала работать. В мае 1920 г. был объявлен новый приём учащихся. В нашем распоряжении имеется уникальный документ — списки учащихся, пожелавших получить музыкальное образование. Уникальность его состоит
в том, что в нём указаны имена, отчества и фамилии учеников, их возраст, социальное происхождение родителей, в основном отцов. Из общего числа принятых детей 15 чел. были из семей ремесленников, рабочих и мелких служащих; 13 чел. — из семей учителей; 7 чел. — из
семей офицеров; 7 чел. – из семей купцов, торговцев, 11 чел. – из семей чиновников; 28 чел. – из семей советских служащих, 25 чел. — из
крестьянских семей; 31 чел. — из семей железнодорожников; 29 чел.
— из семей рабочих; 13 чел. – семей бывших частных собственников;
5 чел. – дети прислуги, наёмных домашних работников; 1 чел. — из семьи священнослужителя49. В ходе прослушивания 2 июня 1920 г. по
классу сольного пения было принято 13 чел., по классу народных
инструментов — 23 чел., по классу духовых инструментов — 26 чел.,
виолончели — 4 чел., скрипки — 16 чел., по классу рояля — 12 чел.
Самому младшему ученику было 8 лет, самому старшему — 4650.
Расширился и штат преподавателей. Класс рояля вели Ю. И. Селецкая-Колб, О. И. Кононова, Б. С. Шлезингер, М. Л. Зацер и
47
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Ц. П. Нерославская; Д. С. Взоров преподавал теорию музыки;
Н. З. Фёдоров вёл хоровое пение; А. К. Дандорф вёл преподавание по
классу духовых инструментов; И. П. Чаушанский — сольное пение;
Ф. И. Виппер-Штерн вёл класс народных инструментов; А. М. Кирбис
и К. Ф. Архипов — класс скрипки; С. М. Ясинский — класс виолончели; Н. И. Истомин преподавал декламацию, А. А. Кайдалов — гармонию и историю музыки; Н. И. Дунаев — прослушивание классической
музыки51. Занятия в школе не прерывались и летом. На 10 августа
1920 г. были назначены первые экзамены, создана комиссия, в Отдел
народного образования было направлено приглашение принять участие в работе экзаменационной комиссии.
С приёмом новых учащихся 27 мая 1920 г. школьный Совет
рассмотрел вопрос о привлечении к работе новых преподавателей.
Было решено по классу скрипки и альта пригласить С. М. Клещова, по
классу деревянных инструментов — А. Н. Петрова, по классу ударных
инструментов — К. А. Пелянина, по классу гармонии и ансамбля —
А. Ю. Слуцкого, П. В. Грудинина и Шаболина для преподавания хорового пения52. На этом же заседании обсуждался вопрос об открытии
музыкального дела при клубе «Коммуна», о выработке программы
слушания музыки и новых командировках Ю. И. Селецкой-Колб в
Петроград за инструментами и учебными пособиями.
На этот раз Ю. И. Селецкая-Колб везла с собой письмо Великолукского уездного отдела народного образования, адресованное Петроградскому отделу народного образования следующего содержания:
«Внешкольный подотдел Великолукского уезднаробраза обращается с
убедительной просьбой о выдаче ему для Великолукской музыкальной
школы музыкальных инструментов. В настоящее время музыкальная
школа, не располагая инструментами, лишена возможности создать оркестр и инструментальный ансамбль. Между тем, главной задачей работы школа считает именно групповую коллективную работу учащихся. Запрос на музыкальное образование предъявляется со стороны трудящихся очень заметный, и возможность удовлетворить стремление к
эстетическому развитию народных масс должен быть по возможности
реализован»53. Одновременно с этим Внешкольный подотдел Уезднаробраза обращается в Политотдел 15 армии с просьбой оказать помощь в организации духового оркестра и в Подотдел перевозок водно51
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сухопутного транспорта с просьбой «выдачи литера на вагон или полвагона для перевозки из Петрограда в Великие Луки приобретённых
для Великолукской музыкальной школы музыкальных инструментов»54. Для большей убедительности руководство Внешкольного
подотдела завершает свою просьбу следующими словами: «…Трудящееся население, а также гарнизон и проходящие части совершенно
лишены возможности получать какое-то музыкальное развитие, между
тем приграничное положение уезда обязывает подотдел принять срочные меры к развитию культурно-просветительной работы»55.
В октябре 1920 г. Великолукский уездный отдел народного образования вновь запрашивает отчёт о работе Музыкальной школы. В
адрес Отдела народного образования направляется доклад, в котором
анализируются трудности, с которыми столкнулась школа в течение
первого года работы, т. е. с 20 августа 1919 г. по 20 августа 1920 г., при
выполнении основных задач: «Создать кадры образованных лиц,
научить их понимать музыку в её общих и существенных чертах, не
вдаваясь в детали, разъяснить им роль музыки в развитии общества, её
значение и благотворное влияние на массы» 56. Несмотря на неудобство
предоставленных помещений (все комнаты были маленькими и проходными), отсутствие мебели, парт, классных досок, керосина и керосиновых ламп (керосин дети приносили в школу свой), отсутствие музыкальных инструментов, полное отсутствие каких-либо руководящих
документов по преподаванию, холод в помещениях, временную приостановку занятий из-за того, что выделенный школе дом был передан
под канцелярию Красного Креста, руководство школы договорилось о
сотрудничестве с клубом «Коммуна», с руководством Красного Креста
и занятия продолжались. В течение года занятия в школе посещали до
200 учеников. Преподавание велось по классам рояля, скрипки, народных инструментов, сольного и хорового пения, основного курса слушания музыки. Весной 1920 г. открылись классы виолончели и духовых инструментов, увеличилось число учащихся в хоровом классе. Как
отмечалось в докладе, главное внимание согласно программе Наркомпроса было уделено занятиям по слушанию музыки. Их должны были
посещать все ученики школы. Занятия вёл Н. И. Дунаев, который
прошёл курс подготовки в Москве, но вскоре Дунаева перевели в
Псков, в Губернский отдел народного образования, где Николай Ива54
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нович заболел тифом и умер. Это была огромная потеря для Музыкальной школы Великих Лук. К октябрю 1920 г. в школе уже работало
18 преподавателей. Результатом проделанной работы стало участие
учеников школы в концертах, которые устраивались для членов профессиональных союзов, рабочих и служащих железнодорожного района города. Силами учеников было подготовлено четыре концерта,
четыре раза была поставлена опера «Репка». Учащиеся привлекались к
решению общих вопросов по организации учебного процесса
Укрепилась материальная база школы, теперь она располагала
тремя роялями, одним пианино, 11-ю медными инструментами, одним
контрабасом, одним альтом, двумя виолончелями, двумя скрипками,
одной флейтой. В распоряжении школы уже находилось около 250 экземпляров различных нот. Школа сумела приобрести и некоторую мебель57. «В целях сохранения сил и планомерности работ, — отмечалось
в докладе, — школа объединила теперь свою деятельность с гарнизонным рабоче-крестьянским клубом «Коммуна», и в общих чертах планы деятельности таковы: школа, с одной стороны, готовит музыкантов-специалистов, преподавателей и исполнителей, с другой, — популяризирует музыку среди красноармейцев и рабочих… Музыкальная
школа в таком виде, в котором она существует, учреждение новое, не
имеющее прецедентов в прошлом, условия работы её ввиду классового
подбора учащихся, ввиду перегруженности их своей службой, ввиду
условий времени и новизны её заданий, настолько необычны, пути её
настолько неизведанны, что каждый шаг приходится отмечать и сравнивать с другими во избежание ошибок и для большей планомерности
и целесообразности работы»58.
Таким образом, сегодня мы с точностью можем говорить о начале народного музыкального образования в Великих Луках — 20 августа 1919 г., назвать имя инициатора этого образования и первой заведующей Великолукской народной музыкальной школой Юзефины
Иосифовны Селецкой-Колб, усилиями которой совместно с преподавателями школы закладывались традиции совершенно нового учебного
заведения, приобщающего широкие народные массы к искусству, формирующего эстетические вкусы, любовь к классической и народной
музыке. Традиции музыкального народного образования и воспитания,
заложенные в суровые годы революционных потрясений, продолжают
успешно развиваться в городе и в настоящее время.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМ. В. И. ЛЕНИНА В ПСКОВСКОМ КРАЕ В 1926–1929 ГГ.
Созданная в 1923 г. в Псковской губернии Детская коммунистическая организация юных пионеров имени В. И. Ленина к 1926 г. стала
массовой организацией, играющей заметную роль в жизни общества.
Необходимым условием её дальнейшего развития явился учёт трёхлетнего опыта работы пионеров. С целью выявления наиболее продуктивных форм и методов работы решением Северо-Западного бюро и
Псковского губбюро ДКО в 1926 г. был создан губернский Пионеркабинет. Он явился базой для созданной ранее методической коллегии,
которая оказывала помощь пионерским работникам в разрешении методических вопросов, возникающих в процессе работы.
Основными задачами Пионеркабинета была организация:
а) хранилища, где собирался бы опыт работы, б) библиотеки-читальни,
содержащей руководящую литературу, в) выставки работ методической коллегии59. Пионеркабинет занимался как учётом и обобщением
опыта, так и исследовательской работой. В частности, его сотрудниками весной 1927 г. было проведено глубокое исследование успеваемости и дисциплинированности пионеров в школе, для чего проведено
анкетирование 1,5 тыс. детей.
Для налаживания консультационной работы Пионеркабинетом в
декабре 1926 г. была разработана инструкция «О ящиках вопросов и
ответов». Всего по Псковскому округу развешено 39 таких ящиков. За
два с половиной месяца в них поступило 511 вопросов и писем. Кроме
письменных консультаций сотрудниками Пионеркабинета производились также устные консультации. Например, за период с 10 ноября
1926 г. по 1 апреля 1927 г. было совершено 362 посещения Кабинета
вожатыми, руководящими пионерскими работниками, пионерским активом, педагогами, врачами, инструкторами физкультуры, руководителями детских технических кружков и мастерских. Особенно достойно
была организована консультация по вопросам техники и сельского хозяйства, проводимая созданным при Пионеркабинете бюро техниче59
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ской и сельскохозяйственной консультации. Данным бюро проделана
следующая работа: разработаны программа технических кружков —
радио, электро, фото, авио, рукодельного, столярного и слесарного;
даны ответы на 170 вопросов, освещавших сельскохозяйственные работы, и 177 по технике; проведены курсы по самодельному изготовлению зимнего спортинвентаря, проведена подготовка окружной выставки технических и трудовых работ детей. Кроме этого, Пионеркабинет
занимался разработкой методических материалов — таких, как: 1) задания отрядам на зиму 1926–1927 гг., 2) весенне-летняя работа городского и деревенского отрядов (выпущены специальными книжками, которыми снабжены все отряды), 3) материал об организации технического воспитания в отрядах и ряд др.60.
В результате прошедшей административно-территориальной реформы в 1927 г. пионерская организация Псковской губернии фактически разделилась на две части — Псковскую и Великолукскую.
Таким образом, в Псковском окружном Пионеркабинете осталось
только двое работников. Несмотря на это, за год своего существования
он провёл определённую работу и одним из первых в Ленинградской
области сумел завоевать авторитет среди вожатых и педагогов61.
Следует отметить, что работы у сотрудников Пионеркабинета
прибавлялось всё больше ввиду того, что в 1926–1929 гг. в Псковском
крае происходило увеличение численности пионеров. Об этом свидетельствуют следующие цифры. Так, если на 1 января 1926 г. в
Псковской губернии насчитывалось 14218 пионеров, то уже на 1 июля
— 1812462. Помимо этого, процесс увеличения рядов пионеров ускорялся. Например, если на 1 октября 1928 г. в Псковском округе насчитывалось 286 отрядов пионеров с общей численностью 8110 пионеров
и 1068 октябрят, то на 1 апреля 1929 г. значилось уже 348 отрядов пионеров с общей численностью 11037 пионеров и 1461 октябрят63.
В Великолукском округе на конец 1927 г. насчитывалось порядка 9 тыс. пионеров. К концу 1928 г. численность пионеров в округе
увеличилась на 437 детей64.
Что касается кадрового вопроса, то приток новых детей в пионерскую организацию параллельно с частой сменой пионерских руко60
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водителей ставил перед комсомолом задачу организации систематической работы по подготовке и переподготовке, закреплению и подбору
кадров пионерских работников. Эта работа выразилась в проведении
курсов по подготовке вожатых юных пионеров. Так, например, в
Опочке в июне 1925 г. были проведены районные трёхдневные курсы
по подготовке вожатых отрядов. Курсы охватили 29 человек. Перед
слушателями была освещены вопросы работы с пионерами на летний
период65. В г. Великие Луки в 1928 г. были проведены уже окружные
курсы подготовки деревенских вожатых, которые посетили 427 пионерских работников. В дальнейшем 13 из них прослушали областные
курсы и один — центральные66.
Однако следует отметить, что подобного рода курсы ограничивались проработкой узких практических вопросов и полноценной педагогической подготовки вожатым не давали, что говорило об отсутствии грамотных пионерских работников. Кроме этого, комсомол стремился ограничить текучесть кадров пионерских работников. С этой целью Псковский окружком ВЛКСМ стал применять практику закрепления комсомольцев на пионерской работе в деревне не менее чем на год
и в городе на два года. Более того, учитывая большое значение теоретической подготовки вожатых, окружком определил каждого вожатого
быть заочником Института повышения квалификации педагогов67.
В 1926 г. по решению пленума Псковского губбюро ДКО все
пионерские отряды стали переходить на новый метод работы, так называемый «метод заданий». Губбюро определило, что начало работы
по этому методу в городских отрядах с 1 января, а в деревенских —
с 15 января68.
Вот примерные задания, которые были утверждены на пленуме
для городских отрядов на зимний период 1926–1927 гг.: 1) организовать борьбу с беспризорностью и хулиганством детей; 2) провести
пропаганду за физкультуру, личную и общественную гигиену; 3) провести работу по развитию технических навыков; 4) добиться лучшей
успеваемости, правильной нагрузки и дисциплины в школе; 5) провести борьбу за организацию в школах горячих завтраков и способствовать организации рабоче-школьной кооперации 69.
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В дальнейшем задания на каждый год корректировались как для
городских, так и для деревенских отрядов. Однако полный переход на
метод заданий растянулся более чем на два года. Для примера, в Себежском уезде на 18 марта 1927 г. имелось 49 пионерских отрядов,
фактически по заданиям работало только 1770.
Следует отметить, что в тех отрядах, которые перешли на новый
метод работы, наблюдался положительный эффект, который состоял в
увеличении самодеятельности детей и большем учёте их возрастных
особенностей. Общим результатом реализации метода заданий явилось
оживление работы отрядов и лучшее удовлетворение запросов детей71.
Основными задачами пионерской организации во второй половине 1920-х гг. была борьба за ликвидацию неграмотности, повышение
успеваемости в школе и трудовое воспитание. А поскольку примерно
половина школьников являлась пионерами, то большое значение имела их деятельность в школе.
Активность пионеров выражалась в значительном их участии в
органах самоуправления школы. Например, в 1928 г. в Идрице из
22 школ в 17 председателями учкомов являлись пионеры. Пионеры,
участвующие в школьном самоуправлении, являлись инициаторами
проведения различных мероприятий. Например, в Холмском и Идрицком районах пионеры подняли вопрос об использовании «пустых»
уроков и перемен, вместо этого они организовали игры, громкие читки
газет, игру в шахматы и шашки; в Себежском районе по инициативе
пионерских отрядов в 9 школах введены горячие завтраки; во многих
школах Куньинского района отряды привлекали в помощь комитеты
взаимопомощи для коллективного подвоза детей в школу72. Кроме этого, путём создания звеньев взаимной помощи в школьной учёбе пионеры стремились повысить успеваемость. Лучше всего это получалось у
пионеров Себежа, где в 1927 г. Транспортный отряд повысил успеваемость ребят в школе на 30 %73.
В школах широкое применение получили различные кружки по
труду. Сеть разнообразных кружков действовала при пионерском доме
г. Пскова, куда, по выражению комсомольцев, «ребята ползли как муравьи»74. Например, в Великих Луках действовали радиокружки; в Не70
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веле, Себеже и Велиже — переплётные мастерские, также велась работа по организации столярных кружков. В Поречьевском районе имелось 8 кружков рукоделия и 1 столярный75.
В целях физического развития пионеров и школьников в целом,
большое внимание уделялось занятиям по физкультуре. Однако кроме
таких занятий, проводимых в порядке школьных уроков, решением
Псковского губбюро ДКО от 5 октября 1925 г. были организованы при
школах 2-й ступени школьные кружки физкультуры «Спартак».
Основным сплачивающим ядром этих кружков явились комсомольские ячейки и пионерские отряды76. Так, например, в Опочецком районе в 1928 г. в форме ежедневных отрядных занятий на пионерских
площадках физкультурой занимались все пионеры. Здесь проводились
игры: баскетбол, лапта, рюхи, шпандырь, калинушка, футбол, казакиразбойники и др.77.
Летняя работа пионерских отрядов на Псковщине заключалась в
организации летних лагерей и экскурсий. В частности, в 1928 г. только
в Великолукском округе отдохнули в летних лагерях 550 пионеров78.
В пионерских отрядах проводилась и военная работа. Она выражалась в организации кружков по изучению топографии, сигнализации, санитарного дела, проведении массовых военных сборов и игр.
Например, только в г. Пскове на военном сборе присутствовало 20 пионерских отрядов с общим количеством 910 детей 79. Проводились также массовые военные игры, лыжные вылазки, стрелковые конкурсы
пионеров в районах Поречьевском, Себежском, Идрицком, Пустошкинском, Невельском и Холмском80.
Следует отметить помощь пионеров в политкампаниях, проводимых комсомолом и партией. Прежде всего, пионеры помогали провести перевыборную кампанию в сельсоветы, отпуская матерей на собрания. При этом сами, заменяя их, оставались с маленькими детьми.
Пионерские отряды проделывали большую работу по распространению крестьянского займа. Некоторые отряды совместно со школами
организованным порядком шли по деревням с лозунгами и плакатами
и распространяли заём. Кроме этого, пионеры, с целью увеличения на75
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коплений для индустриализации страны, участвовали в проведении
«режима экономии». Именно в это время в массовом порядке стала реализовываться такая новая форма работы, как сбор металлического
лома и макулатуры. Здесь особую активность проявляли городские отряды. Например, пионерский отряд Латдетдома из г. Пскова собрал
около восьми пудов лома81.
Ещё одним важным общественным мероприятием и новой формой работы пионерских отрядов явился «Поход за урожай», который
фактически означал участие пионеров в посевной и уборочной кампаниях. Большую роль в кампании «Поход за урожай» в 1929 г. сыграли
так называемые «Детские сельскохозяйственные артели» и группы
трудовой помощи бедноте.
В качестве примера следует привести Селихновскую артель огородников и садоводов Пушкиногорского района. На участке, отведённом родителями одного из пионеров, были посажены корнеплоды,
капуста и огурцы. Весь участок удобрен золой, которую собрали сами
пионеры. Кроме этого на прополку и полив растений коллективно приходили дежурные пионеры. Таким образом, только по Пушкиногорскому району действовало 5 детских артелей огородников и садоводов,
в которых состояло 60 детей. В Карамышевском районе было организовано 9 сельскохозяйственных артелей (огородников, садоводов, семяноводов, куроводов, молочных, по общественной обработке земли),
а в Бежаницком районе — 17 артелей, где числилось 140 чел.82.
Другой пример — школьно-отрядные огороды, куда, помимо
пионеров, входили и остальные дети. Так, сельскохозяйственная артель Шиловского отряда юных пионеров Бежаницкого района, которая
включала в себя артель огородников из 15 пионеров и 23 школьников,
и артель садоводов, состоявшую из 8 пионеров и 4 школьников, на
первом же собрание наметила «вырастить горячие завтраки в школе
через устройство огорода при школе»83.
Помимо коллективных пионерских грядок, ещё большее распространение среди пионеров получила индивидуальная работа. Так,
например, в бывшем Новоржевском уезде имелось 16 коллективных
пионерских огородов, а пионеров, имеющих дома индивидуальные пионерские грядки, — 305. По Пушкинской волости бывшего Опочецкого уезда имелось 4 коллективных огорода и у 40 пионеров — пионер81

ОДНИЛС ГАПО. Ф. 2497. Оп. 1. Д. 84. Л. 65.
ОДНИЛС ГАПО. Ф. 2497. Оп. 1. Д. 126. Л. 154.
83
Там же. Д. 125. Л. 128.
82

76

грядки. По Дедовичскому району учтено 65 пионеров, имеющих пионергрядки, по Чихачевскому — 38.
Следует отметить, что в некоторых случаях пионеры не ограничились простым засевом грядок, но производили опыты. Например,
Рудневский отряд Островского района заложил на пионерских грядках
ряд опытов, посадив овощи с удобрением и без него, с применением и
без применения прореживания. Пионеры вели дневник, в который записывали свои наблюдения. Достижения пионерских отрядов демонстрировались на осенних сельскохозяйственных выставках —
в частности, в Островском районе на такой выставке вместе с их описанием были представлены наглядные результаты опытов84.
Меньшее распространение среди пионеров получила работа по
куроводству. Например, в Кудеверском районе пионер Петя Тиханов
из д. Павлово у себя дома вёл учёт доходности кур. Благодаря своей
работе он завоевал авторитет даже у взрослых крестьян, которые обращались к нему за советами по сельскому хозяйству.
Многие отряды занимались выводом цыплят породистых кур:
Лавровский отряд Островского района вывел цыплят породы Минорка; Вязьевский и Яськовский отряды вывели 95 цыплят Итальянской
породы; пионеры Дуднедской группы Псковского района имели гнездо кур Гамбургской породы.
Больше всего, конечно, отпугивала ребят работа по животноводству. Несмотря на это, некоторые пионерские отряды сумели добиться довольно неплохих результатов. Например, в деревне Тупицы
Псковского района у пионеров Макарова и Тимофеева в результате
правильного кормления поросят за 8 месяцев они в среднем достигли
веса в 7 пудов 15 фунтов.
Кроме этого, пионеры Псковщины оказывали помощь крестьянской бедноте посредством создания групп трудовой помощи бедноте.
Эти группы принимали участие во вспашке и коллективной прополке
огородов, организовывали субботники по уборке камней с полей и заготовке дров в хозяйстве красноармейцев, убитых в Гражданскую войну, бесплатно работали погонщиками у бедняков при перевозке удобрений в поля, вместе с комсомольцами помогали вдовам-беднячкам
косить сено, убирать урожай, вспахивать озимые культуры85.
В рамках «Похода за урожай» пионеры осуществляли сбор золы
и сажи, сортировку посевного материала, проводили демонстрации с
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лозунгами «За урожай». Например, Юфимовский отряд Чихачевского
района своими силами собрал около 50 пудов золы и сажи, вместе с
родителями они отсортировали 25 пудов посевного материала, провели демонстрации по деревням с лозунгами и плакатами в 13 деревнях86.
Следует отметить, что зачастую между отрядами организовывались соревнования. Так, пионерский отряд «Стремутка» объявил вызов
отряду «Черняковичи» за лучшую постановку работ в кампании «Поход за урожай». В ходе своей деятельности они обменивались письмами-описанием полученных результатов. А в Палкинском районе
бюро ДКО объявило соревнование на лучшую работу отряда, определив премии победителям: радиоприемник, библиотечки, семена. Всего
на сумму 300 руб., которые им дал шеф — ленинградская фабрика
«Скороход»87.
Кроме этого, в рамках «Похода за урожай» проводился также
«День птиц», во время которого только в Псковском округе пионерами
было развешено 2044 скворечника. Также пионерами устраивались демонстрации с лозунгами «Охраняй птиц, они охраняют твой урожай»,
организовывались уголки с рисунками полевых птиц, вечера с инсценировками и живые газеты. Например, Юфимовский отряд Чихачевского района вместе со школой развесил 76 скворечников и 5 дуплянок, а также выпустил специальный номер стенгазеты88.
В период с 20 апреля по 5 мая 1929 г. проходила кампания
«День леса». В рамках её по Псковскому округу необходимо было посадить 11670 деревьев. Пионерские отряды принимали непосредственное участие в данной кампании. Например, городские отряды убирали
общественные сады и парки, заготавливали рассаду для цветников,
участвовали в насаждении и закладке питомников и живых изгородей89. В деревенских отрядах работа отличалась меньшим разнообразием. Например, Яковлевский отряд Островского района в «День леса»
посадил 1710 деревьев. Их примеру последовали местные крестьяне.
В результате было посажено свыше 2000 деревьев90.
В 1928 г. ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзный культурный поход
комсомола и молодёжи. В Великолукском округе культпоход прошёл с
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1 по 7 ноября91. Культурный поход явился практическим выполнением
решений XV съезда ВКП(б) и VIII съезда ВЛКСМ, указавших пути
поднятия культурного уровня страны. Естественно, что в столь малые
сроки обучить всех грамоте невозможно, поэтому борьба с неграмотностью шла и в последующие годы.
Основная задача «культурного похода» заключалась не только
в борьбе за ликвидацию неграмотности, но также в «борьбе против
грязи в общественном и личном быту, против пьянства». Пионерская
организация являлась активным участником этого похода, как руководитель всей детворы. В течение культпохода на Псковщине пионеры
внедряли санитарные навыки в своих семьях, боролись за чистоту и
порядок в общественных местах (школах, сельсоветах, избах-читальнях, клубах). В качестве примера стоит привести культпоход в Усвятском районе, который в 1929 г. прошёл в форме распространения газет
среди крестьянства и увеличения тиража выписки газет пионерами на
200 экземпляров, а также выявление 30 чел. неграмотных и обучения
их грамоте92. Одним из направлений деятельности в рамках культпохода являлось антирелигиозное воспитание детей. Поскольку многие вожатые полагали, что «пионеры — народ неверующий», то эта деятельность, как правило, велась только «в антирелигиозные праздники» и
выражалась в участии пионеров в проводимых комсомолом антирелигиозных вечерах и беседах93.
В рамках проведения интернациональной работы комсомолом,
пионерской организацией были установлены связи с заграничными
детскими коммунистическими группами. В частности, по решению ЦК
ВЛКСМ Ленинградская областная пионерская организация (куда входили и псковские пионеры) шефствовала над двумя крупнейшими организациями Германии — Тюрингской и Саксонской, происходил обмен письмами с Рурской областью. Кроме того, учащаяся молодёжь
Пскова с большим гостеприимством принимала иностранные делегации молодёжи Германии, поездки которых в СССР во второй половине
1920-х гг. приняли массовый характер94.
В 1929 г. в районах Псковского и Великолукского округов в
рамках подготовки к первому Всесоюзному слёту пионерских звеньев
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были проведены районные слёты юных пионеров. Сроки проведения
районных слётов различались. Так, в Карамышевском, Пушкинском,
Палкинском, Выборском районах — с 13 по 28 июля, в Островском и
Чихачевском районах — с 9 по 30 июля, а в Красногородском, Середкинском и Дедовичском районах — с 5 по 10 августа 1929 г.
Проведение районных слётов в Псковском округе широко освещалось в местной печати. Например, на страницах газеты «Псковский
Набат» было уделено особое внимание проведению слёта в Чихачевском районе, где участвовало около 400 детей и около 100 взрослых.
Газета отмечала, что слёт не только подвёл итоги работы пионерской
организации, но и «дал ей зарядку на будущее время». В конце работы
районных слётов произошли выборы на Окружной слёт.
Псковский окружной слёт пионеров начался 11 августа 1929 г. в
г. Пскове общим митингом, после которого пионеры и остальные дети
направились демонстрацией в летний театр на торжественное заседание. В следующие дни делегаты слёта осматривали выставку при
ЦДЮП, в которую входили материалы, доставленные от школ и отрядов разных районов. На выставке были организованы отделы сельскохозяйственный, технической и культмассовой работы, стенгазеты.
Массовая часть слёта проходила в форме катания на лодках, постановок драмколлектива ЦДЮП, выступления живой газеты и затейников (т. е. декламаций, русских плясок и пения частушек) из г. Острова. На физкультурной части слёта в легкоатлетических видах спорта
выступило 133 чел., в играх в баскетбол — 55 чел., в других играх —
228 чел.95. Вечером того же дня были устроены массовые детские гулянья и торжественные проводы уезжавших пионеров в Москву.
Первый Всесоюзный слёт пионерских звеньев, который проходил 18–25 августа 1929 г. в Москве, собрал сто звеньев общим количеством 1000 пионеров со всей страны, где участвовало и 17 представителей от пионерской организации Псковского округа96.
Подводя итог деятельности пионеров Псковского края в 1926–
1929 гг., следует отметить, что, принимая активное участие в строительстве трудовой советской школы, участвуя, посредством новых
форм работы, во внедрении элементов коммунистического быта в свои
семьи, пионерская организация стала неотъемлемой частью советской
общественности.
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СТРОИТЕЛЬСТВО УКРЕПЛЁННЫХ РАЙОНОВ
«ЛИНИИ СТАЛИНА» НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассказывается о строительстве на территории
Псковской области линии оборонительных сооружений и укреплённых
районов в середине 10-х — начале 40-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: Выбуты, Псковское озеро, Полистовские болота, БОТ, ДОТ, Беневские высоты, гора Веретье.
В первой половине XX в. на территории современной
Псковской области дважды разворачивалось крупное фортификационное строительство с целью заранее создать подготовленную в инженерном плане линию фронта.
В первом случае, в 1915–1918 гг. на территории от Псковского
озера до Полистовских болот была создана система укреплённых позиций, готовых к боевому применению, хоть и не завершённых полностью так, как это предполагалось проектом. Во втором случае, в 1930–
1939 гг. на территории области велись работы по созданию системы
заблаговременной линии фронта, состоящей из укреплённых районов
(далее — УР). В историю линия УРов, которая должна была протянуться от Мурманска до Одессы, вошла под названием «Линия Сталина». Замысел был грандиозным, но в итоге был реализован лишь частично. На территории современной Псковской области в разное время
в рамках данного строительства велись работы на Псковской
укреплённой позиции, Псковском УР, Островском УР и Себежском
УР, а Опочецкий УР так и остался на бумаге.
Но вернёмся из 1930-х гг. в 1910-е гг. В июле 1915 г. на территории Псковской губернии было начато возведение укреплённых позиций Псковского района, включавшее в себя изначально четыре позиции. С сентября 1915 г. главным руководителем данных работ был назначен военный инженер полковник Ф. И. Голенкин, а одним из его
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подчинённых был военный инженер полковник С. А. Хмельков, работавший на Святогорской и Новоржевской позициях97.
15 июля 1915 г. Ф. И. Голенкин получил приглашение принять
участие в рекогносцировке псковских позиций. При этом в задании,
поставленном штабом VI армии, ставилась задача провести рекогносцировку позиции к западу от г. Пскова на расстояние около 12 вёрст,
упирающуюся правым флангом в Псковское озеро, левым — в реку
Великую у деревни Выбуты. Рекогносцировочная комиссия данный
вариант признала неудовлетворительным во всех отношениях и своим
решением перенесла фронт позиции на линию — дер. Печки, Изборск,
оз. Белая Струга. В сентябре 1915 г. после того, как Ф. И. Голенкин
возглавил строительство, он своим волевым решением перенёс рубеж
строительства на линию — дер. Иваново Болото, дер. Дубровка, гора
Веретье, оз. Белая Струга98. Главной причиной переноса была необходимость прикрыть гору Веретье, являющуюся господствующей высотой. К этой горе, но спустя 20 лет, обратятся взоры и советских военных инженеров.
После окончания Первой мировой войны в 1918 г. Ф. И. Голенкин возглавил Военно-инженерную академию и в 1920 г. предложил
концепцию УРа круговой формы. В этом же 1920 г. в Академию
пришёл работать С. А. Хмельков и в течение шести лет он работал над
концепцией УРа линейной конфигурации с глубоко эшелонированной
обороной, защищёнными флангами и открытым тылом. Именно концепция С. А. Хмелькова в 1927 г. была одобрена руководством РККА,
и вдоль линии государственной границы начали возводить первые
УРы, которые затем получили общее название «Линия Сталина».
В 1930 г. было начато строительство Псковской укреплённой
позиции (далее УП). Передовой рубеж Псковской УП был расположен
по линии: река Каменка — дер. Неёлово — река Великая (немного южнее дер. Выбуты — именно здесь в 1915 г. Ф. И. Голенкин отказался
строить укреплённую позицию). Задачей Псковской позиции в 1930 г.
значилось: «Псковская Укреплённая позиция перехватывает все
подступы к Пскову на левом берегу р. Великая со стороны Валкского
направления и обеспечивает броды через р. Великая у Выдра, Пятоново и Туховинский мост»99.
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Всего в 1930 г. силами саперной роты 56-й Стрелковой дивизии
было построено три железобетонных огневых точки на средства, отпущенные Псковским Окружным Исполкомом 100. ДОТы получили
обозначения литерами «А», «Б» и «В» и пулемётным огнём перекрывали шоссейную дорогу Псков — Рига и железную дорогу Псков —
Рига. Доты строились по одному проекту, имели три амбразуры для
одного пулемёта на поворотном станке.
11 февраля 1931 г. командиром 56-й Стрелковой дивизии начальнику штаба Ленинградского военного округа было представлено
инженерное решение о строительстве двух батальонных районов обороны101. В течение 1931 г. было проработано и принято решение о
строительстве четырёх батальонных районов первого эшелона обороны, получивших обозначение «А», «Б», «В», «Г», и двух батальонных
районов второго эшелона обороны — «Д» и «Е» соответственно 102.
В дальнейшем, по всей видимости, в эту схему были внесены изменения, и по состоянию на 1 января 1939 г. Псковский УР имел пять батальонных районов103.
Задача по возведению сооружений была поручена 56-й Стрелковой дивизии104. В течение 1931 г. было построено 26 ДОТов, а в 1932 г.
ещё 19 ДОТов и два командно-наблюдательных пункта105.
В августе 1932 г. приказом № 0072 по Ленинградскому военному округу была сформирована приёмочная комиссия106, которая подписала акт о приёмке укреплённой полосы, но с оговоркой, что «комиссия признает УП не вполне боеготовой»107.
К 1 ноября 1936 г. вдоль переднего края обороны УП создается
система четырёхрядных проволочных заграждений протяжённостью
38 км от р. Каменка до р. Великая108.
В середине 30-х гг. для усиления УП в ней строятся броневые
огневые точки (БОТ), созданные на базе устаревших танков МС-1. По
состоянию на 2 апреля 1939 г. в УП были установлены 25 БОТ —
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правда, при этом из-за малой численности гарнизона на занятие всех
ДОТ и БОТ, в случае начала боевых действий, не хватало личного состава109.
Несмотря на то, что УП и была введена в строй в 1932 г., спустя
7 лет она всё ещё имела ряд существенных недостатков. Например, по
состоянию на 7 февраля 1939 г. оба командно-наблюдательных пункта,
№ 39 и № 40 соответственно, не были герметизированы, не было
станков для пулемётов и орудий. В УР имелось множество проблем,
связанных с обеспечением связью, освещением, водоснабжением, а
50 % сооружений нуждались в капитальном ремонте. Имелись и различные проблемы, затрудняющие боевое применение сооружений110.
К 1937 г. приходит понимание того, что построенные в конце
20-х — начале 30-х гг. укреплённые районы на западной границе
СССР устарели, и возникла необходимость их усиления. Не являются
исключением и УРы Ленинградского военного округа. По результатам
инспекции УРов Ленинградского военного округа в 1937 г. специальная комиссия приходит к выводу, что Псковская УП в её нынешнем
виде потеряла своё значение и совершенно не отвечает современным
требованиям. Как следствие, комиссия одним из способов выхода из
сложившейся ситуации предлагает создать на базе Псковской
УП Псково-Островского УР111. В следующем 1938 г. разрабатывается
проект доусиления Псковской УП и создания на её базе Псковского
УР, в рамках которого планируется строительство отдельных опорных
пунктов — Беневского и Горбовского112, при этом повсеместно в документах «Псковскую укреплённую позицию» начинают именовать
«Псковский укреплённый район»113. Также для прикрытия Островского направления принимается решение о строительстве Островского УР
в составе трёх батальонных районов114. Все вышеуказанные планы так
и остались на бумаге. Лишь к 9 марта 1939 г. было построено (произведено бетонирование без оснащения вооружением) двух артиллерийских полукапониров в рамках доусиления Псковской УП115.

109

РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 174., л. 9.
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 174., л. 3–4.
111
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 168., л. 8.
112
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 169., л. 25.
113
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 169., л. 22.
114
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 169., л. 26.
115
РГВА, Ф. 25888, оп. 3., д. 174., л. 25.
110

84

К началу 1939 г. руководство Калининского и Ленинградского
военных округов одобряет строительство новых укреплённых районов,
включая Себежский, Опочецкий, Островский и Псковский (расположены на территории современной Псковской области).
Самым северным на территории Псковской области был запланирован к постройке Псковский УР. В окончательном варианте он должен был включать два узла обороны — Беневский и Ворошиловский
(каждый включает по три опорных пункта), а также прикрытие левого
фланга из одного опорного пункта и прикрытие правого фланга из
четырёх опорных пунктов116. Основной задачей данного УР было прикрыть Беневские высоты с горой Веретье.
В Беневском узле обороны в итоге было возведено 32 ДОТа (не
построено 14 ДОТов), в Ворошиловском узле обороны возведено
2 ДОТа (не построено 36 ДОТов и 2 БОТа), в прикрытие левого фланга
возведён 1 ДОТ (не построено 6 ДОТов), в прикрытие правого фланга
возведено 0 ДОТов (не построено 24 ДОТа).
Итого, из запланированных 116 сооружений было отлито только
35 (или 33 %). Кроме того, стоит иметь в виду, что ни одно из сооружений не было завершено, т. е. оснащено вооружением и системами
жизнеобеспечения.
Южнее Псковского УР было начато строительство Островского
УР, который должен был включать Волховский узел обороны в южной
части, состоящий из пяти опорных пунктов и пяти отдельных опорных
пунктов, вытянутых вдоль границы на север 117.
Строительные работы были начаты только в Волховском узле
обороны и только в четырёх опорных пунктах. В Зоринском опорном
пункте построено 3 ДОТа (не построено 2 ДОТа и 1 БОТ), в Колотиловском опорном пункте построено 13 ДОТов (не построено 3 ДОТа и
1 БОТ), в Волховском опорном пункте построено 13 ДОТов (не построено 2 ДОТа и 2 БОТа), в Ивановском опорном пункте построено
10 ДОТов (не построено 4 ДОТа и 1 БОТ).
В северной части Островского УР планировалось возвести
53 ДОТа и 3 БОТа, но работы не были начаты. В целом по Островскому УР из запланированных 108 сооружений было отлито только
39 (или 36 %).
К югу от Островского УР должен был располагаться Опочецкий
УР, однако начало его строительства планировалось на 1940 г. и из за116
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планированных четырёх узлов обороны, включавших в себя пятнадцать опорных пунктов со 194 ДОТами, так ничего и не построили118.
Самым южным на территории Псковской области является Себежский УР. Себежский УР должен был состоять из пяти узлов обороны, включавших в себя шестнадцать опорных пунктов. В общей сложности, в Себежском УР планировалось возвести 239 ДОТов.
На первый год строительства в Себежском УР планировались
работы только в узлах обороны №№ 1, 2 и 3, работы в узлах обороны
№№ 4 и 5 планировалось вести в 1940 г. Кроме того, на 1940 г. были
запланированы работы в первых трёх узлах обороны по созданию сетей связи, противопехотных и противотанковых заграждений, а в узлах
обороны №№ 4 и 5 данные работы планировались соответственно на
1941 г.119.
20 января 1940 г. был подписан акт по консервации Себежского
УР120. В общей сложности, было законсервировано 75 сооружений, находившихся в шестом цикле строительства, и разобрано 39 сооружений, находившихся до пятого цикла строительства включительно121.
9 сентября 1939 г. штабом ЛВО был разослан приказ в
Псковский и Островский УРы о приведении УРов в боевую готовность. Приведение УРов в боевую готовность планировалось в три этапа с датами окончания 13, 15 и 20 сентября. К 13 числу было указано
очистить сооружения от строительного мусора, к 15 числу при помощи мешков с песком сделать амбразуры в технологических проёмах и
установить вооружение, а к 20 числу установить имеющиеся бронедвери, либо их деревянные аналоги и провести маскировку сооружений 122.
Данные работы были проведены, но боевого применения ДОТов не потребовалось — советские войска вошли в Прибалтику без боя.
После присоединения в сентябре 1939 г. Эстонии, Латвии, Литвы и восточной Польши государственная границы СССР была сдвинута на 500–600 км на запад, и в начале октября 1939 г. работы в
Псковском и Островском УР, а затем и в Себежском УР были свёрну118
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ты. При этом ни одно из сооружений так и не было завершено (не
были установлены системы вооружения и жизнеобеспечения). Кроме
того, были остановлены работы и по модернизации старой
Псковской УП.
С началом Великой Отечественной войны в УРах в экстренном
порядке проводились работы с целью приведения ДОТов в боевую готовность (в технологических проёмах мешками с песком и бетоном делались амбразуры, а в казематах пытались установить вооружение), но
вместо необходимых месяцев на данные работы оставались считанные
дни, и в первых числах июля 1941 г. боевая ценность данных ДОТов
фактически равнялась нулю.
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И ИВАНА ТАТИЩЕВЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1730-Е ГГ.
Рассмотрена государственная деятельность уроженцев
Псковского края братьев Ивана и Василия Татищевых на Южном
Урале. Проанализирована их деятельность во главе Уральских горных
заводов, Оренбургской экспедиции (комиссии) и Исетской провинции.
Показан их вклад не только в освоение, но и в изучение юго-восточной
окраины Российской империи.
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Оренбургская экспедиция, горные заводы, Челябинск, Екатеринбург,
Пермь.
Псковская земля дала миру немало деятелей, внёсших заметный
вклад в историю России. Среди них необходимо выделить и Василия
Никитича Татищева — не только как учёного, одного из основателей
исторической науки в России, географа, естествоиспытателя, но и как
государственного деятеля: Начальника Уральских заводов (1720–
1722), Главного начальника Уральских заводов (1734–1737), руководителя Оренбургской экспедиции (комиссии) (1737–1739) и Астраханского губернатора (1741).
На протяжении двух с лишним веков жизнь и деятельность
В. Н. Татищева находится в центре внимания отечественной и зарубежной историографии, в т. ч. и на современном этапе. Это обуславливается широким кругозором его интересов и занятий, огромным вкладом в развитие России и неукротимой мощью личности В. Н. Татищева. В память о В. Н. Татищеве уже почти двадцать лет проводятся «Татищевские чтения» в Екатеринбурге (состоялось 11) и более десяти —
в Тольятти (прошло 12) [32; 40], на которых исследователи представляют свои наработки и открытия в изучении многогранного таланта
Василия Никитича [7, с. 29–34; 8, с. 21–25; 9, с. 3–13; 11, с. 3–7; 12,
с. 14–19; 23, с. 31–36; 37, с. 32–40; 38, с. 89–92; 44, с. 60–66]. Кроме
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того, в Астрахани проводятся конференции, посвящённые изучению
деятельности В. Н. Татищева [4; 14], а также необходимо отметить
современных исследователей наследия Василия Никитича: Н. Н. Алеврас, М. А. Киселёва и А. И. Торопицына [1, с. 159–169; 16, с. 31–38; 17,
с. 38–50; 41; 42, с. 60–69].
На предыдущих Псковских краеведческих чтения, на которые
мы приезжаем с особым радушием, из-за царящих на них «особом»
научном духе КРАЕВЕДЕНИЯ, мы обращались к разнообразным сюжетам, связывающим два российских региона (Псковскую и Челябинскую области), разделённых между собой двумя тысячами километров, но имеющим немало исторических переплетений в своей истории [20, с. 177–193; 21, с. 226–233; 27, с. 273–282]. На Седьмых чтениях мы остановимся на истории двух братьев — Василии и Иване Татищевых: младший, Василий более известен и затмил собой брата старшего — Ивана. Занимаясь много лет изучением истории горнозаводской (металлургической промышленности России, мы неоднократно в своих исследованиях обращались к личности В. Н. Татищева и к
его наследию [22, с. 65–68; 24, с. 46–50; 25, с. 18–22; 26, с. 358–365; 28,
с. 183–189].
В. Н. Татищев поражал современников широтой интересов и познаний. Его идеи вписываются в систему нового мировоззрения, выражавшегося в отходе от провиденциализма к рационализму. Основой
мировоззрения стала теория естественного права. Как и большинство
её последователей, он был приверженцем сильной исполнительной
власти, выступал за соответствие действующего законодательства
естественным законам. Судьба Василия Никитича была сложной. При
жизни он более был известен как инженер и чиновник-администратор.
Позднее с его именем связывали только исторические изыскания, написание «Истории Российской». Вместе с тем немалое значение имеют
и его заслуги в военно-государственной деятельности, которая продолжалась около 40 лет: 16 из них приходится на военную и 25 — на
административную. Он был сыном своей эпохи — и воином, и финансистом, и администратором, и дипломатом, и политиком, и учёным.
Живя на рубеже веков, В. Н. Татищев воплощал в себе черты переходной эпохи, когда в одном человеке легко уживались грубость и любезность, обаяние и надменность, внешний лоск соседствовал с варварством и жестокостью [32, с. 7]. Эти противоположные черты в полной
мере были свойственны и ему.
По указу 19 августа 1700 г. 169 царицыных стольников, и в т. ч.
братьев Ивана и Василия Татищевых, назначили «в полковую служ-
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бу», что означало перезапись в перечне царских стольников. По смотру, тех, что годились в службу, записывали в солдаты. Спустя шесть
лет, в боярских списках за 1706 г., имена братьев Василия и Ивана Никитичей Татищевых соседствуют в служебных перечнях. Имя старшего брата Ивана согласно служебным канонам располагалось на строку
выше Василия [10, с. 122–123].
И если бы не Пётр I, так и прослужил бы В. Н. Татищев до конца своих дней в окружении одной из цариц. Впоследствии он вспоминал, что Пётр Великий «изволил быть намерен меня определить... к
землемерию всего государства и сочинению обстоятельной российской географии» [15, с. 653]. Не меньшее значение в его судьбе сыграл
и Я. В. Брюс — глава артиллерийского приказа, а впоследствии президент Артиллерийской и Берг-Мануфактур коллегий. Это с его лёгкой
руки в марте 1720 г. В. Н. Татищева отправили на Урал во главе группы специалистов для обследования металлургической промышленности огромного Урало-Сибирского региона и для организации управления горнозаводской промышленностью Урала. В инструкциях, данных
Берг-коллегией, В. Н. Татищеву вменялись административно-финансовые и материальные обязанности. Всего полтора года продолжалось
его пребывание на Урале, но он сумел сделать очень многое: перенёс
на новое место Уктусский завод, предлагал перенести Ирбитскую ярмарку, учредить надзор за частными заводами, перенести дорогу из
Верхотурья в Кунгур [45, с. 47–48].
В. Н. Татищев принимает решение построить новый завод на
реке Исеть и сделать его центром горнозаводского Урала. Это место
было ближе к рудникам и богато лесом. Не дожидаясь ответа из Бергколлегии, он начал подготовительные работы. Однако из Петербурга
последовал отказ. Коллегия, ссылаясь на острую нужду в медном
производстве, писала, что «железных заводов везде довольно, а медных заводов дровами не оскудить, и лучше заводить серебряные, серные и квасцовые, ибо таковых в России нет» [39, с. 48–52]. Отказ насторожил В. Н. Татищева к членам Берг-коллегии, от которых он подозревал интригу и недоверие к нему. В ответ на такое положение дел
В. Н. Татищев писал в Берг-коллегию, что, если ему не доверяют, то
необходимо прислать чиновника с большими полномочиями и учредить горное начальство, которому и дать власть. Однако из Коллегии
последовал ответ, что им довольны за его службу [19, с. 61]. Также в
1723 г. на реке Каме был заложен Ягошихинский медеплавильный завод, из которого в дальнейшем образовался другой крупный уральский
город — Пермь.
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Большое значение В. Н. Татищев уделял образованию на заводах. При всех казённых заводах были открыты школы, в которых обучали арифметике, геометрии и горным наукам [39, с. 66]. В деревнях,
приписанных к заводам, тоже были устроены школы грамотности. Для
привлечения в школы большего числа учеников В. Н. Татищев обещал
грамотным освобождение от рекрутчины, указывая при этом «хотя б
читать умели, дабы их подьячие не так могли обманывать» [3, с. 17].
Кроме того, он издал распоряжение о сборе детей, их переписи и назначении для них учителя [6, Л. 105 об–106].
На Урале В. Н. Татищев встретил сильного врага в лице заводчиков Демидовых. Привыкнув к своему безраздельному господству,
они были недовольны действиями В. Н. Татищева, требующего везде
порядка и соблюдения законов. Для ограждения своей «империи» Демидовы вынуждены были обратиться к своим покровителям
Ф. М. Апраксину и А. Д. Меншикову [19, с. 61]. Для разрешения конфликта на Урал отправили генерал-майора В. И. де Геннина. Вследствие этого В. Н. Татищев оказывается в двояком положении. С одной
стороны, под судом, а с другой — Берг-коллегия подтвердила его полномочия как её представителя. Понимая ситуацию, он направил прошение о невозможности им занимать должность до окончания розыска, а после завершения дела разрешить отставку. Берг-коллегия согласилась только с первым предложением и 7 августа 1722 г. отстранила его от дел до окончания розыска, но в конечном итоге В. Н. Татищев вынужден был покинуть Урал.
После вынужденного отъезда с Урала В. Н. Татищев некоторое
время находился в ведении Берг-коллегии: в июне 1724 г. его произвели в советники Берг-коллегии. Он должен был снова отправиться на
Урал и принять все дела у В. И. Геннина, но ситуация изменилась, и в
1724 г. Пётр I отправил его в Швецию с рядом поручений. Спустя год
В. Н. Татищев писал Екатерине I о цели своего путешествия: «для
осмотрения горных заводов, принятия мастеров и отдания в разные
науки учеников» [39, с. 106]. Кроме того, Пётр I поручил ему ещё и
«секретное дело», связанное с возможностью посадить на шведский
престол ставленника России. После возвращения указом Екатерины I
от 14 февраля 1727 г. В. Н. Татищев был назначен руководителем Московского Монетного двора [19, с. 127], где пробыл до 1733 г., а затем
судьба снова свела его с Уралом.
Прибывший в 1734 г. в Екатеринбург, В. Н. Татищев стал во
главе канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов.
Под его руководством создаются проекты новых горных законов Рос-
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сии: Горный и Заводской уставы, Наказ шихтмейстеру. Для обсуждения создаваемых документов он созывает совещание частных промышленников или их приказчиков, которое открылось в декабре
1734 г. При обсуждении не удалось достичь единого мнения, т. к. разногласия существовали и между различными категориями промышленников. 15 августа 1735 г. в связи с восстанием башкир созыв очередного заседания совещания был отложен. Созывалось ли совещание
позднее, точных данных нет, хотя промышленники подавали свои
«мнения» до января 1736 г. [3, с. 19–20; 5, с. 6–20]. Особую же ненависть чиновников вызвал проект учреждения должности шихтмейстера, согласно которому должна была контролироваться деятельность заводовладельцев и их приказчиков [31, с. 204]. Несмотря на то,
что разработанные документы не были утверждены Анной Иоанновной, В. Н. Татищев в своей деятельности руководствовался изложенными в них принципами. Даже после его отъезда они являлись неофициальным руководством при управлении горнозаводской промышленностью России.
Во время пребывания В. Н. Татищева продолжилось строительство новых заводов: пяти железоделательных и двух медеплавильных.
Он оказывал покровительство рудознатцам, что привело к расширению разведанных запасов сырья. Крупнейшим из найденных месторождений было открытие железной руды на горе Благодать. В. Н. Татищев писал Анне Иоанновне, что «руды множество, весьма хороша и
богата» [39, с. 196]. По требованию правительства он усиливает борьбу с раскольниками, которые составляли значительную часть населения заводов. Только у Демидовых их было 43 % [43, с. 21]. Кроме того,
большинство старост и приказчиков на частных заводах являлись не
просто раскольниками, а руководителями раскольничьих общин.
В. Н. Татищев раскол не принимал, но и не приветствовал крутых мер
по борьбе с ним, понимая, что если её вести, то на заводах некому будет работать, упадет количество выплавляемого металла и, естественно, уменьшатся доходы казны. И всё же, как только вышел именной
указ об искоренении раскола на Урале, В. Н. Татищев по должности
обязан был его выполнять. В самые глухие места отправились
воинские команды со строгим приказом: сжигать скиты, а найденных
там раскольников доставлять в Екатеринбург и затем отправлять на
старое место жительства и в монастыри. Однако акция провалилась, т.
к. большинство отправленных не доехали и по пути исчезли, а разгромленные скиты быстро заполнялись вновь [33, с. 69–70].
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К этому времени в Петербурге произошли значительные изменения: со смертью К. Р. Левенвольде, фаворита Анны Иоанновны, возросло влияние Э. И. Бирона, который вызвал из Саксонии барона
А. К. Шемберга и в 1736 г. поставил его во главе Генерал-берг-директориума. Они решили передать казённые заводы под своё управление.
В. Н. Татищев на такое пойти не мог, и от него решили избавиться, назначив в 1737 г. главой Оренбургской экспедиции (комиссии).
Основы могущества южно-уральской металлургии были заложены в XVIII в. Промышленный вектор, затронувший сначала территорию Среднего Урала, затем перекинулся и на Южный Урал. Задержка
в строительстве была связана со сложной политической обстановкой,
сложившейся в Башкирии, запретом на покупку башкирских земель, а
также малонаселённостью края. Разрубить этот гордиев узел противоречий смогла деятельность Оренбургской экспедиции (комиссии), одним из руководителей которой был В. Н. Татищев, заняв эту должность по повелению Анны Иоанновны 10 мая 1737 г. с повышением в
тайные советники, после смерти 14 апреля предшественника И. К. Кирилова. В обязанности Василия Никитича вверялось «ведение и правление всех у него бывших башкирских и протчих дел и комисей»
[34, Л. 375, 388].

Рис. 1. Донесение В. Н. Татищеву об основании Челябинской
крепости (РГАДА)
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Благодаря его деятельности были заложены первые южноуральские крепости, в т. ч. Челябинская (Челяба) [36, Л. 56.], Чебаркульская, Миасская и Еткульская. Поэтому В. Н. Татищев, по праву, в
2011 г. вошёл в число 14 выдающихся деятелей в истории Челябинска
«Челябинск. Имена в истории» — в культурно-просветительском
проекте, посвящённом 275-летию города [18, с. 115], а его старший
брат Иван в 1737 г. стал первым воеводой образованной на новой территории Исетской провинции [34, Л. 891 об; 35, Л. 90], занимая должность в течение двух лет [29, с. 622–623, 800]. Провинция была образована экстрактом В. Н. Татищева от 14 июля 1737 г., в котором, в
частности, говорилось: «Исецкой провинции быть особо и в ней быть
особливому правинциальному воеводе в Чебаркуле, к которой подчинять Исецкой Окуневской и Шадринской уезд, а к тому всех зауральских башкир по реке Ай и вершину Яика, и оной правинции быть в ведении к Оренбурху <…>» [34, Л. 889, 891 об.].

Рис. 2. Памятная стела основателям города на месте крепости
в г. Челябинске
Башкирские земли были окружены сетью крепостей, что позволило начать процесс промышленного освоения богатств Южного Ура-
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ла и строительства металлургических заводов. Для освоения новой
территории, Южного Урала, и её заселения В. Н. Татищев 2 ноября
1736 г. повелел: «Крепости или же редуты по дороге к Оренбурху по
обсчему определению генерал-поручика и статского советника Кирилова четыре построены и всем надлежащим удоволствованы, в которых ныне гарнизоны содержатся Сибирские гарнизонные солдаты, а
понеже в Сибирской губернии солдатства малое число <…> повелено
из пограничных Сибирских слобод ис крестьян набрать 1000 человек и
употреблять их для розездов и охранения границ как с башкиров так и
Зенгорских калмык <…>» [34, Л. 141 об], а спустя неделю, 10 ноября,
что «<…> для осмотра той дороги послать геодезиста, инженерного
ученика изнаюсчих из Течи и Калмацкого броду крестьян двух человек <…>» [34, Л. 165 об].
В. Н. Татищев выступал сторонником меркантилизма, а его
основой считал промышленность и торговлю; он стоял за жёсткую регламентацию и вмешательство государства в деятельность частных
горнопромышленников. Государство же должно содействовать и обеспечивать их рабочей силой, оказывать финансовую и техническую
поддержку, посылать на заводы специальных чиновников, которые бы
следили за их деятельностью [31, с. 201]. В. Н. Татищев выступает за
создание металлургических заводов, которые бы производили разнообразную продукцию для своих нужд и на вывоз: «Железные здешние заводы рассудили мы устроить и содержать в таком состоянии, чтобы
сверх внутренних потреб и мелких фабрик, могли каждогодно в заморский отпуск делать» [2, с. 90]. В этом он видит обеспечение экономической и политической независимости страны. С помощью высоких
пошлин В. Н. Татищев предлагал защищать русские товары от конкуренции с иностранными, т. е. выступал за развитие протекционистской
политики.
На Урале В. Н. Татищев не забывал и о своей научной деятельности. Сразу по прибытии на Урал в октябре 1734 г. он рассылает во
все города края вопросник с 92 вопросами исторического, географического и этнографического содержания, который должен был уточнить
географическую картографию, прежде всего для определения природных ресурсов региона в целях расширения заводского строительства.
В 1737 г. В. Н. Татищев представляет «Предложение о сочинении истории и географии» из 198 вопросов, касавшихся истории, географии,
этнографии и языка. Этот вопросник предполагалось разослать по
всем районам России для их дальнейшего изучения. В 1738 г. он составляет карты самарской излучины Волги, реки Яика и ряда погра-
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ничных районов. Работает над «Общим географическим описанием
Сибири», где им даётся обзор природных богатств края [1, с. 162, 167;
13, с. 38–41].
Таким образом, талант Василия Никитича Татищева проявился
в сфере политики, науки и культуры. В конце своей жизни он писал,
что рассчитывал принести пользу сочинением истории и географии, но
так уж сложилось, что ему пришлось применять свои знания, решая
различные вопросы. Государственная деятельность В. Н. Татищева нашла отражение не только в его экономических и статистических работах, в управлении горнозаводской промышленности, в строительстве
заводов и крепостей, в основании новых городов: Екатеринбурга и
Перми, Ставрополя-на-Волге и Челябинска и многих других, в покровительстве старшему брату Ивану, — но и в трудах по географии и истории, в различных проектах, записках и письмах. Именно Василий
Никитич определил, что граница между Европой и Азией проходит
именно по главному Уральскому хребту, положив, таким образом, начало научного изучения Южного Урала.
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УДК 929
Д. В. Новотроицкий
Администрация сельского поселения «Лавровская волость»,
Печорский район, Псковская область, Россия
ЛАВРОВСКИЙ РОДСТВЕННИК «БЕДНОЙ БАБУШКИ»
Н. Н. ПУШКИНОЙ — ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО
ДВОРЯНСТВА АЛЕКСАНДР ФИТИНГОФ
Предпринята попытка обобщить накопленные материалы по
биографии барона Александра Борисовича Фитингофа, бывшего в
1865–1875 гг. псковским губернским, предводителем дворянства, владельцем имения «Лавры». Материалы по его биографии взяты как из
общедоступных источников, так и найдены в Государственном архиве Псковской области. Часть материалов любезно предоставлена
Алуксненским музеем искусства и истории края.
Ключевые слова: Псковская губерния, Дворянское собрание,
Алуксне, Фитингофы, Лавры, Лавровская волость, музей Археологической комиссии, Псковское реальное училище, Губернская мужская гимназия.
В настоящий момент мы ведём исследование истории Лавровской волости, самой западной в Псковской области. В процессе исторических изысканий появился интерес к самому происхождению топонима «Лавры». Выяснилось, что название деревне дало имение. После отмены крепостного права было даже образовано Лавровское сельское общество123. А владельцем сельца124 Лавра был барон Александр
Борисович фон Фитингоф-Шель (1799–1875)125. После выяснилось, что
он был не только крупнейшим помещиком в нашем крае, но и весьма
заметной фигурой.
Что же известно о жизни этого человека? Александр Борисович
принадлежал к знатному остзейскому баронскому роду. Его далёкий
123
Василёв И. И. Опыт статистическо-географического словаря Псковского
уезда Псковской губернии. Псков, 1882. С. 158.
124
Согласно словарю Ожегова, «небольшая деревня при помещичьей усадьбе»
(С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М, 1949). Сельцо Лавра обозначено на
военно-топографической карте Российской империи («карты Шуберта»). URL:
http://www.etomesto.ru/shubert-map/7-6/
125
В немецком варианте — Alexander Joseph von Vietinghoff gennant Scheel.
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предок, Арнольд фон Фитингоф, был первым комтуром крепости Мариенбург, основанной Орденом в 1342 г. на крупнейшем острове озера
Алукснес. В дальнейшем Арнольд стал даже магистром Ордена 126.
Отец и дед А. Б. Фитингофа достигли больших высот на русской службе. Дедушка, Отто Герман (Иван Фёдорович) Фитингоф, был сенатором и главным директором Медицинской коллегии при Екатерине II.
Отец, Кристоф Бурхард (Борис Иванович), был учёным-ботаником,
исследователем русской флоры, почётным членом Санкт-Петербургской академии наук, членом-учредителем и президентом Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества, членом
Эрлангенской и Эрфуртской академий наук, Вольных экономических
обществ в С.-Петербурге и Риге, членом Императорского Общества
естествоиспытателей в Москве, почётным членом Московского университета.

Рис. 1. Портрет А. Б. Фитингофа
126

Наследие Фитингхофов в Алуксне. Алуксненский музей, 2013. С. 11.
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Согласно выписке из метрической книги127, 16 ноября 1799 г.
в семье барона Бурхарда фон Фитингофа и его супруги Катерины,
урождённой графини Ливен, родился мальчик, названный при крещении Александром Иосифом. Так как крещаемый был потомком очень
знатного рода, то его крестными значились очень высокие лица, в т. ч.
наследник престола Александр Павлович (будущий Александр I), которого представлял граф фон Миних, его сестра великая княгиня Александра Павловна со своим мужем эрцгерцогом Австрийским Иосифом.
Как видим, на крестинах были даже представители правящих династий
Европы и члены российской императорской фамилии. Мальчику уже с
рождения светило блестящее будущее.
О ранних годах будущего владельца Лавров пока ничего найти
не удалось. Можно только с уверенностью полагать, что рос он здоровым и крепким ребёнком. Став совершеннолетним, 26 марта 1817 г. он
поступил на службу в Лейб-Гвардии Гренадёрский полк 128, куда отбирались рослые и крепкие военнослужащие. На русской службе барон
стал именоваться Александром Борисовичем. При взгляде на послужной список А. Б. Фитингофа, видно, что он быстро рос по службе. Так,
уже в том же году 14 октября барон был произведён в прапорщики, в
январе 1819 г. становится подпоручиком, а в феврале 1820 г. — поручиком. В конце 1821 г. Александр Борисович уже произведён в штабскапитаны, будучи адъютантом генерала Желтухина. Притом барон был
аттестован достойным к повышению. Но 10 марта 1825 г. он выходит в
отставку «по домашним обстоятельствам».
После отставки он женится в том же году 3 декабря на Екатерине Генриетте (в русской традиции — Екатерине Сергеевне) фон Берг.
В браке родилось «8 детей, из которых 2 сына и 2 дочери умерли в
младенчестве»129. В издании 9-й росписи на форуме Союза возрождения родословных традиций можно отследить 4-х детей Александра Борисовича: София Екатерина Шарлотта (25.05.1829, Мариенбург —
22.05.1890, Дрезден), Александр Павел (12.03.1836, Анненгоф —
12.02.1896, Мариенбург), Павел Александр (12.03.1836, Анненгоф —
28.11.1869, Берлин) [можно сделать вывод, что сыновья были близне-

127

Государственный архив Псковской области (ГАПО), ф. 110, оп. 1, д. 1041.
Там же.
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Цит. По URL: http://forum.svrt.ru/index.php?
showtopic=3696&pid=116299&mode=threaded&start=#entry116299
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цами, или, по крайней мере, двойняшками — Д. Н.], Екатерина Генриетта Доротея (4.02.1846, Анненгоф — 4.10.1922, Берлин)130.
По некоторым сведениям, Александр Борисович «был любителем роскошной жизни, ценителем путешествий и предметов искусства»131. Видимо, из-за этого, да ещё и по причине многодетности, барон испытывает финансовые затруднения, постоянно закладывая имения132. А в 1845 г. даже продаёт одно из своих имений супруге Екатерине Сергеевне133. Имеются сведения и о продаже бароном имений в
Алуксненском крае, из-за чего алуксненское имение, наследованное
Александром Борисовичем в 1834 г., «потеряло былую мощь»134.
Множество имений Александра Борисовича располагалось в
Псковской губернии, из них подавляющее большинство — в
Островском уезде135. Это приводит к тому, что в 1838 г. барон просит
записать его в дворянскую родословную книгу по Псковской губернии136. С этого момента связь А. Б. Фитингофа с Псковской землёй не
прерывается. На Псковщине барон занимается активной общественной
деятельностью: в начале 40-х гг. избирается предводителем дворянства
Островского уезда.
В 50-х — 60-х гг. А. Б. Фитингоф делает блестящую придворную карьеру, став камергером двора Его Императорского Величества
(чин, равный генерал-майору на военной службе, всего при дворе было
12 камергеров), надворным советником и кавалером. Финансовые дела
Александра Борисовича, видимо, поправляются. По крайней мере, в
1858 г. у псковского купца Ф. А. Квеста он покупает пивоваренный завод (ныне здание имеет адрес ул. Гоголя, д. 52) 137, а в 1861 г. в С.-Петербурге — домовладение, ныне располагающееся по адресу: Большая
130

Там же.
Наследие Фитингхофов в Алуксне. Алуксненский музей. Алуксне, 2013 г.
С. 13.
132
В Государственном архиве Псковской области в фонде 55, оп. 1, хранится 7
дел о залоге имений А. Фитингофа (дела 878, 1035, 1332, 1465, 1671, 1883,
2101).
133
ГАПО, ф. 55, оп. 1, д. 1562.
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Наследие Фитингхофов в Алуксне. Алуксненский музей. Алуксне, 2013 г.
С. 13.
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В прошении указывается, что в имениях в Островском уезде у барона было
398 душ мужского пола (ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 1041).
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ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 1041.
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Морская, д. 6138. В своём петербургском доме он даже производит реконструкцию: барон «решил объединить дворы, что было сделано архитектором Рудольфом Богдановичем Бернгардом. Им были произведены переделки в зданиях, но фасады со стороны Большой Морской
тронуты не были. <...> С 1860-х годов в доме Фитингофа [в С.-Петербурге — прим. Д. Н.] размещалась гостиница «Франция» ("Hotel de
France"). 4 января 1864 г. в ней поселился Иван Сергеевич Тургенев,
вызванный в С.-Петербург сенатской комиссией для расследования его
связей с А. И. Герценом, Н. П. Огарёвым и М. А. Бакуниным. В 1866 г.
здесь останавливался Алексей Константинович Толстой» 139. К слову,
позднее этот дом принадлежал родственнику барона Константину Карловичу Флейзену (на дочери последнего, Паулине, был женат сын барона, Павел Александр).
На этом операции с недвижимостью и обширное строительство
у А. Б. Фитингофа не прекращаются. В 1860–1864 гг. в нынешнем
Алуксне по заказу барона возводится новый дворец в стиле английской неоготики, в котором сейчас находится городской музей 140. Над
входом во дворец и сегодня находится герб рода Фитингофов-Шелей
— три ракушки и лиса как символ ума и ловкости141.
Естественно, А. Б. Фитингоф был помещиком, притом достаточно суровым. В Латвии даже ходила поговорка: «Беден, как крепостной
Фитингофа»142. В Паниковской волости Псковского уезда (большая
часть которой находится на территории Лавровской волости Печорского района) он был крупнейшим землевладельцем: ему принадлежало
19 деревень с более чем 300 крепостными мужского пола143.
19 февраля 1861 г. Манифестом Александра II было отменено
крепостное право в России. Крестьяне становились лично свободными
без выкупа, но за землю, которая им давалась в надел, они должны
были выплачивать выкуп помещику. До окончания выплат крестьяне
по-прежнему выполняли все работы на барина. Много недоразумений
138

Возможно, покупка состоялась и ранее, т. к. в 1861 г. дом Фитингофу уже
принадлежал.
139
По сведениям сайта «Прогулки по Петербургу». URL:
https://walkspb.ru/zd/bol_morskaya6.html
140
С официального сайта г. Алуксне и Алуксненского края. URL:
http://www.aluksne.lv/rus03_01.php
141
Наследие Фитингхофов в Алуксне. Алуксненский музей, 2013. С. 13.
142
Там же.
143
ГАПО, ф. 39, оп. 1, д. 3974.
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породила эта реформа. Выступления прокатились по всей России. Все
помнят события в селе Бездна, но и Лавровский край они не миновали.

Рис. 2. Дворец Фитингофов в Мариенбурге (Алуксне), 1865 г.
Ныне Алуксненский городской музей (Латвия)

Рис. 3. Герб рода Фитингофов-Шелей над входом в Алуксненский
городской музей (Латвия)
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Царский Манифест читали 5 марта в церквях после службы.
В это время в Щемерицкой церкви служил отец Димитрий Орлов.
Пока не изучал его дела144, но, видимо, устав после службы, батюшка
не стал полностью зачитывать длиннейший царский Манифест, а просто объявил крестьянам, что «они свободны». Может, священник
«разъяснил» содержание Манифеста прихожанам вкратце, когда они
не поняли витиеватый слог документа. Как бы то ни было, но на следующий день крестьяне на работу не вышли. Разгневанный барон Фитингоф пожаловался в Псковскую Духовную консисторию, и о. Димитрий был запрещён в священнодействии145.
Согласно «Общим положениям о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», крестьяне одного имения объединялись в сельские общества. Именно сельское общество отвечало за выплаты помещику выкупного платежа. Возникло и Лавровское сельское общество,
в составе деревень Большое и Малое Стуборово, Бобры, Горы, Грибуши, Жалчаны, Зайцево, Красиково, Орлоши, Поддубенка, Пышево,
Рамшино, Соколово, Стойка, Шумряниново, Снопово, Тетерево, Фюки
и Никольско. Все эти деревни ранее принадлежали Фитингофу. С крестьянами каждой деревни составлялись Уставные грамоты, в которых
фиксировались платежи и повинности. Составлялись они и в нашей
волости. Надо сказать, что условия освобождения не были мягкими.
Например, в Уставной грамоте Фитингофа с крестьянами деревень
Большое и Малое Стуборово146 сумма платежей была 120 руб. в год,
вносились они каждые 4 месяца по 40 руб. Это была огромная сумма,
учитывая скудость земель и дешевизну сельскохозяйственной продукции. Кстати, крестьяне этих деревень отказались подписать Уставную
грамоту, и её волевым решением утвердил мировой посредник. Самое
интересное, что среди наград Фитингофа указывается серебряная медаль по освобождению крестьян от крепостной зависимости147.
Интересно, что после отмены крепостного права на территории
нынешней Лавровской волости начинают появляться латышские крестьяне-переселенцы148. Они начинают образовывать свою общину, ко144

ГАПО, ф. 39, оп. 1.
Александр Дормидонтов. Архив Eesti Rossica. Личный архив Н.В. Лопиной.
Цит. по: URL: https://vk.com/album-19873652_182584128
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ГАПО, Ф.80 Оп.1 Д.1932.
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ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 1507.
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Александр Дормидонтов. Архив Eesti Rossica. Личный архив Н. В. Лопиной. Дата появления первых латвийских переселенцев здесь указывается как
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торая внесла серьёзный вклад в историю нашего края. Предстоит ещё
выяснить, не было ли появление латышей в нашем крае каким-то образом связано с Фитингофом, т. к. имеются сведения, что переселенцы
были из Алуксненской и Смилтенской волостей149.
Можно предположить, что к середине 1860-х гг. Александр Борисович оставляет службу, в т. ч. придворную, выслужив чин действительного статского советника (гражданский чин 4-го класса по Табели
о рангах, равный генерал-майору на военной службе и камергеру при
дворе). По крайней мере, в 1865 г. он избирается Псковским губернским предводителем дворянства. Согласно полученным данным, он занимает этот пост до своей смерти 150. По Н. Ф. Левину, «этой должности сопутствовали многообразные обязанности. Он, в частности, председательствовал на ежегодных сессиях губернского земского собрания: руководил прениями, формулировал вопросы для голосования…,
что требовало хорошего знания земских проблем всей губернии»151.
О деятельности Александра Борисовича на этом посту кое-что
известно. В частности, став почётным попечителем Псковской губернской мужской гимназии, он «пожертвовал тысячу рублей на ремонт и
оборудование зала [для гимназической церкви — Д. Н.], а затем подарил церковные сосуды и два священнических облачения» 152 (самое интересное, что сам А. Б. Фитингоф оставался лютеранином153).
Но в это время барона постигает и личное горе: 28 ноября
1869 г. в Берлине умирает сын, гвардии поручик Павел Александрович
Фитингоф (Павел Александр фон Фитингоф-Шель), оставляя двух малолетних детей (супруга Павла Александровича умерла ещё раньше).
Видимо, тяжёлая болезнь и смерть сына тяжело отразились на Алек1865 год. Цит. по: URL: https://vk.com/album-19873652_182584128. Более подробно об этом говорит пастор Лавровской кирхи Пауль Донберг, который относит начало переселения латышей к 1860-1863 гг. (П. Донберг. Обозрение,
посвященное 65-й годовщине прихода и дню 40-летнего юбилея учителякёстера П. Донберга. Лавры, 1932. С. 8.
149
Наследие Фитингхофов в Алуксне. Алуксненский музей, 2013. С. 13.
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Левин Н. Ф. Не одной поэзией жив человек. Цит. по: URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/142-85-let-n-f-levinu/1141-levin-n-f-ne-odnojpoeziej-zhiv-chelovek
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Левин Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове. Цит по: URL: http://www.culture.pskov.ru/ru/historical/object/6
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сандре Борисовиче: «с 3 ноября 1869 года обязанности Губернского
предводителя дворянства пришлось исполнять А. Н. Яхонтову, так как
камергер, действительный статский советник барон Александр Борисович Фитингоф-Шель был «уволен по болезни согласно прошению»154. Вновь к работе Губернским предводителем барон вернулся в
феврале 1871 г., когда дворянство выбрало его на 32-е трёхлетие.
В период оставления должности Александр Борисович занимается делами по опеке осиротевших внуков, Павла-АлександраКонстантина (Павел Павлович, 15.02.1860–1912) и КонстантинаПавла-Евгения (Константин Павлович, 5.07.1861–28.03.1898). Видимо,
он хотел устроить внуков в казённое учебное заведение, для чего было
нужно свидетельство об их дворянском достоинстве. Для этого Фитингофу пришлось собрать необходимые бумаги и обратиться в
Псковское губернское депутатское дворянское собрание с этой просьбой, которая была удовлетворена 19 июня 1870 г.155.
Вернувшись к работе Губернского предводителя дворянства,
А. Б. Фитингоф сделал много полезного. В частности, «В апреле
1874 г. по взаимному соглашению псковского губернатора Михаила
Борисовича Прутченко и Губернского предводителя дворянства Александра Борисовича Фитингофа в дворянском доме на втором этаже отводится помещение, состоявшее из двух комнат и передней, для музея
Археологической комиссии. К тому же дворянский дом находился на
главной и красивой улице Пскова, что было немаловажно для музея» 156
(Сейчас дом, в котором располагалось Дворянское собрание, имеет адрес: Советская, 52).
В 1874 г., из уважения к заслугам Александра Борисовича, в
Псковском реальном училище была учреждена стипендия его имени 157.
Стипендия выплачивалась с процентов от 4000 руб., пожертвованных
Земством на эту цель и положенных в банк под проценты (которые и
выплачивались в качестве стипендии 2 раза в год). Первым стипендиатом, которого назначил сам А. Б. Фитингоф, стал учащийся 2 класса
Пётр Кухарев, сын Германа Яковлевича Кухарева, бедного чиновника,
154
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служившего при городской больнице158. Также известно, что эту стипендию вручали и в начале XX в. В частности, в 1911 г. её получал
учащийся 7-го класса Николай Поваров159.
Согласно некоторым сведениям, в «Памятной книжке
Псковской губернии на 1874 год» указано, что барон был гласным
Островского уездного земского собрания и почётным мировым
судьёй160.
Умер Александр Борисович фон Фитингоф-Шель 13 января
1875 г. Действительно, в росписи должностных лиц Псковского губернского дворянского собрания на 1875 г. предводителем значится
Александр Евгеньевич Зарин161.
Из росписи должностных лиц Псковского губернского дворянского собрания за 1874 г. можно видеть и награды Александра Борисовича: ордена Св. Анны 2 степени, Св. Станислава 1 степени, Св. Анны
1 степени, серебряная медаль по освобождению крестьян от крепостной зависимости162.

158

Там же.
URL: http://www.pytalovo.ellink.ru/fitingoff.htm
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УДК 908:72
В. И. Васильев
ОАО «Институт “Псковгражданпроект”», ведущий архитектор,
г. Псков, Россия
АРХИТЕКТОРЫ ИОГАНН АЛЬБРЕХТ И КОЗЬМА ЖДАНОВ —
СОЗДАТЕЛИ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ В ГОРОДЕ ОСТРОВЕ
В архивах Псковской области, сильно прореженных двумя прокатившимися через нас оккупациями и невежественным нигилизмом
рабоче-крестьянской диктатуры, сохранилось ничтожно мало чертежей псковских памятников архитектуры. Если не брать в расчёт обмеры псковских церквей и крепостных башен, выполненные после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, то подлинные,
аутентичные чертежи можно пересчитать на пальцах двух рук — и это
отнюдь не преувеличение. Тем выше ценность каждой новой находки,
обнаруживаемой в каком-либо из архивов.
Сравнительно недавно, в конце 2016 г., в фондах РГИА удалось
найти чертежи церкви Покрова Пресвятой Богородицы163 в г. Острове,
что находится в 50 км южнее Пскова. О времени её постройки существуют разночтения: документы, хранящиеся в фондах ГАПО 164, достаточно определённо указывают на 1784–85 гг. В интернете, без указания источника (но, вероятно, всё же не совсем безосновательно), этот
храм датируют 1793 г. Покровская церковь изначально строилась как
придельная (как это ни парадоксально звучит) при старинном деревянном храме, возведённом ориентировочно в конце XVI или в XVII в. —
ещё в ту пору, когда здесь находился Покровский женский монастырь.
Храм возводили на пожертвования островских купцов, которые хотели, чтобы новая церковь стала достойным ответом Троицкому собору,
строительство которого началось буквально в полуверсте от Покровской церкви несколькими годами раньше. Некоторые исследователи полагают (вероятно, имея на то основания, но не называя документальные источники), что проектирование и строительство Троицкого
собора осуществлял всё тот же И. Т. Парфентьев (его считают автором
соборных церквей не только в Опочке и Острове, но также в Порхове и
Луге, которая в тот период тоже входила в состав Псковской губер163

Российский Государственный исторический архив (РГИА), ф. 1488, оп. 3,
д. 831.
164
Государственный архив Псковской области (ГАПО), ф. 74, оп. 1, д. 194.
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нии). Если это действительно так, то маловероятно, что Парфентьев
проектировал и строил достойный ответ самому себе. Кроме того, соборы в Опочке, Острове и Порхове строились по указанию и с использованием личных пожертвований самой императрицы Екатерины Великой.

Рис. 1. Южный фасад Покровской церкви
(чертёж К.Ф. Жданова, ок. 1802 г.) и колокольня Покровской церкви
(проект К.Ф. Жданова, ок. 1802 г.)

Рис. 2. Церковь Покрова в Острове на рубеже XIX–ХХ вв.
и в сентябре 2008 г.
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Следовательно, строивший эти храмы архитектор не мог не находиться под жёстким гласным и негласным контролем. Зодчему не
простили бы, если бы он во время работы над исполнением Высочайшего поручения отвлёкся на постороннюю работу. Да и сам Парфентьев, уже дважды испытавший на себе опалу в 1770-е гг., не рискнул бы пойти на такую дерзость. В конце концов, архитектурная стилистика опочецкого, островского и порховского соборов заметно отличается от облика рассматриваемой Покровской церкви.
Предположение, что к проектированию и строительству Покровской церкви мог быть причастен столичный мастер, представляется маловероятным по следующей причине: вряд ли островские купцы
средней руки, выступавшие в роли заказчиков, имели реальную возможность привлечь к этой работе петербургского зодчего.
Всё изложенное свидетельствует о том, что наиболее вероятным
автором рассматриваемого храма был тогдашний губернский архитектор Иоганн Альбрехт. Что касается колокольни, построенной в самом
начале XIX в., то им был Козьма Жданов, о чём свидетельствует обнаруженный проект.
Мы отнюдь не ставим себе целью утверждать, что Покровская
церковь, к тому же почти уничтоженная в середине ХХ в., являлась
выдающимся или уникальным архитектурным произведением. Её можно было бы считать добротной работой архитекторов среднего уровня,
если бы не тот факт, что создатели этого храма, строго говоря, не были
профессиональными архитекторами.
Людей, являющихся героями настоящего повествования, при
всей несхожести их судеб, объединяют три обстоятельства: оба они
служили псковскими губернскими архитекторами (причём, друг за
другом), оба не имели профессионального архитектурного образования, оба имели прямое отношение к строительству в старинном
псковском городе Остров церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Должность губернского архитектора, как мы себе представляем
её, живя в относительно благополучном XXI в., предполагает исполнение оной человеком, получившим определённое архитектурное образование. Ведь в перечне должностных обязанностей губернского архитектора составление проектов казённых зданий и сооружений занимает отнюдь не последнее место. Известные нам документы о том, каким серьёзным экзаменам подвергался профессиональный уровень
кандидатов, претендующих на занятие вакантных должностей губерн-
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ских архитекторов (в частности, в 1809 г.), подтверждают высказанное
выше предположение.
С учётом всего изложенного, тем более удивительными и противоречивыми выглядят факты, когда на должность губернского архитектора бывали назначаемы люди, не только не получившие профессионального образования, но иногда и не имевшие никакого практического опыта участия в решении архитектурных задач хотя бы в ранге
канцеляриста.
Причина таких назначений проста и очевидна: вплоть до
1830-х гг. количество имеющихся в России архитекторов, получивших
профессиональное образование, было недостаточным даже для
укомплектования всех губерний хотя бы только губернским архитектором, не говоря уже об архитекторских помощниках, городовых и
уездных архитекторах. Только к исходу 1840-х гг., когда к выпускникам архитектурного отделения Петербургской Императорской Академии Художеств, а также Института путей сообщения добавились
выпускники Архитекторского и Строительного училищ, кадровая
проблема была решена хотя бы на уровне губернских строительных
комиссий.
Возвращаясь в период 1780–1830 гг., следует сказать, что тогда
обязанности губернского архитектора, за отсутствием оного, нередко
исполняли губернский и уездный землемеры. Поскольку исполнение
этих обязанностей было делом не только хлопотным, но и прибыльным (составление проектов жилых домов для городских обывателей
приносило архитектору весомую прибавку к жалованью), землемеры
вошли во вкус. Дело дошло до того, что даже в благополучном 1835 г.,
когда губернскими архитекторами были укомплектованы практически
все губернии, Главное Управление Путей Сообщения и Публичных
Зданий было вынуждено разослать циркулярное письмо «О неделании
губернскими землемерами планов на постройку частных домов без ведения Губернских Архитекторов»165.
На этом можно завершить необходимое вступление и приступить к рассказу о наших персонажах.
Назначение Альбрехта на должность губернского архитектора
произошло весьма необычно и совсем не так, как это происходит не
только в наши дни, но и происходило уже в середине XIX в. (Кстати,
должность главного архитектора Псковской области упразднена лет 10
назад, и областное начальство прекрасно без неё обходится!). Итак, в
165
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мае 1781 г. Иван Альбрехт, протоколист гражданской палаты, был
«переименован губернским архитектором». Вот так запросто, взяли —
и переименовали! Причиной такого поворота в карьере 25-летнего канцелярского служащего явилось то обстоятельство, что должность
псковского губернского архитектора стала вакантной. Что случилось с
предыдущим (и, кстати, самым первым псковским губернским архитектором) — Иваном Титовичем Парфентьевым (учеником известного
московского архитектора Дмитрия Ухтомского), назначенным на эту
должность всего за три года до этого, — достоверно установить пока
не удалось. Наиболее вероятной версией его ухода с указанной должности некоторые историки (наверное, имея на то основание) называют
командирование Парфентьева в Опочку с целью строительства там
крупного собора…
Можно предположить, что основанием для «переименования»
И. Альбрехта в губернские архитекторы вряд ли послужило только
лишь его происхождение «из архитекторских детей». Само по себе это
происхождение могло быть аргументом в пользу назначения, но лишь
как дополнение к горячему желанию самого кандидата либо к влиятельной протекции. Скорее всего, Альбрехт, служа в гражданской палате, был одним из нештатных помощников (а возможно — главным
или единственным) Парфентьева, поскольку штатные помощники
псковскому губернскому архитектору вплоть до 1830-х гг. не были положены. Так это всё произошло или иначе, но факт заключается в том,
что около 19 лет должность губернского архитектора в нашем древнем
городе исправлял человек, за плечами которого имелось лишь «домашнее» архитектурное образование.
Следует сказать, что И. Альбрехт вообще объявился в Пскове
неожиданно (прости Господи, как чёрт из табакерки!). Среди документов Псковского наместничества, хранящихся в ГАПО, обнаружена следующая запись: «1778.го году февраля 17 дня По Указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА наместническое правление слушало доношение Рижскаго уроженца Ивана Иванова сына Албрехта которым
просит во пределении его во псковское наместничество в бухгалтеры,
а как бухгалтерская ваканция здесь занета а имеется в гражданской палате порожжая архивариусская ваканция ТОГО РАДИ ПРИКАЗАЛИ
показанного Албрехта определить в гражданскую палату архивариусом для исправления же дел велеть ему быть в казенной палате о
чем ему об'явя привесть верности службы к присяге»166.
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Вероятно, у И. Альбрехта были всё же определённые задатки и
способности к архитектурной деятельности, позволившие ему оставаться в этой должности столь долгий срок. О степени его архитектурного таланта говорить сложно, поскольку до наших дней сохранилось
лишь одно здание, достоверно построенное по его проекту — т. н.
«старая почта». Конечно же, следует помнить, что подавляющее
большинство казённых и обывательских зданий строили в ту эпоху по
т. н. «образцовым» проектам, и в прорисовке фасадов старой почты
один из таких проектов отчётливо просматривается. Более того, есть
основания полагать, что Альбрехт лишь продолжил на этом объекте
работу, начатую его предшественником — И. Т. Парфентьевым. Но
ведь, помимо фасада (а все серии «образцовых проектов» и «высочайше апробованных фасадов» вплоть до начала 1830-х гг. уделяли
внимание только прорисовке фасадов зданий), необходимо было проработать планировочное решение, рассчитать или определить эмпирическим путём все конструктивные элементы. И, наконец, самая главная обязанность архитектора тех лет — производство строительных
или ремонтных работ, начиная от заготовки строительных материалов
и найма рабочих.
Возвращаясь к зданию «старой почты», необходимо напомнить,
что Альбрехт проектировал его как дом псковского гражданского губернатора, но это здание практически сразу было передано в почтовое
ведомство.
Что касается других построек, выполненных по проектам и под
руководством Альбрехта, то до недавнего времени можно было предположить, что к ним с очень большой долей вероятности относятся все
храмы, возведённые с 1782 по 1799 гг. в Псковской губернии (по
крайней мере, в её северной половине), поскольку о командировании в
наши края каких-либо столичных архитекторов нам ничего не известно. В указанный перечень храмов, несомненно, входит и трёхпрестольная церковь в погосте Владимирец, построенная около 1796 г.
Несмотря на несомненные заслуги Альбрехта в архитектурном
украшении Псковской земли, начальство, похоже, невысоко ценило
своего губернского архитектора. Такой вывод можно сделать из того,
что Альбрехт, получив чин коллежского регистратора 20.08.1781 (спустя три месяца после своего «переименования»), оставался в этом
самом низком чине как минимум до 1797 г., что просто неслыханно по
тем временам. Ведь он не ушёл в отставку, а чин коллежского регистратора — это отнюдь не чин титулярного советника, в котором чи-
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новник недворянского происхождения мог иногда оставаться до конца
своей жизни.
В пользу достаточно высокой квалификации Альбрехта свидетельствует факт его перевода в 1800 г. в Дирекцию императорских театров167, а впоследствии И. Альбрехт несколько лет служил в Архангельской губернии.
Рижанина И. Альбрехта сменил на посту псковского губернского архитектора великолукский мелкопоместный дворянин Козьма
Фёдорович Жданов168, вступивший в эту должность 15.06.1800. В сравнении со своим предшественником, К. Ф. Жданов получил неплохое
для своего времени образование, но отнюдь не архитектурное.
10.05.1772, в возрасте около 11 лет, он был зачислен «в Артиллерийский инженерный шляхецкий кадецкий корпус, где обучался арифметике, теоретической геометрии, артиллерии, фортификации, архитектуре (! — В. В.), из коего выпущен в инженерный корпус 3-го класса
кондуктором» 01.05.1777.
Дальнейшая карьера Жданова неоднократно прерывалась «за
приключившимися болезнями». Следует отметить, что свыше 7 лет он
служил уездным землемером в Торопце.
Обращает на себя внимание интересный и труднообъяснимый
факт. Если И. Альбрехт, как мы уже отметили выше, все 19 лет своей
службы губернским архитектором пребывал в низшем классном чине
коллежского регистратора, то К. Ф. Жданов спустя ровно пять месяцев
после своего назначения на эту должность был произведён из городового секретаря в титулярные советники — одним скачком через
несколько ступеней Табели о рангах! Вряд ли такую милость начальства можно объяснить исключительно трудовыми успехами и недюжинными талантами. Успехи за пять месяцев вряд ли могли накопиться в размере, сопоставимом с упомянутой наградой. А таланты… Что
же они не проявлялись за предыдущие 13 лет службы? Не связано ли
было благосклонное внимание губернского начальства к свеженазначенному архитектору с фигурой Степана Жданова (предположительно
— родного дяди Козьмы Фёдоровича), который достаточно долго занимал заметные должности сначала в Торопецком уезде, а позднее —
на губернском уровне?
Видит Бог, мы отнюдь не пытаемся данным рассказом умалить
личные качества Козьмы Жданова. Цель наших рассуждений — пока167
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зать, как мало зачастую зависело от усердия и талантов российского
чиновника, и сколь многое определялось степенью заслуг других членов его рода. Не исключено также, что определённую роль сыграло
лютеранское вероисповедание Альбрехта в сравнении с псковскими
корнями православного Жданова.
Козьма Фёдорович служил псковским губернским архитектором
чуть более 9 лет — в два раза меньше, чем его предшественник. Вконец подорванное здоровье вынудило его в 1809 г. попросить отставку,
которая весьма неохотно была ему предоставлена губернским начальством, долго уговаривавшем Жданова отложить своё решение. Спустя
всего три года, в 1812 г., К. Ф. Жданов умер169 в своём родовом сельце
Васкове Великолукского уезда, оставив детям и вдове крайне скудное
наследство.
Каково же архитектурное наследство Козьмы Жданова? Весьма
вероятно, что за давностию лет не сохранилось ни одного из тех зданий, которые были спроектированы Ждановым или построены под его
руководством. Несомненно, что Жданов не мог не иметь отношения к
строительству церкви в Порхове 170 и к проектированию присутственных мест в Холме171. Однако нам пока не известно, являлся ли он автором этих проектов. Вне всякого сомнения, он был если не автором
проекта, то, по крайней мере, руководил строительством церкви Николы от Кож, разрушенной в середине ХХ в. Весьма важное значение
для исследователей псковской застройки начала XIX в. имеет план
Пскова, составленный губернским архитектором Козьмой Ждановым.
Хотя все планы Пскова, составленные в период с 1778 по 1843 гг., имеют одинаковое название «План губернскому городу Пскову с поселенными при нем слободами, Высочайше конфирмованный 1778 года генваря 16 дня», на самом деле они имеют между собой важные отличия,
заметные дотошному взгляду исследователей. Поскольку дата составления плана указывалась крайне редко, подпись составителя плана помогает уточнить время исполнения чертежа и правильно расположить
эти планы в хронологическом порядке.
Дать обоснованную оценку творчеству архитекторов Альбрехта
и Жданова можно будет по мере получения какие-либо новых сведений, подтверждающих причастность этих людей к тем или иным постройкам в Пскове и в городах тогдашней Псковской губернии.
169

Там же, лл. 1–1-об.
ГАПО, ф. 20, оп. 1, д. 100.
171
ГАПО, ф. 20, оп. 1, д. 242.
170

118

УДК 929
Г. И. Кондратенко
г. Орёл, Россия
E-mail: istorik57@yandex.ru
ОСНОВАТЕЛЬ ПЕЧАТНОГО ДЕЛА В ПСКОВЕ ИВАН СЫТИН:
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрена биография основателя печатного дела в Пскове
Ивана Яковлевича Сытина. Показана его роль в развитии отрасли в
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История печатного дела в Пскове насчитывает более двух веков.
Её первоначальный период получил достаточно подробное освещение,
когда в 2006 г. в журнале «Псков» была опубликована подборка документов к 200-летию типографии, подготовленная заместителем директора Государственного архива Псковской области Е. М. Фёдоровой
[7]. Судя по этой публикации, ключевую роль в становлении типографского дела в регионе сыграл издатель Иван Яковлевич Сытин, который предложил губернским властям создать новое предприятие,
обеспечил его всем необходимым, а также подготовил специалистов
типографского дела.
Личность И. Я. Сытина ещё в недавние годы не привлекала особого внимания исследователей, порой о нём упоминали лишь как о рядовом предпринимателе в сфере полиграфии. В большинстве случаев
Ивана Яковлевича Сытина вообще путали с его знаменитым тёзкой и
последователем Сытиным Иваном Дмитриевичем (1851–1934), основателем целой издательской империи в Москве в конце XIX в. Однако,
несмотря на совпадение фамилий и рода занятий, они не были
родственниками.
Ставшие известными в последнее время исторические факты
складываются в масштабную картину, наглядно свидетельствующую о
том, что издатель рубежа XVIII и XIX вв. Иван Яковлевич Сытин был
одним из самых ярких представителей своего дела, не только столичным деятелем, но и основателем печатной отрасли в трёх губерниях
Российской империи: Смоленской, Псковской и Орловской.
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Иван Яковлевич Сытин (1765–1835) происходил из купцов
уездного города Карачева Орловской губернии. Переписные книги и
ревизские сказки содержат немало упоминаний о его предках: так,
например, сохранились сведения 1692 г. о его прародителе «Алёшке
Сытине», пушкаре, имевшем кузницу [6, с. 29]. Кстати, в ревизских
сказках указана более ранняя, чем в других источниках, дата рождения И. Я. Сытина — 1763 г. [6, с. 82].
В юности Иван Сытин перебрался в С.-Петербург, увлёкся типографским делом, заведовал технической частью в одном из книгопечатных заведений. Первое упоминание о Сытине в Северной столице
относится к 1789 г., когда «его иждивением» была напечатана книга
«Новейшие известия о Турецкой империи…». Уже в 1791 г. Сытин
стал владельцем собственной типографии [4, с. 84] — более того, спустя два года открыл книжный магазин на Невском проспекте. Современным исследователям известны более сорока изданий, напечатанных в сытинской типографии в С.-Петербурге. Однако вскоре ему пришлось свернуть успешное предприятие. В связи с ужесточением правительственной политики в сфере книгоиздания Сытин вынужден был
в 1795 г. переехать из столицы в Смоленск, где продолжил издательскую деятельность. В частности, здесь он издал книгу первого смоленского историка Н. А. Мурзакевича «История губернского города Смоленска», которая была отмечена денежной наградой Александра I. Его
типография выпустила первые переводы на русский язык античных
поэтов Сафо, Анакреона и Овидия, а также Сервантеса, сочинения
ряда европейских авторов.
Как подчёркивают современные смоленские исследователи, в
1795–1800 гг. книги печатались всего в 15 городах Российской империи, и почти треть всех изданных в провинции книг была итогом трудов Сытина [4, с. 85]: до 1812 г. по разнообразию и объёму книжной
продукции Смоленск уступал только Москве и Петербургу [1, с. 88].
Очевидно, что даже этот, вполне заметный для губернского
уровня, масштаб издательского дела, не мог удовлетворить амбициозную натуру И. Я. Сытина. Именно поэтому в 1803 г. обращается к
Псковскому гражданскому губернатору Я. И. Ламздорфу с предложением завести в Пскове «небольшую типографию» с одним печатным
станком и сорока пудами шрифтов [7]. Судя по опубликованным документам, типография работала до 1812 г.
В 1812 г., после пожара в Смоленске (4–5 августа сгорели дом и
типография) и оккупации города французами, Сытин уехал в Орёл, где
снова занялся издательским делом. Именно в тот год Орловское гу-
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бернское правление приобрело типографию «покупкою от карачевского купца Сытина за 225 руб. 20 коп.» [3, с. 11].
В марте 1814 года в типографии Сытина (на титульном листе
было обозначено: «Орёл. В губернской типографии») была отпечатана
первая орловская книга — «Нечто для размышления о молитве и сущности христианства» И. В. Лопухина. Иван Владимирович Лопухин
(1756–1816) был соратником русского просветителя Н. И. Новикова,
входил в круг его друзей, которые создали «Дружеское учёное общество» и «Типографское общество», основывали школы, больницы,
«вольные» типографии (они издали примерно треть русских книг, увидевших свет в то время). Иван Лопухин пожертвовал для общего дела
немалую часть своего состояния, одна из типографий в Москве была
открыта на его имя, — более того, в 1783–1792 гг. Лопухин был одним
из главных деятелей Типографической компании. Можно предположить, что в те годы в С.-Петербурге Лопухин и Сытин познакомились.
Примечательно также, что Лопухин в итоге попал в немилость Екатерины II, в связи с разгромом Типографической компании подвергся
преследованиям.
Согласно договору, заключённому в Орле в 1817 г., типография
содержалась при губернском правлении тем же И. Я. Сытиным за
1500 руб. в год [3, с. 11]. Немало усилий издатель в то время тратил на
то, чтобы восстановить своё прежнее предприятие в Смоленске (попытки возобновить типографию были сделаны в 1816 г. и в Пскове).
Смоленск сильно пострадал от боевых действий и оккупации во
время войны. Однако, несмотря на постепенное возвращение к мирной
жизни и восстановление производственной деятельности в Смоленске,
основной издательской базой Сытина в те годы остался Орёл.
В числе первых книг в этом городе вышла из печати книга
поэта, драматурга и переводчика Герасима Ивановича Лузанова (1789–
1829) «Басни и сказки» (1819 г.). Участник Отечественной войны
1812 г., чиновник Министерства полиции, Лузанов поселился в Орле,
где занимал должности сначала советника Губернского правления, затем советника Палаты уголовного суда и чиновника особых поручений
при генерал-губернаторе. За «открытие многих злодеев и воров» был
награждён орденами и бриллиантовым перстнем. Басни Лузанова имели острый социальный и сатирический характер.
И. Я. Сытин напечатал в Орле несколько пьес из репертуара
крепостного театра графа С. М. Каменского. Как известно, этот театр
был основан в 1815 г. О графе Каменском писал А. И. Герцен в «Сороке-воровке»: «Был очень богат и проживался на театр. В нём была
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русская, широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом и тактом роскоши». Событиям в этом
театре посвящена и повесть Н. С. Лескова «Тупейный художник».
В 1816 г. Сытин напечатал патриотическую драму учителя Фёдора
Вертера «Казаки в Швейцарии», вскоре поставленную на сцене театра.
В типографии И. Я. Сытина издавались также известная опера
А. О. Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват», комедия
Д. В. Ефимьева «Преступник от игры, или Братом проданная сестра»;
выходили также переводная беллетристика, учебники, литература для
домашнего обихода. В 1819 г. было осуществлено переиздание журнала Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума». В 1824 г. типография И. Я. Сытина перешла во владение его сына [2, с. 24] Аполлона Ивановича Сытина (1795–1862), выпускника Московского университета, литератора, впоследствии инспектора Тульской гимназии
(другой сын И. Я. Сытина — Александр). Последние годы жизни
И. Я. Сытин провёл в Москве, умер в 1835 г.
Однако потомки «губернского первопечатника» не пошли по
его стопам. Так, сын Аполлона Ивановича Леонид (1832–1913) стал
основателем отечественной торфяной промышленности, организовал
крупные торфоразработки под Москвой, на Урале и в других регионах.
Этот рассказ о многочисленных представителях семейства Сытиных
(среди них были педагоги, чиновники, придворные, врачи, юристы и
т. д.) можно продолжать и продолжать: один из потомков И. Я. Сытина, наш современник, калужский учёный и краевед Владимир Павлович Сытин подробно исследовал родословную и написал книгу о своих
предках — книга эта вышла недавно двумя изданиями [5; 6].
Примечательно, что судьба одного из потомков И. Я. Сытина
всё же связана не только с Орловской губернией, но и в какой-то степени с печатным делом. В уездном городе Ельце на протяжении семи
лет (1911–1917) издавался журнал, специализировавшийся на освещении сельскохозяйственной и кооперативной тематики. Он имел название «Наше хозяйство», в подзаголовке указывалось, что издаётся при
Елецком обществе сельского хозяйства и посвящён вопросам сельского хозяйства, самоуправления, кооперации, кустарно-ремесленной
промышленности и сельскохозяйственного производства. Почти все
эти годы его редактором был Александр Викторович Сытин (1877–
1941) — вице-президент Елецкого общества сельского хозяйства, учёный-агроном (внук Аполлона Сытина, правнук Ивана Сытина).
Всего на настоящее время выявлено 96 книг, изданных
И. Я. Сытиным и его сыном в Орле в 1814–1830 гг. (на титульном ли-
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сте указывалось: «Орёл. В типографии И. Сытина»). Из 215 книг, вышедших в 1801–1825 гг. в 16 городах России (в т. ч. 14 губернских) —
135, то есть две трети, было издано в Смоленске и Орле [8, с. 292].
Уже одна эта цифра красноречиво свидетельствует о неоценимом
вкладе Ивана Яковлевича Сытина в развитие провинциального издательского дела в России.
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Рассмотрена история землевладений рода РомодановскихЛадыженских в XIX в.: местонахождение, состав и экономическое состояние имения Тимоново. Даётся описание отдельных эпизодов из
жизни представителей рода.
Ключевые слова: Псковская область, Белоруссия, Невельский
уезд, имение Тимоново, род князей Ромодановских-Ладыженских.
В перечне населённых пунктов Пустошкинского района числится деревня Тимоново, ныне ничем не примечательная. Но оказалось,
что 200 с лишним лет назад она была центром имения Тимонова, принадлежавшего высокопоставленному военному и государственному
деятелю, сенатору (1797–1800), действительному тайному советнику
Николаю Ивановичу Ромодановскому-Ладыженскому. 8 декабря
1798 г. он получил в вечное и потомственное владение Полоцкую экономию с 596 душами мужского пола, со всеми землями и угодьями, ранее принадлежавшую генералу от кавалерии барону фон дер Палену и
отобранную от него в казну. Имение было пожаловано за его заслуги
Императором Павлом I [16].
По отцу Николай Иванович был потомком дворянского рода Ладыженских, происходившего от легендарного шведского выходца Облагини [1], по матери относился к угасшему русскому княжескому
роду Ромодановских и являлся потомком Рюрика [5]. Эта династия с
XVI столетия играла заметную роль в политической жизни Московской Руси. В XVII в. они входили в число шестнадцати знатнейших боярских фамилий. Ромодановские возглавляли многие центральные государственные учреждения, командовали полками и армиями, а
также выполняли ответственные дипломатические поручения [2].
Род князей Ромодановских пресекся в 1730 г. В 1798 г. император Павел I дозволил сенатору, генералу от инфантерии Николаю Ивановичу Ладыженскому, мать которого, княжна Екатерина Андреевна,
была из рода князей Ромодановских, принять эту фамилию и именоваться князем Ромодановским-Ладыженским. От него происходит кня-
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жеский род Ромодановских-Ладыженских, угасший в 1871 г. Соединённый герб князей Ромодановских-Ладыженских внесён в
Часть IV Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, с. 5 [5].

Рис. Герб князей Ромодановских-Ладыженских
7 февраля 1800 г. он был уволен, по прошению, от службы и через 3 с половиной года, 10 июля 1803 г., князь H. И. РомодановскийЛадыженский скончался в своем белорусском имении, оставив от брака своего с баронессой Марией Исаевной Шафировой (1736–
5.12.1799) [4] одного сына, князя Александра Николаевича Ромодановского-Ладыженского [5].
Опуская служебную карьеру, скажу, что Указом Государственной военной коллегии от 24 мая 1806 г. он был уволен от службы с ношением мундира [19]. Выйдя в отставку и поселившись в своём имении Тиманово, А. Н. Р.-Л. погружается в проблемы местных дворян.
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В РГИА хранится дело «По всеподданнейшей просьбе генерал-лейтенанта Ромодановского-Ладыженского о разных злоупотреблениях по
Невельскому повету происходящих». По поручению Невельского дворянства в 1816 г. он пишет на Высочайшее Имя прошение об обнаружении побора с повета и о взыскании денег в сумме 47312 руб., полученных из казны на Невельский повет за взятые для войск припасы в
1812 и 1813 гг. и самовольно розданных маршалами Хржановским и
Лоссовским родственникам и друзьям [15]. Расследование тянулось
несколько лет и было поручено военным [14], но всё же А. Н. довёл
дело до справедливого конца. Поскольку Р.-Л. хлопотал не о себе, а о
деле общественном, то это, несомненно, вызывает уважение к его личности.
Неожиданные сведения о Р.-Л. выявлены из архивного дела
«О пособии на постройку церкви в погосте Неведро Невельского у.
Витебской губ.» [13]. В 1827 г. священником Невельского повета погоста Неведро Мартином Лузгиным, помимо прошения о пособии на сооружение нового Архангело-Михайловского храма, было подано прошение Обер-прокурору о снесении корчмы, устроенной на церковной
земле. «Корчма помещицы княгини Ромодановской-Ладыженской не
далее как в 25 саженях от Архангело-Михайловской церкви. От пьющих в оной корчме горячее вино слышен бывает шум в то самое время,
когда совершается Божественная литургия. Корчма покрыта соломой,
сквозь выведена труба, от чего может быть пожар». Из Консистории в
Витебское губернское правление поступает предписание о сносе корчмы. Однако генерал-лейтенантша Ромодановская-Ладыженская, к тому
времени уже вдова, в ответ сообщила, «что корчма не вновь устроена,
а начала ее не упомнят и самые престарелые прихожане. И она приносит доход покойному Действительному Тайному Советнику Сенатору
князю Ромодановскому-Ладыженскому. А священник Лузгин желает
испровергнуть корчму вовсе не из усердия к церкви, а для своих
корыстных видов, ибо он по смерти Р.-Л. занялся кормчеством прежде
в своем доме, потом, когда выгнаны из корчем евреи, устроил свою
продажу в упомянутой корчме, где людьми Ромодановской забраны
найденное вино и меры, коими производил продажу». Тут поступает
новое указание — командировать духовного депутата для установления обстоятельств дела. Начинается тяжба, жалобы с обеих сторон в
разные инстанции и разбирательства, в которые, помимо священника
Лузгина, оказались втянутыми и священнослужители Щенсновичи погоста Гультяи. Впоследствии на Лузгина возникли доносы в торговле
вином, в сожжении церкви и почти общая жалоба прихожан, а особен-
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но княгини Р.-Л. Из этого противостояния победителем вышла Варвара Ромодановская-Ладыженская. Могилёвской Консистории было
предложено немедленно удалить от Неведрянского прихода священника Лузгина, как вдового и бессемейного, и определить в Могилевобратский Богоявленский монастырь в число братства. В хитросплетениях разбирательств вокруг корчмы сейчас что-либо понять сложно,
однако можно сделать вывод о скандальном характере генерал-лейтенантши Варвары Р.-Л. и не всегда справедливых её обвинениях, приняв во внимание тот факт, что Епископ Могилёвский Павел освободил
от суда священника Василия Щенсновича и дьякона Павла Щенсновича погоста Гультяи, оговоренных по её жалобе в «разглашении разных
нелепостей и о возмущении ими против неё, княгини, не только крестьян, но и её детей». Ибо дела она заводить не стала, доказательств
предоставлять не захотела. По всей вероятности, этих доказательств и
не существовало.
Благодаря этому архивному документу стало известно имя
жены Александра Николаевича Р.-Л., в родословных росписях оно
было неизвестно: Варвара Петровна Фирова — воспитанница его холостого дяди Петра Исаевича Шафирова. От этого брака А. Н. Р.-Л. оставил двух сыновей Константина и Юрия (часто писали Георгия) и трёх
дочерей: Марию, Софию, Дарью [5].
Согласно инвентарю [3], составленному в 1846–1847 гг., имение
Тимоново находилось в Невельском уезде Витебской губернии (ныне
Пустошкинский район) и принадлежало после смерти родителей внукам Николая Ивановича Р.-Л. Имело 3 фольварка Тиманово, Цивилево
или Спас и Пригарино, 22 деревни, 129 крестьянских дворов, по ревизии 1850 г. 507 душ муж. п. и 475 душ жен. п. Всего земли: 6276 дес. В
имении протекали реки: Неведрянка, Лобосовка, Ущанка. Судя по инвентарному описанию, большинство строений в фольварках Тимоново
и Цивилево старые, крыты соломой и только в фольварке Пригарино
имелись более приличные и новые постройки. Не могу сказать, в каком состоянии пребывало поместье при жизни самого Николая Ивановича, но к середине XIX в. о нём писали так: «Имение Тимоново так
бедно, что особых выгод обозначить невозможно. Для обеспечения народного продовольствия был устроен сельский запасный магазин, который по причине неурожаев, случившихся в 1844, 1845 и 1846 гг., израсходован на продовольствие крестьян и обсеменение полей. Крестьяне имения Тимоново вероисповедания православного. Быт крестьян нашего края основан преимущественно на хлебопашестве. Главные статьи дохода сбыт хлеба, если таковой остается».
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В 1855 г., ещё до раздела имения Тимонова между наследниками, из-за накопившихся долгов имение князей Ромодановских-Ладыженских было заложено в Санкт-Петербургском Опекунском совете,
грозила опись и продажа. По этой причине было возбуждено ходатайство о распространении на имение Тимоново тех же льгот, которые
22 декабря 1853 г. Всемилостивейше дарованы помещикам, имеющим
по Витебской и Могилёвской губерниям менее 500 душ крестьян [12].
А долгов накопилось немало. По счетам Комиссии народного продовольствия выдано в ссуду по случаю неурожаев 1846, 1847, 1851,
1852 гг. в размере 5170 руб. По Витебской казенной палате на имении
Тимоново числятся недоимки по 1855 г. податей 4539 руб, винокуренных с пенею 1804 руб, земских повинностей — 2878 руб., подесятинного сбора — 169 руб., сбора на люстрационный комитет с пенею —
980 руб., продовольственного капитала — 110 руб., ссуды капитала
с % — 7994 руб. Итого: 18477 руб. В Санкт-Петербургском Опекунском совете кн. Константином занято в 1843 г. — 26300 руб., в 1844 г.
— 5260 руб., и за эти займы не выплачены проценты. Ходатайство владельцев имения Тимонова было удовлетворено, им разрешена льгота
по уплате накопившихся долгов, дозволено вносить сохранной казне
вместо 6 только 5 % в течение 10 лет и др. послабления.
Два внука и три внучки князя Николая Ивановича Р.-Л. по раздельному акту, совершенному 11 февраля 1860 г., поделили имение
деда между собой: Пригарино — князя Константина Ал. Р.-Л., Тимоново — князя Георгия Ал. Р.-Л., Цивилево — княжон Марьи и Софьи
Ал. Р.-Л., Картелево — княжны Дарьи Александровны, по мужу Бочковской [11]. Из выкупных дел: «Имение Пригарино состояло из 8 селений с 153 душ. муж. п. [10]; им. Тимоново — из 7 селений
с 176 душ. м.п. [9]; им. Цивилево — из 3 деревень с 119 душ. м.п. [11];
им. Картелево — из 3 деревень с 50 душ. м.п.» [7; 8].
После смерти кн. Георгия, умершего 12 апреля 1864 г. холостым, князь Константин пытался ввести в заблуждение Витебское Губернское Присутствие, утверждая, что он — единственный наследник
брата. Однако Гражданская палата уведомила, что раздельная запись
князей Р.-Л. совершена от имени двух братьев — Константина, Георгия и трёх сестёр — Марии, Софьи и Дарьи, с получением каждым их
них имений, и что из этого акта и дел палаты не видно, чтобы князь
Константин Р.-Л. предъявлял права на наследство после брата.
После смерти обоих холостых братьев финансовое состояние
имений княжон Ромодановских-Ладыженских только усугублялось.
В 1871 г. Комитет Министров, приняв во внимание исторические
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воспоминания о роде князей Ромодановских, разрешил льготы в платеже разных недоимок, числящихся на имениях Софии и Марии, а также
Дарьи (по мужу Бочковской) [6; 18]. В 1881 г., уже после смерти Марии, такое же ходатайство Софии, которая проживала со своею больною сестрой Дарьей, было удовлетворено Комитетом Министров и
утверждено Императором — отсрочить пожизненно числящиеся на
имении недоимки [18].
В 1887 г. умирает кн. Дарья (по мужу Бочковская), София
остаётся единственной из рода Ромодановских-Ладыженских. Наследников нет. Начиная с 1879 г., она настойчиво ходатайствует о передаче титула, герба и фамилии своему, как она считала, дальнему
родственнику, полковнику Александру Игнатьевичу Шебеко [17], а потом ввиду его холостой жизни и отсутствия детей, его старшему брату
генерал-лейтенанту Николаю Игнатьевичу Шебеко [18; 19].
Однако, после рассмотрения в Департаменте Герольдии и обсуждения в Первом Общем собрании Правительствующего Сената, было
признано, что не только происхождение княжны Софии Р.-Л. и ген.лейт. Н. Шебеко от общего родоначальника, но и вообще какая бы то
ни была связь рода Шебеко с родом князей Р.-Л. не доказана. Всеподданнейшее ходатайство просительницы оставлено без последствий.
В 1895 г. с подобным ходатайством выступили представители рода Ладыженских, но и оно было отклонено в 1904 г. [18].
В ходе исследовательской работы по данной теме установлены
местонахождение, состав и экономическое состояние невельских владений князей Ромодановских-Ладыженских: имений Тимоново, Пригарино, Цивилево (или Спас), Картелево; отдельные эпизоды из жизни
представителей рода; имя жены Александра Николаевича Р.-Л. — Варвара Петровна; дата рождения и место крещения Софии Р.-Л. —
20 сентября 1811 г. Неведрянская церковь; даты смерти князя Юрия
(Георгия) Р.-Л. — 12 апреля 1864 г. и княжны Дарьи Р.-Л. (по мужу
Бочковской) — 25 января 1887 г.; дата смерти и место захоронения
княжны Марии Р.-Л. — 8 февраля 1873 г., похоронена на Неведрянском кладбище. Поскольку все князья Ромодановские-Ладыженские
были прихожанами Неведрянской церкви, то можно утверждать, что
представители рода покоятся на Неведрянском кладбище Пустошкинского района Псковской области. Да и сам родоначальник Р.-Л. —
сенатор д. т. с. Николай Иванович — тоже, поскольку умер он в своем
белорусском имении, а других имений, кроме Тимонова, у него не
было.
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К ИСТОРИИ РОДА КОРСАКОВЫХ
На основании материалов научно-исследовательского отдела
Российской Государственной библиотеки исследована родословная
одной из ветвей рода Корсаковых. Более подробно рассмотрены биографии Николая Ивановича, талантливого инженера-полковника, и
его сына Семёна Николаевича, изобретателя интеллектуальных машин.
Ключевые слова: дворянские рода, Корсаковы, русско-турецкие
войны, Херсон, Очаков, земские ополчения, статистика, кибернетика.
Поводом, побудившим меня заинтересоваться родом Корсаковых, стала информация, полученная из различных документальных
источников о том, что имение Шалахово Невельского уезда Витебской
губернии (ныне Пустошкинский район Псковской области) принадлежало роду Корсаковых. А именно Николаю Ивановичу, а затем его
сыну Семёну Николаевичу [3].
На сайте Национальной электронной библиотеки, находящемся
при Российской государственной библиотеке (РГБ), которая предоставляет пользователям Интернета доступ к оцифрованным документам, в Научно-исследовательском отделе рукописей (НИОР) удалось
найти фонд семьи Корсаковых с 9061 ед. хранения. Документы, начиная с XVI в. и до 1917 г. В них материалы служебной и творческой деятельности, биографические и имущественно-хозяйственные дела членов семьи Корсаковых. Материалы о родственниках, друзьях, знакомых: Мордвиновых, Бороздиных, Ганнефельдов, Вельяминовых-Зерновых, Бакуниных, Ваксель, Строгановых, Фан-де-Флитов, Муравьевых, Норовых, Савёловых, Трубниковых, Черкесовых и многих др.
Я назвала только наиболее известные фамилии.
Первые документы, с которыми я познакомилась в Научноисследовательском отделе рукописей, была родословная Корсаковых.
Документ 1893 г. называется «Список лиц рода Корсаковых, Римско-
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Корсаковых и князей Дондуковых-Корсаковых с краткими биографическими сведениями» [4].
Основателем этих знаменитых родов указан Жигмунт или Сигизмунт Корсак, родом чех, подданный Римской империи, пришёл в
Литву при Витовте. Его сын Венчеслав или Вячеслав Сигизмундович
прибыл из Польши в Россию 9 января 1390 г. в числе сопровождавших
невесту Великого князя Московского Василия Дмитриевича, Великую
княжну Софию Витовтовну. От него пошёл в России род Корсаковых.
Второй сын Жигмунта Милослав Сигизмундович — от него пошёл
род Милославских. Третий сын, Фридрих Сигизмундович, перешёл из
Литвы в Польшу — от него пошёл род Корсак.
Третье поколение — Фёдор Венчеславович. У него сын Михаил
Федорович. Внук Василий Михайлович (V), он же — Васюк Михайлович, находился в числе боярских детей, сопровождавших Великую
княжну Елену, дочь Иоанна III, в Литву в 1495 г. В 1500, 1505 и
1508 гг. он пожалован поместьями в земле Новгородской.
Далее в родословной допущены неточности: по схеме продолжателем рода записан Лука Васильевич. В 1527, 1528, 1529 и 1554 гг.
он жалован поместьями в земле Новгородской. По родословной же записи — он бездетен.
Продолжателем рода был Семён Васильевич (VI), затем его сын
Филипп (VII), а внук Илья Филиппович (VIII) значится дворянином в
Новгородских книгах 1606 г. [4, с. 6–7], правнук Венедикт-Ждан
Ильин (IX) убит на бою от немцев под Тихвинью в Московское разорение [4, с. 9].
Лукьян (X поколение), по прозвищу Богдан Венедиктович,
остался после отца 11-ти лет и получил на прожиток его имение — пустошь, что была деревня Барковы горы.
Афанасий Лукьянов (XI). Умер 20 марта 1672 г. [4, с. 17].
В 12-м поколении Герасим Афанасьевич значится служащим в
Новгородском полку. Около 1696 г. женился на Елене Никитичне Бухариной [4, с. 22–23].
В 13-м поколении — Иван Герасимович-меньшой, Новгородский дворянин. В службу вступил в 1730 г. солдатом Лейб-гвардии
Преображенского полка, в том же году произведен в капралы, выпущен в Петербургский гарнизон поручиком в Астраханский пехотный
полк, в 1749 г. — в Псковский пехотный полк, капитаном, а в 1752 г.
произведён в секунд-майоры и потом отставлен от службы. Был женат
на Анне Петровне Трубниковой [4, с. 28–29].
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Николай Иванович (XIV) родился в апреле 1749 г. В 8 лет вступил в Кадетский корпус. Карьера его развивалась довольно стремительно. В 1765 г. произведен в штык-юнкера; через 3 года — в подпоручики; ещё через 2 года — в подполковники; в 1783 г. — в полковники, в 1787 г. — в инженер-полковники. В мае того же года пожалован
орденом Святого Владимира 3-й степени и 450 душами мужского
пола. В формулярном списке о службе Николая Ивановича записано,
что «знает, читает иностранные языки и математические, и военные
разные части научных знаний». В декабре 1744 г. в чине капитана он
был командирован за границу «в разные Европейские государства» для
изучения водяных сообщений и судоходства. Пробыл в командировке
около шести лет и посетил Англию, Францию, Италию, Голландию и
Пруссию [5, с. 37].

Рис. 1. Слева — древо рода Корсаковых (Карсаковых) (РГБ. НИОР).
Публикуется впервые.
Справа — Корсаков Николай Иванович. Портрет работы неизвестного
художника. Конец XVIII в. Холст. Масло. 56,5 х 44 (РГБ. НИОР).
Публикуется впервые.
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26 апреля 1786 г. он женился в Херсоне на крестнице Екатерины
II, Анне Семеновне Мордвиновой (родной сестре графа Николая Семеновича Мордвинова) [4, с. 37]. 7 июня 1788 г. Корсаков Николай Иванович участвует в морском сражении. Об этом свидетельствует Аттестат, выданный ему адмиралом принцем Карлом де Нассау-Зигеном.
В нём говорится, что Николай Иванович во время боя наблюдал за
расположением турецкого флота, потом на шлюпке во время самого
сильного неприятельского огня приближал и строил свою галеру так,
что её огонь обратил в бегство все неприятельские силы [7].
Корсаков погиб 24 августа 1788 г., руководя осадными работами
под Очаковым, поскользнувшись в ров при осмотре неприятельских
укреплений. Его смерть потрясла Суворова: «Отечество теряет в нём
человека редкого», — произнес, перекрестившись, скупой на похвалу
генерал-аншеф. И это было действительно так.

Рис. 2. Могила Николая Ивановича Корсакова.
Похоронен возле Екатерининского собора в Херсоне.
Надпись «Здесь друг Отечества почтенный муж Корсаков
К жаленью сынов России погребен.
Он строил город сей и осаждал Очаков,
Где бодрый его дух от тела отлучен».
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Полковник Николай Корсаков был одним из лучших и перспективных инженеров Русской армии. Он строил набережную реки
Фонтанка в С.-Петербурге, составил проекты городов Симферополя и
Севастополя, реконструировал Кинбурнскую крепость, с начала
1784 г. руководил строительством Херсона. К тому же Корсаков был
храбрым офицером. За героизм, проявленный в сражении с турецким
флотом на Днепровском лимане, он был награждён орденом Святого
Георгия 4-й степени. Похоронен Николай Иванович у южной приалтарной стены Екатерининского собора в Херсоне [10]. Козловский
Михаил Иванович написал стихотворение «На смерть Николая Ивановича Корсакова», которое характеризует его как личность честную,
бескорыстную, добрую [8].
Сын Николая Ивановича, Семён (XV), родился в городе Херсоне 14 января 1787 г., крещён 21 января того же года князем Потёмкиным Таврическим и княжною Евгенией Ивановной Вяземской. В службу вступил в январе 1805 г. в комиссию Иностранных дел, юнкером. С
января 1807 г. по июль 1815 г. находился в Московском и Петербургском земских ополчениях, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и
походах русских войск за границу в 1813, 1814 и 1815 гг. [4, с. 50–51].

Рис. 3. Портрет Корсакова Семёна Николаевича.
Слева — 1810 г. Бумага, пастель. 29,5 х 25,5. (РГБ. НИОР). Публикуется впервые. Справа — 1827 г. Художник Яненко Я. Ф. Бумага, пастель.
22, 5 х 18,5. (РГБ. НИОР). Публикуется впервые.
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Формулярный список о службе Семёна Николаевича говорит о
том, что в октябре 1812 г. был в сражениях при штурме Полоцка, находясь при реке Березине, получил лёгкую контузию пулею в правый
бок, за что награждён чином надворного советника [9, л. 2–3]. Принял
в 1813 г. командование 5-й дружиной. Находился при блокаде г. Данциг с 6 марта этого же года. За оказанную храбрость в ночной экспедиции против форштадта Шотенгейера награждён орденом Святой Анны
4 класса и Прусским Пурлемеритом ( Pour le Mérite — с фр. «За заслуги» — орден, бывший высшей военной наградой Пруссии до конца
Первой мировой войны). При роспуске ополчения уволен вместе с
прочими в июле 1815 г.
В ноябре 1817 г. определён в Министерство юстиции в статистическое отделение. За усердную службу в 1820 г. был Всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем и назначен коллежским
советником. В июле 1824 г. определён начальником стола для обрабатывания статистических сведений. Пожалован орденом Святой Анны
2-й степени. В июне 1835 г. избран в члены-корреспонденты Статистического отделения. В этом же году определён в число чиновников, состоящих по Министерству Внутренних Дел для особых поручений.
В ноябре 1842 г. произведён в действительные статские советники
[9, с. 2–6].
Этот род службы не требовал постоянного присутствия в столице и Семён Николаевич жил обычно в своём имении Тарусово Московской губернии Дмитриевского уезда. Завершил службу в чине действительного статского советника (генерала).
Он увлекался гомеопатической медициной и в течение тридцати
лет оказывал помощь страждущим не только в двух своих деревнях, но
и во всей округе [2].
По роду службы С. Н. Корсаков занимался статистикой, что
предполагает большой объём информации. Изобретательный склад его
ума и большой опыт работы с картотеками подсказали ему идею облегчения этого трудоёмкого процесса. В 1832 г. от коллежского советника С. Н. Корсакова в Академию наук поступило описание изобретенной им «Машины для сравнения идей» или «Идеоскопа». Основным носителем информации в этом устройстве были перфокарты, хранящиеся в специальных картотеках и автоматически сортировавшиеся
по определённым признакам. В этом изобретении реализованы почти
все принципы, составившие основу известного «Табулятора Холлерита», созданного на 50 лет позднее. Машина С. Н. Корсакова могла
мгновенно сравнивать сложные основные понятия на уровне уточняю-
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щих деталей, определяя их наличие или отсутствие, и находить нужную информацию. Он впервые ввёл понятие «интеллектуальные машины». Это был прообраз компьютера. Но разработка коллежского советника Корсакова была столь революционна, что не была оценена и понята современниками [1].
12 августа 1836 г. С. Н. Корсаков с сыновьями Николаем, Сергеем и Михаилом был внесён в 6-ю часть Дворянской родословной книги Московской губернии [6].
В 1845 г. Семён Николаевич был уволен со службы. Умер 1 декабря 1853 г., погребён в селе Тарусово Дмитриевского уезда Московской губернии, ныне это сельское поселение Гуслевское Талдомского района Московской области. Был женат на Софье Николаевне
Мордвиновой, своей дальней родственнице со стороны матери.

Рис. 4. Могила Семёна Николаевича Корсакова в селе Тарусово
Дмитриевского уезда Московской губернии (ныне сельское поселение
Гуслевское Талдомского района Московской области)
Вот что написал уже в наши дни доцент кафедры кибернетики
Московского инженерно-физического института А. Михайлов: «Рус-
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ский дворянин Семён Николаевич Корсаков (1787–1853) является пионером отечественной кибернетики. В первой половине XIX в. им была
выдвинута концепция усиления возможностей разума посредством
научных методов и устройств. С. Н. Корсаков предложил пять механических «интеллектуальных машин» для информационного поиска и
классификации, в которых впервые в истории информатики использовал перфорированные карты» [2].
В 2012 г. к 225-летию со дня рождения Семёна Николаевича
Корсакова вышла книга «Воин, учёный, гражданин» под общей редакцией Президента Российского гомеопатического общества, к. м. н.
Владимира Семеновича Мищенко. Этот сборник статей посвящён памяти Семёна Николаевича, одного из тех людей, «которые сделали бы
честь самой превосходной нации на земле» [1, с. 26–27].
Долгие годы о таких удивительных людях, как Семён Николаевич и Николай Иванович, было известно очень мало. Просматривая архивные документы в РГБ, я обратила внимание, что многие описи этого богатого фонда до сих пор не востребованы. И лишь на некоторых
есть пометки исследователей.
В заключение я хочу поблагодарить председателя Псковского
регионального отделения СКР Тамару Васильевну Вересову за предоставленную возможность посетить Российскую Государственную библиотеку для работы с фондом семьи Корсаковых.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПУЛЬХЕРОВ — УПРАВЛЯЮЩИЙ
ГОСБАНКОМ ПО ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Николай Иванович Пульхеров — последний управляющий
Псковским отделением Госбанка Российской империи, статский советник. Кавалер орденов Святой Анны 2-й и 3-й степеней, Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, Святого Владимира 4-й степени; награждён
четырьмя медалями (Одна серебряная в честь царствования Александра II и три светло-бронзовые — в память Отечественной войны
1812 г., в память 300-летия дома Романовых, за труды по отличному
выполнению всеобщей мобилизации).
Красивое здание бывшего Госбанка на бывшей Великолукской
улице, ныне Советской, — это его детище. При нём его возвели, на
строительство он «выбил» деньги. Да и сам с семьёй жил там же — в
трёхэтажном флигеле Госбанка, сохранившемся и поныне.
Имя Николая Ивановича Пульхерова знакомо, прежде всего,
благодаря трудам Н. Ф. Левина. В совместной с А. А. Шумковым работе «Пульхеровы, Василёвы, Рудаковы» [2] изложена его биография и
заслуги. К тому можно лишь добавить штрихи да размышления о судьбе прекрасного, трудолюбивого и социально-активного человека.
Во-первых, нужно рассказать о происхождении. Будучи выходцем из семьи священнослужителей, Николай Иванович проявил упорство, чтобы свою карьеру связать с гражданской службой. Реформа
1861 г. открыла детям клириков двери университетов, и по окончании
Псковской семинарии он в 1872 г. поступает в Санкт-Петербургский
университет. Нет сомнений, что это решение диктовалось примером
родного дяди, выдающегося псковича — Ивана Ивановича Василёва.
Священникам Пульхеровым смириться с этим было трудно. Корни династии по архивам удалось проследить до дьячков петровских времён,
но в конце ХIХ в. её представители — то ли ощущая кризис христианства, то ли желая вдохнуть перемен, — вырвались из духовного сословия. Ту социальную обстановку нетрудно охарактеризовать: террор
народовольцев, брожения элит, марксизм. Ни больше, ни меньше, а но-
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вое Евангелие создаёт гений Льва Толстого, его отлучают от церкви,
но мыслитель не становится изгоем в Ясной Поляне, общество ловит
его дыхание, а последователи, толстовцы, образуют целое движение.
Василий Перов пишет «Сельский крестный ход на Пасху», где подвыпившие батюшки буквально вываливаются на паперть убогого деревенского храма. Картина имеет успех. В умах интеллигенции — нестабильность. Она пополняется разночинцами, которые в большинстве
своём сами происходят из клириков. Парадигма русского государства,
основанная на трёх «китах», — православие, самодержавие, народность, — дала трещину. Началось с Веры. Подсуетились учёные, наиболее резонансный из них — англичанин Дарвин (не Бог, а обезьяна
создала Человека!). Это сейчас звучат заявления о том, что его гипотеза задержала науку на 200 лет! А тогда «просвещённые», «цивилизованные» люди смеялись над верующими открыто, вели пропаганду! —
из клира в мир. Литературой, техникой, медициной занялись отпрыски
священников — якобы, теперь наука откроет истину!
А что же семья, в которой вырос Николай Иванович, — семья
протоиерея Ивана Михайловича Пульхерова? Она была прогрессивной, в ней исповедовался культ всеобщего образования, и она не была
«душной». Её глава, Великолукский благочинный, даже старшему
сыну Леониду не хотел приказывать, и тот не спешил стать священником, — созревал. А ведь ему была уготована кафедра Успенской кладбищенской (Коломенской) церкви в Великих Луках, где отец, дед и
прадед более 60 лет были настоятелями. Однако молодого человека с
трудом уговорил и рукоположил в сан большой друг семьи —
Псковский епископ Павел (Добронравов) — к слову, незаурядный миссионер, крупный историк и богослов. И случилось это только в 1878 г.,
да с тем условием, что молодого священника Синод сразу отправит
капелланом на русско-турецкую войну.
Младшие сёстры Николая Ивановича невольно стали прототипами романа «Мелкий бес»: Фёдор Сологуб показал, что дети не были
«задавленными», — были развиты, хорошо образованы, имели право
на самостоятельный выбор.
Такой была священническая семья великолукских Пульхеровых,
однако первой ласточкой из неё выпорхнул в свет второй сын — Николай Иванович.
Первые шаги без связей и опыта гражданской службы дались
нелегко. По окончании университета четыре года он не мог найти себе
работу ни в Пскове, ни в С.-Петербурге, ни в Лифляндии, куда просился, пока в мае 1880 г. не определился в должности учителя русского
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языка в столичной женской гимназии. И лишь после этого «через полгода, 26 октября, он женился на 19-летней Ольге Николаевне Подерня»
(Н. Ф. Левин). О. Н. Подерня происходила из семьи белорусского дворянского рода. Её дед был офицером-артиллеристом римско-католического вероисповедания, — похоже, он был из поляков (гремучая
смесь!), а отец — Николай Егорович — был судьёй сначала Псковского Окружного суда, а затем и «председателем Великолуцкого Окружного Суда в чине Коллежского Советника» [1]. Казалось бы, выгодный
брак! Председатель суда — это немало, если бы не одно «но»: отец
Ольги скончался за год до их свадьбы 172. К тому же девушка в многодетной семье была третьим ребёнком из восьми. Рассчитывать на приданое не приходилось. От дворянства вместо имений остались только
замашки. Так в патриархальный быт Пульхеровых ворвалось неизведанное: мало того, что Подерня были дворянами — они, ко всему,
были не православными. Их образ жизни и мышление, их устремления
и понятия для клириков были чуждыми, что оказало, видимо, негативное влияние на жизнь Николая Ивановича.
Достоверно мы не знаем, как складывались отношения между
супругами, но настораживает факт, что в личном деле банкира Пульхерова упоминается лишь один сын — Иван, который родился после свадьбы лишь спустя 6 лет, в 1886 г., что редко встречалось: детей, как
правило, было много, церковь запрещала контрацептивы. В семье, в
которой Николай вырос сам, родилось 12 детей (семеро достигли зрелого возраста) — эта модель воспринималась правильной.
Забегая вперёд, скажу, что сын Николая Ивановича вернётся на
пути легендарного прадеда — архимандрита Макария, и удивительного прапрадеда — сельского батюшки Леонтия Сергеева, духовника
многих великолукских священников. Видимо, с детства впитал он азы
праведности их образа жизни. Он станет священником, да и назвали
мальчика в честь деда — протоиерея Ивана Михайловича. Такое родительское решение было понятно, поскольку родился их сын сразу после его кончины. Священнику Ивану Пульхерову не повезло: в 1937
ужасном году, в 50-летнем возрасте, его расстреляли в Барнауле 173.
172

Шереметевский В. Русский провинциальный некрополь. Т.1. М., 1914, Подерня Николай Егорович (1828.02.15–1879.12.17, Псков, Иоанно-Предтеченский женский монастырь), коллежский советник, председатель Великолуцкаго
Окружного Суда).
173
Книга памяти Алтайского края. Пульхеров Иван Николаевич, родился в
1886 г., Воронежская губ.; русский; священник. Проживал: г. Барнаул.
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Совпадение или закономерность? Не знаю, но бросается в глаза
то, что ребёнок появился после того, как Николай Иванович переквалифицировался из педагогов в банкиры и зарабатывать стал гораздо
больше. Полагаю, что жена от безденежья терзала его самолюбие, а он
вспоминал свою маму — Екатерину Ивановну, урождённую Василёву,
которая умела жить экономно, а отсутствие роскоши воспринимала
как условие для успешной карьеры священника.
«Проба пера» в банке, к тому же без базового финансового образования, — такое решение не случайно созрело. Заработка учителя
не хватало на жизнь по стандартам супруги с балáми, театрами, ресторанами. Он переквалифицировался в банкира. Но учитель русского
языка туда направил стопы свои лишь после того, как его энергичный
дядя — Иван Иванович Василёв — занял высокую должность старшего ревизора в Санкт-Петербургской Контрольной Палате [3].
Василёв в Питере появился в 1884 г. — то есть, за два года до
первых шагов Николая на новом поприще. За это время произошло
многое. С одной стороны, сам Иван Иванович укоренился в столице.
Псковичи знают, что он всегда был знатным общественником, — кипел и бурлил со свойственной ему энергией, обретая влияние, связи,
авторитет в Петербурге, активно участвовал в делах столичного Археологического института. С другой стороны, в 1884–85 гг. ушли из
жизни оба родителя Николая. Иван Иванович тяжело перенёс кончину
любимой сестры, и он взял шефство над её детьми — проще говоря,
они стали частью его собственной семьи. Николай всегда был особенно близок к дяде, жил в доме Василёвых во время учёбы в Пскове. Сомневаться в том, что последующие банковские успехи произошли при
поддержке неугомонного Василёва, не приходится. К примеру, в апреле 1895 г., покидая высокую должность управляющего Пензенской
контрольной палатой, действительный статский советник (генеральский чин) Василёв пробивает для своего племянника, статского советника Пульхерова, пост управляющего Пензенским отделением Госбанка. Произошло это 8 марта, за месяц до отъезда из Пензы самого
Василёва. Это было огромное повышение для Николая Ивановича —
теперь он стал одним из первых лиц в губернском центре. Это было
немало — и этому поспособствовал Иван Иванович. А кто же ещё? За
девять неполных лет Николай прошёл от младшего делопроизводителя
Арестован 24 августа 1937 г., приговорен: тройка при УНКВД по Запсибкраю
7 сентября 1937 г., обв.: по ст. 58–2, 11.Приговор: ВМН. Расстрелян
16 сентября 1937 г. Реабилитирован 22 января 1959 г. Алтайским крайсудом;
дело прекращено за отсутствием состава преступления.
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в Дворянском Земельном банке до управляющего губернским отделением Госбанка. Вдумайтесь: какой рост — «взлёт ракеты»! Однако
трудоголик Николай Иванович умел оправдать доверие — дядя за него
не краснел. Работа сутками напролёт — дома приходилось отсутствовать подолгу. Переезды: 1889 г. — Москва, 1890 г. — Вильно и Гродно, 1893 г. — Нижний Новгород, 1895 г. — Пенза, 1898 г. — Петраков,
Польша, 1904 г. — наконец-то Псков [4].
Командировки длились не дни, а месяцы и годы. И везде Николай Иванович выглядел — как в профессиональном плане, так и во
всём остальном — безупречно. Показательной была командировка в
Нижний Новгород в качестве члена Временного Управления Госбанка.
Туда его направили на стажировку, но вышло наоборот: он мгновенно
приобрёл вес в банковском сообществе Поволжья, — к нему обращались, а он бескорыстно всех консультировал. После Нижнего в Госбанке, в Петербурге взглянули на Пульхерова иначе, распознав в нём
организатора, руководителя. Карьера пошла в гору. И повсюду Николая Ивановича сопровождала младшая сестра Анна, которая учительствовала там, где её брат занимался финансами. Следила за туалетами,
сопровождала на светских раутах. А красавицей она была неписаной.
Их вообще многое связывало.
В бытность Николая учителем она училась в той же гимназии,
где он трудился: в Екатерининской по ведомству императрицы Марии
девочка училась хорошо, но по непонятным причинам в конце ноября
1880 г. совершила дисциплинарную провинность, — вместе с подружками без уважительных причин пропустила 5 дней занятий. Не обошлось без последствий. Одну гимназистку отчислили, вторая завершила учёбу и вышла замуж, а Анна и ещё две ученицы были переведены
в гимназию рангом ниже, Александровскую. Николай не бросил её в
беде: написал прошение, чтобы там она училась бесплатно, — ему не
отказали. Причём в прежней гимназии, Мариинской, ей также было
дано право бесплатного обучения как сестре учителя гимназии. Проступком сестры авторитет Николая Ивановича косвенно был подорван,
но гимназическое начальство характеризовало его самого наилучшим
образом. И всё же, как мы знаем, он оттуда ушёл в банк. Там ждала
Николая Ивановича работа на износ.
Работа на износ продолжалась без отпусков: начальство привыкло иметь Пульхерова под рукой, отсутствие на секунду не допускалось. Всего два раза он получил отпуск — в 1900 г. просил 40 дней для
определения сына на учёбу, но дали только 9. И ещё один раз, в
1903 г., в июле, тогда он был в Петракове, в Польше, — дали возмож-
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ность поехать на воды в Германию на лечение подагры: похоже, так
припекло, что некуда было деваться. Отпустить — отпустили, но в пособии на лечение отказали. Другой раз позволили отсутствовать на рабочем месте, но предписали жить на даче под Псковом, в Черёхе. Тогда, 18 мая 1905 г., он представил справку, что физически ходить не
может, астма проявилась, и сердце начало пошаливать. Разрешили в
банке не появляться, но от телефона — не отходить, точнее, не отползать [5].
Подагра, неизлечимая болезнь, перешла к нему от деда, архимандрита Макария. Подагрики иронизируют, что недуг этот передаётся по мужской линии более устойчиво, чем фамилия.
Мотаясь по городам и весям, Николай Иванович скучал по родным. Листая архивы (а краеведы знают, что соприкосновение с ними
вызывает некие тактильные ощущения, которые для понимания
дают больше, чем научные статьи и учебники), возникало подозрение, что не было у него тыла, где он находил бы себе отдохновение.
Может, сказывались глубинные противоречия происхождения между
ним и женой? Трудные они были для жизни — дворянки, к тому же с
польскими корнями: форсу много, а помощи — ноль. Чувство дефицита общения с близкими усилилось, когда в 1901 г. не стало Ивана Ивановича Василёва. Его уход для всех — и Василёвых, и Пульхеровых —
был, как потеря знамени: они осиротели — им захотелось прижаться
друг к другу. В 1904 г. Николай пишет слёзное прошение, чтобы перевели в Калугу или в Псков, — Польша была уже невмоготу. В Калуге
обосновался младший брат Александр, поэтому Николай рассматривал
и такой вариант. Начальство согласилось направить его туда, но что-то
произошло в последний момент (или жена, коренная псковитянка, не
согласилась?), и Пульхеров категорически отказался от предложения,
настаивая на единственном варианте — Пскове. Даже нашёл материальное обоснование, выгодное для казны: «От Петракова до Пскова
менее 1500 вёрст. Прогонные деньги не выдаются». Это он пишет 8 апреля 1904 г., а 13 апреля в столице принимают решение о его назначении в Псков.
Николай Иванович был человеком цельным, заточенным на результат, необычайной работоспособности и, похоже, ангельского характера. И много сделал для Пскова, хотя не так много о нём и написано, разве что незабвенный Натан Феликсович Левин о нём вспоминал.
Умышлено опускаем факты многогранной общественной деятельности Николая Ивановича, лишь перечислим псковские организации, в которых он принимал участие, — Археологическое общество,
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Общество содействия телесному воспитанию молодёжи, Общество покровительства животным, Вольное пожарное общество. Н. Ф. Левин и
писал, и рассказывал, что во время войны 1914 г. Николай Иванович
отличился, собирая всё необходимое для воинов и госпиталей, включая бельё; принимал участие в благотворительных обществах. Это нашло отражение в газете «Псковская жизнь», но эту фактуру мы оставляем будущим краеведам.
Нас интересовал Пульхеров Николай Иванович, прежде всего,
как человек. Эта статья — о том, каким мы его увидели.
Конец жизни Николая Ивановича Пульхерова трагичен. При Советах он остался в своём Госбанке, — как истинный патриот, после революции никуда не уехал и помогал «товарищам» организовывать
банковское дело. Безусловно, ему, уроженцу Великих Лук, грело
душу, что банк располагается на улице Великолукской. Но, увы! — её
вскоре переименовали в Советскую. А в 1927 г. взялись и за него: начали травлю 75-летнего старика. Точную дату и причину смерти не
знаем. Представить себе невозможно, что творилось у него на душе,
когда начались репрессии в отношении их семьи. И молим Бога о том,
чтобы он никогда не узнал о расстреле единственного своего сына —
священника. Этот человек такого не заслужил.
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«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…»
(СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЕВГЕНИЯ ПИКАРА)
«В стране, где провозглашена диктатура необразованного и политически неподготовленного пролетариата, во избежание величайших бедствий следует в самое короткое время распространять и
пропагандировать среди народа элементы важнейших наук, особенно
тех, которые имеют значение для правильного функционирования государственного организма; одним словом, создать в кратчайший срок
среди пролетариата кадры хороших советских работников» 174, — напишет герой данной статьи, аргументируя причину основания в Великих
Луках в декабре 1918 г. народного университета.
Так кто же этот человек, отдавший делу народного образования
в России более двадцати лет, будучи учителем Великолукского реального училища, заведующим Центральной народной библиотекой и
основателем Великолукского народного университета? Человек, который никогда при этом не был гражданином нашей страны. Знакомьтесь — Евгений Фердинандович Пикар.
Евгений (Эжен) Фердинанд Генрих Карл Альфред Пикар, сын
врача-хирурга Людовика Фердинанда Евгения Эмилия Пикара и его
жены Каролины Фанни, родился 10 мая 1868 г. в Лозанне (Швейцария). Принадлежал к древнему, но обедневшему дворянскому роду175.
В июне 1891 г. после окончания Женевского университета он
поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет вольнослушателем, т. к. не имел российских документов об образовании176.
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Отделение ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» в г. Великие Луки (ВЛО ГАПО). Ф. Р-607. Оп. 1. Д. 110. Л. 7.
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ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» (ГАПО). Ф. 656. Оп.
2. Д. 34. Л. 16, 16 об.; «Дело» Лузина и французские математики // Историкоматематические исследования / Под ред. С. С. Демидова. Вторая серия. Вып. 5
(40). М., 2000. С 133, 134.
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С 1 октября 1893 г. по сентябрь 1894 г. кандидат философии
Женевского университета Евгений Фердинанд Пикар исполнял обязанности воспитателя при Санкт-Петербургской гимназии и реальном
училище Карла Мая, являющихся в то время одними из престижных
учебных заведений столицы, а с 20 января 1895 г. он был допущен к
преподаванию там французского языка177.
С конца 1890-х гг. Евгений Пикар учился в Кильском университете, являясь лаборантом на кафедре физиологии и экспериментальной
психологии. Результатом обучения стала диссертация на тему: «Первая физическая география Финского залива» (на немецком языке). Её
защита в 1903 г. принесёт ему звание доктора философии Кильского
университета178.
Евгений Пикар хотел остаться в Швейцарии, но работы не нашлось, и он возвратился в Россию, в С.-Петербург, где продолжил работать преподавателем французского языка в гимназии Карла Мая.
С 10 сентября 1905 г. по 1 августа 1906 г. Евгений Пикар преподавал
французский язык в Царскосельской Императорской Николаевской
гимназии179.
С августа 1906 г. жизнь Евгения Фердинандовича Пикара связана с Великими Луками, поскольку с 15 августа 1906 г. он был допущен
к преподаванию французского языка в Великолукском реальном училище180.
Однако Евгений Пикар, как окончивший курс наук в заграничном университете, не мог быть утверждён в звании учителя гимназий и
прогимназий. В связи с этим 28 апреля 1908 г. он подаёт прошение с
просьбой назначить даты испытаний на получение звания в Испытательном комитете при Санкт-Петербургском учебном округе181.
Испытания Евгений Фердинандович прошёл успешно, и
25 октября 1908 г. канцелярия Попечителя Санкт-Петербургского
учебного округа выслала ему свидетельство от 16 октября 1908 г.
№ 21618 на звание учителя гимназий и прогимназий182.
176

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
(ЦГИА СПБ). Ф. 14. Оп. 15. Д. 136. Л. 1, 5.
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ГАПО. Ф. 656. Оп. 2. Д. 34. Л. 1.
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ГАПО. Там же. Л. 6, 9.
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ГАПО. Там же. Л. 17.
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Имея данное звание, Евгений Фердинандович Пикар, доктор
философии, делает запрос об утверждении его в должности штатного
учителя. 18 ноября 1908 г. он был назначен штатным преподавателем
французского языка Великолукского реального училища. Присягу принял 20 декабря 1908 г., к присяге его приводил протоиерей училища
Боголюбский183.
К 1910 г. в семье Евгения Фердинандовича было трое детей, и
он предпринимает попытку летом 1910 г. перевестись на работу в
С.-Петербург или его окрестности184. Однако ему это не удалось, и он
продолжил работу в Реальном училище Великих Лук.
Приказом по Гражданскому ведомству от 28 июня 1914 г. № 53
Евгений Фердинандович Пикар утвержден в чине коллежского асессора со старшинством с 18 ноября 1908 г.185.
В Формулярном списке о службе Евгения Пикара, преподавателя французского языка Великолукского реального училища, на 1914 г.
отмечалось, что он имеет бронзовую медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых, является доктором философии, реформаторского вероисповедания, имений у него и жены нет. Женат на Евлалии Александровне Гуе, имеет сына Александра, 26 июня 1899 г. рождения, и двух дочерей: Марию Ольгу Евгению, 26 октября 1900 г. рождения, и Софию Алису Каролину, 14 сентября 1904 г. рождения186.
23 августа 1916 г. директор Великолукского реального училища
ходатайствует перед управляющим Петроградского учебного округа о
производстве коллежского асессора Евгения Пикара в чин надворного
советника со старшинством с 18 ноября 1912 г. 187. По документам не
обнаружено сведений о присвоении данного чина Е. Ф. Пикару, —
вполне возможно, что этому помешала смена государственного строя в
России. За время своей деятельности в Великолукском реальном училище Евгений Фердинандович написал следующие работы: «О преподавании французского языка», «Новый метод (экспериментальный)
для преподавания новых языков», «Французская грамматика» и др. 188.
Эти работы были представлены в библиотеке Великолукского реального училища. Дошли ли они до наших дней, не известно.
183
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После Февральской и Октябрьской революций Евгений Фердинандович Пикар продолжал работать в реальном училище.
В «Списке преподавателей училищ г. Великие Луки, изъявивших желание продолжать педагогическую деятельность и подлежащих
перевыборам уездным отделом народного образования» по состоянию
на 5 августа 1918 г. по средним и высшим начальным училищам значится Е. Ф. Пикар. Образовательный ценз — университет, педагогический стаж — 22 года189.
В «Списке учащихся I-й советской школы 2-й ступени города
Великие Луки на 1918/1919 учебный год» указан Евгений Фердинандович Пикар, который «закончил Женевский и Кильский университеты, имеет звание учителя гимназий, поступил в школу с 15 августа
1906 г., учительствует с 1889 г., был перерыв в педагогической деятельности, ведёт занятия по французскому языку у 1–4-х классов» 190.
Следует отметить, что, помимо преподавания в Великолукском
реальном училище, Евгений Фердинандович занимался его библиотекой. Поэтому 1 июня 1918 г. он был назначен на должность заведующего Великолукской Центральной народной библиотекой 191. В фондах
Великолукского отделения Государственного архива Псковской области хранятся документы (отчёты, письма, доклады), освещающие деятельность данной библиотеки с июня 1918 г. До марта 1920 г. на них
стоит подпись Е. Ф. Пикара192.
31 декабря 1918 г. был основан Великолукский народный университет, торжественное открытие которого состоялось 2 февраля
1919 г.193. Заведующим университетом был назначен Евгений Фердинандович Пикар, в чьей жизни 1919 г. станет очень сложным. Помимо
заведования Центральной народной библиотекой, он продолжал вести
занятия в школе, а также руководил Народным университетом. Именно университет, детище Евгения Фердинандовича, принесёт ему наибольшее количество проблем: ведь кроме организационных и экономических трудностей, ему пришлось столкнуться с отказом части лекторов читать свои курсы в 1-м семестре 1919 г. Это повлекло за собой
обращение внешкольного подотдела уездного отдела народного образования в Псковский губернский революционный трибунал, где с
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26 мая по 10 октября 1919 г. рассматривалось Дело о саботаже лекторов Народного университета. На заседание трибунала был вызван и
Евгений Фердинандович Пикар. После рассмотрения показаний всех
участников процесса было принято решение о наказании лекторов
университета. Однако наказания не избежал и заведующий: по обвинению, что в университет не допускались рабочие и крестьяне, а только
интеллигенция, Евгений Фердинандович «за неправильную постановку дела» в университете был осужден на две недели общественных работ194. Именно это разбирательство положило начало процессу реорганизации Народного университета и притеснениям его руководителя со
стороны внешкольного подотдела Великолукского уездного отдела
народного образования.
Кроме того, в июне 1919 г. в городе и уезде началась регистрация иностранных подданных. Так, в списке иностранных подданных,
проживающих в городе Великие Луки на 14 июня 1919 г., значились:
Пикар Евгений Фердинандович — швейцарский подданный, женат,
имеет жену и троих детей. Жена — Евлалия Александровна, дочери:
Мария и София195. Старший сын Евгения Фердинандовича — Александр, выпускник Великолукского реального училища, — в 1919 г.
уехал поступать в Донской педагогический институт г. Новочеркасска,
где пропал без вести196. Паспорт был выдан Евгению Пикару 7 декабря
1917 г. в Женеве, билет Псковской губернии — 23 декабря 1916 г.
№ 54; швейцарский ценз197.
В феврале 1920 г. закончилась реорганизация Народного университета: 17 февраля 1920 г. коллегия Великолукского уездного отдела народного образования приняла постановление «О реорганизации
старого народного университета и организации нового Пролетарского
университета в г. Великие Луки»198, места в котором Евгению Фердинандовичу уже не нашлось.
Одновременно началась проверка деятельности Центральной
народной библиотеки и её директора. После проверки был составлен
акт. 3 марта 1920 г. внешкольный подотдел Великолукского уездного
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отдела народного образования предлагал Е. Ф. Пикару принять самые
срочные меры к устранению выявленных недостатков. Срок исполнения устанавливался до 15 марта 1920 г., в случае неисполнения заведующего библиотекой ожидало привлечение к ответственности перед судом199.
На заседании коллегии Великолукского уездного отдела народного образования от 19 марта 1920 г. (протокол № 78) был рассмотрен
вопрос об увольнении товарища Пикара. Члены коллегии постановили: «тов. Пикар уволить с 20 марта» 1920 г.200.
После увольнения Е. Ф. Пикар был послан на работу в качестве
метеоролога для нужд авиации, после чего был принят на должность
преподавателя в Смоленский государственный университет на педагогический факультет201.
В «Анкете о научной, литературной и преподавательской деятельности профессоров и преподавателей педагогического факультета
Смоленского государственного университета за 1921–1922 академический год» значится Пикар Евгений Фердинандович. В 1921/1922 академическом году, помимо Смоленского госуниверситета, он преподавал
физическую географию в Смоленском отделении Московского археологического института, всеобщую географию на Рабочем факультете
Смоленского госуниверситета, аэронавигацию на Авиационных курсах
Штаба Воздушного флота Западного фронта. Кроме того, эпизодически, в мае-июне 1922 г., читал океанографию на педагогическом факультете Смоленского государственного университета 202.
В 1923 г. Е. Ф. Пикар значится среди преподавателей Рабфака
Смоленского госуниверситета203.
В 1925 г. семья Евгения Фердинандовича получила швейцарские паспорта и уехала из СССР. Сведений о его жизни в Швейцарии
не имеется — известно лишь, что умер он в 1927 г.204.
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НИКОЛАЙ РЕРИХ И ПЕЧОРСКИЙ КРАЙ
Имя художника Николая Константиновича Рериха (1874–1947)
известно во многих странах. Он прожил долгую и интересную жизнь,
жил во многих странах, и дольше всего в России и Индии. Его художественное наследие огромно и насчитывает более семи тысяч картин, из
них две тысячи находится в России. Две работы Н. К. Рериха находятся в Краеведческом музее города Печоры — они были подарены Музею архимандритом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Алипием (Вороновым) в 1974 г.
Н. К. Рерих окончил Санкт-Петербургскую Императорскую академию художеств. Его дипломную работу «Гонец. Восстал род на род»
прямо с выставки приобрёл П. М. Третьяков для Третьяковской галереи. С 1894–1902 гг. Н. К. Рерих много ездил по историческим местам
России. Определяющим событием для Н. К. Рериха стал 1900 г., принесший много событий и перемен. На Всемирной выставке в Париже
был открыт большой художественный отдел, где была представлена и
работа Н. К. Рериха «Сходятся старцы». Осенью 1900 г. он едет учиться в Париж — у Н. К. Рериха начинается период поиска своего пути в
искусстве. Определилась тема, которую Н. К. Рерих воплотил в творчестве в последующие годы, известная как «русский период».
Тема русской истории, древние сказания, церковная и монастырская архитектура давали ему в последующие годы темы для творчества. В 1903–1904 гг. Николай Константинович вместе с женой Еленой Ивановной, урождённой Шапошниковой (мать Е. И. принадлежала
к древнему дворянскому роду Голенищевых-Кутузовых — была двоюродной правнучкой полководца М. И. Кутузова), совершили большое
путешествие по древнерусским городам. Они побывали в более чем
сорока исторических городах, известных памятниками старины. Целью этой поездки было изучение корней русской культуры. Они посетили Кострому, Ярославль, Новгород, Псков, Изборск, Печоры. Результатом поездки стала большая серия рисунков, коллекция фотографий, часть которых вошла в фундаментальный труд И. Э. Грабаря «История русского искусства». Интересно, что из работ Н. К. Рериха о Печорском крае выяснилось, что в 1903 г. он посетил лишь его часть, —
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Печоры, Изборск с окрестными погостами в Малах, Сенно и ИзборскоМальскую долину. Особое внимание Рерих обратил и на удивительные
по красоте пейзажи. Фрагменты изборских пейзажей он воспроизводил
во многих своих полотнах. В 1916 г. он напишет «Берег» — это прекрасный реальный пейзаж Труворова городища и озера в Изборске.
Эта поездка оказалась очень успешной. Он интересовался также старинной одеждой и бытом народа. Особенное впечатление на Рериха
произвело посещение Псково-Печерского монастыря. Он писал, что
«можно долго прожить в этом месте, и всё будет хотеться ещё раз
пройтись по двору, окружённому старинными пузатыми зданиями,
красного и белого цвета, захочется пройти закоулком между ризницей
и старой звонницей».

Рис. 1. Николай Константинович Рерих, 1901 (слева),
Елена Ивановна Шапошникова, 1899 (справа)
Незабываемые впечатления оставили пейзажи Изборска, местные легенды о князе Труворе и Труворовом городище. Безусловно, ему
показали место на берегу озера, где тысячу лет назад причалили ладьи
легендарного князя. Каменный крест на могиле князя он запечатлел на
картине «Труворов крест» (1903). Интересно, что во многих работах
Н. К. Рерих произвольно соединял в одно произведение фрагменты и
целые части разных построек, и даже из разных мест. Так, в одной его
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картине могут соединяться и существовать фрагменты разных
церквей, звонниц, старинных ворот и крылец, куполов церквей.
Эти своеобразно воедино соединённые элементы создают другие реальности и при внимательном рассмотрении дарят радость узнавания знакомых мест. Элементы и фрагменты погоста Сенно, ПсковоПечерского монастыря, Мальского погоста можно встретить на картинах с изображением далёких от Печорского края мест.
Особенно Н. К. Рериха поразил Псково-Печерский монастырь.
Вероятно, он проводил там много времени и посвятил ему несколько
работ. Николай Константинович даже оставил воспоминания о Печерском монастыре.
В Печорском крае, кроме архитектуры, старинных церквей и
изумительных ландшафтов Изборско-Мальской долины, его интересовали и люди. Во время поездок по Печорскому краю он, безусловно, в
деревнях, на ежедневных базарах и многолюдных воскресных ярмарках, встречал крестьян в народных одеждах. Также интересно, что в
1903 г. в Печорах побывал и собиратель фольклора Якоб Хурт. Он
описывал печорские ярмарки и говорил, что там можно услышать русскую, эстонскую, немецкую и латышскую речь.
В Печорах Н. К. Рерих встретил эстонских женщин народности
сету, которых русские называли полуверцами, поэтому и его картина,
написанная в 1903 г., на которой изображена женщина сету, называется «Полуверка». На картине изображена женщина сету с большой серебряной фибулой (брошью) на груди. Яркий костюм, обилие серебряных украшений поразили художника. Он писал: «Особую прелесть Печорам придают полуверцы, древнее население Псковщины. Каким-то
образом в деревнях сохранились одежды, обычаи, говор, очень близкий к ливскому диалекту. В своих белых одеждах они напоминают
стаю лебедей» (Н. Рерих. Книга первая. М., 1914).
Поездка 1903 г. произвела сильное впечатление на Н. К. Рериха.
Через много лет, уже живя в США и Индии, создавая серию «Sancta»
(Святые), oн возвращается к печорским и изборским мотивам. В одной из работ этой серии мы видим Изборскую крепость и Никольский
храм, ландшафт с озером и монахами, спускающимися к воде. В другой работе мы видим Святые ворота и Никольский храм ПсковоПечерского монастыря и монахов, в тихом шествии со свечами.
Вероятно, что воспоминания о Печорском крае сопровождали
Рериха долгие годы. Он нуждался в возвращении к своей юности, к незабываемым местам, запечатлённым в его картинах.
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Из наиболее известных работ Н. К. Рериха о Печорском крае
можно определить следующие:
1. Большая звонница Псково-Печерского монастыря. 1913. Музей
искусства народов Востока, Москва.
2. Полуверка. 1903. Музей искусства народов Востока, Москва.
3. Псково-Печерский монастырь. 1907.
4. Стены и башни Псково-Печерского монастыря. 1903. Частное собрание.
5. Труворов крест. 1903. Музей искусства народов Востока, Москва.
6. Дозор. 1905. Государственный Русский музей, С.-Петербург.
7. Ризница Псково-Печерского монастыря. 1903. Музей искусства
народов Востока, Москва.
8. Далёкие берега. 1916.
9. Серия Sancta (Святые), 1922: а) «И мы приносим свет» (Изборская
крепость с монахами, спуск к озеру), 1922; б) «И мы приносим свет»
(Никольский храм в Псково-Печерском монастыре), 1922.

Рис. 2. Н. Рерих. Большая звонница Псково-Печерского монастыря,
1913 (слева). Полуверка, 1903 (справа)
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Рис. 3. Н. Рерих. Ризница Псково-Печерского монастыря, 1903

Рис. 4. Н. Рерих. Псково-Печерский монастырь, 1907
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Рис. 5. Н. Рерих. Дозор, 1905

Рис. 6. Н. Рерих. Далёкие берега, 1916
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Рис. 7. Н. Рерих. Труворов крест, 1903

Рис. 8. Н. Рерих. Изборская крепость с монахами. Спуск к озеру, 1922

160

Рис. 9. Н. Рерих. «И мы приносим свет» (Никольский храм в ПсковоПечерском монастыре), 1922
Особый интерес представляет тема, где и у кого жил и с кем общался Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи во время
посещения Печорского края в 1903 г. Поиски давно минувшего всегда
представляют интерес — у них всегда своя история, иногда со счастливым концом. К подобным относятся и поиски дома в Печорах, где
могли останавливатъся Рерихи во время их приезда в Печоры в 1903 г.
Эти поиски затянулисъ на более чем 40 лет и имеют интересную историю, связанную со многими известными людьми.
Всё началось в 1974 г., когда автор этих строк написала статъю
к 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха и его посещении Печорского края в 1903 г. [4]. В 1974 г. в Москве оченъ широко и торжественно
праздновали 100-летие со дня рождения Н. К. Рериха: была открыта
большая выставка его работ, а в Большом театре состоялся большой
торжественный концерт. И меня, как написавшую статью о Рерихе,
пригласили в Москву. Вместе с хорошим знакомым московским художником Б. Смирновым-Русецким мы пошли на выставку, где ожидали прихода Святослава Рериха. Художник Борис Смирнов-Русецкий
по старинным семейным связям был знаком с семьёй Рерихов и встре-
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чался с Николаем Константиновичем во время посещения им Москвы
в 1924 г. Когда на выставку пришёл Святослав Рерих, Смирнов-Русецкий представил меня художнику, сказав, что я из Печор, работаю в музее и написала статью о Н. Рерихе и Печорском крае. Святослав Николаевич был удивлён выбором темы. По его словам, о Печорах он знает
из разговоров и рассказов отца. После расспросов о Псково-Печерском
монастыре последовал неожиданный вопрос: известно ли, где останавливались Николай и Елена Рерихи во время их пребывания в Печорах?
Пришлось признаться, что поисками никто не занимался. «Надо бы поискать. Вы займитесь», — посоветовал Святослав Рерих.
По возвращении в Печоры я обратилась к наместнику ПсковоПечерского монастыря архимандриту Алипию (Воронову) с вопросом,
мог ли Рерих останавливаться в гостинице монастыря? Архимандрит
Алипий сказал, что, по записям, в монастырской гостинице Рерих не
останавливался. Начались расспросы старожилов, потомков купцов.
У них были большие и гостеприимные дома. Но никто ничего рассказать не смог: ведь прошло много времени — многие старожилы умерли, а их дети разъехались. Поиски оказались тщетными и на многие
годы прекратились, но надежда что-либо отыскать осталась.
Дальнейшая история поисков дома, в котором останавливались
Рерихи, получила удивительное продолжение в 2010 г. Во время одной
из встреч с пожилой печерянкой, Татьяной Павловной Еписовой (урождённой Дофельдт), которой было более 80 лет, выяснилось, что она
слышала о приезде Рериха в Печоры из рассказов своей мамы, Лидии
Александровны Дофельдт (урождённой Стрембицкой). Мама же, в
свою очередь, знала от своей мамы Елизаветы Стрембицкой. Выяснилось, что дед Т. П. Еписовой, Александр Дормидонтович Стрембицкий (1845–1908), окончил Императорскую Академию Художеств в Петербурге и был хорошо знаком с Николаем Константиновичем Рерихом. По воспоминаниям, их объединяли общие интересы по созданию
художественных мастерских и школ. У Стрембицкого в Печорах была
Художественная мастерская по изготовлению керамики и изделий и
муляжей из папье-маше. Контора этой мастерской находилась в С.-Петербурге на Невском проспекте.
У Стрембицких было семь домов — их сдавали в аренду. Так
как к дедушке со временем стало приезжать все больше людей, он начал строить в Печорах двухэтажный особняк по проекту художника
В. А. Воротилова. Дом выделялся своей необычностью: был с башенкой и находился в ряду других домов Стрембицких по Псковской улице. Николай и Елена Рерихи останавливались именно в этом новом
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доме, на первом этаже. Второй этаж в 1903 г. был ещё не закончен, там
не было печей.
Было принято, что все гости всегда завтракали, обедали и ужинали в одноэтажном особняке из красного кирпича, где жила большая
семья Стрембицких. Безусловно, что там столовались и Рерихи.

Рис. 10. Татьяна Павловна Еписова (1931 г. р.). Фото автора

Рис. 11. Дом А. Стрембицкого, в котором останавливались Рерихи.
Фото автора
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Рис. 12. Особняк Стрембицких, где столовались и Рерихи
Можно с уверенностью сказать, что Рерихи приехали в Печоры
из С.-Петербурга поездом: уже в 1880-х гг. была построена дорога
С.-Петербург — Псков — Варшава. Позже построили дорогу из Пскова до Риги, которая шла через Печоры.
А. Д. Стрембицкий и его жена Елизавета похоронены в Печорах
на православном кладбище. Их дочь Лидия Александровна Дофельдт
умерла и похоронена в Польше. Татьяна Павловна Еписова живёт в
Эстонии в Калласте. Двухэтажный дом с башенкой в Печорах на
Псковской улице — 31, где останавливался Николай Константинович
и Елена Ивановна Рерихи, сохранился. Дом, где проживала семья
Стрембицких, тоже сохранился — в 1925–1940 гг. в нём был католический костёл.
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ВСЕВОЛОД АПУХТИН — АРХЕОЛОГ, ИСТОРИК-КРАЕВЕД,
МУЗЕЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Рассмотрена биография археолога и историка-краеведа, уроженца Орловской губернии В. Р. Апухтина, внесшего значительный
вклад в изучение военной истории России. Работая в различных регионах страны (исследование архивных фондов, археологические раскопки и т. д.), он, в частности, написал две книги об истории СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря, подготовил работу о роли
Пскова в Северной войне.
Ключевые слова: Псков, Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, археология, военная история.
Всеволод Ростиславович Апухтин родился 11 февраля 1874 г. в
сельце Бильдино (Бельдино) Болховского уезда Орловской губернии
(ныне дер. Бельдино Знаменского района Орловской области). До десятилетнего возраста он прожил в этой родовой вотчине, которая была
пожалована его предкам ещё царём Михаилом Фёдоровичем. Апухтины — древний дворянский род, который начинается с Фёдора Юрьевича Опухтина, жившего в конце XV — начале XVI в., а сам Всеволод
Апухтин доводился дальним родственником известному поэту Алексею Апухтину, родившемуся неподалёку, в Болхове, в 1840 г.
С ранних лет мальчик увлекался стариной. Большое влияние на
его развитие оказала бабушка, благодаря которой он выучился читать
по старинным богослужебным книгам на церковнославянском языке.
«В деревенском доме нашем, — вспоминал впоследствии Апухтин, —
в комнате, называемой образной… по большим праздникам и каждого
месяца первого числа местное приходское духовенство совершало богослужение. Бабушка была очень религиозна; совершала паломничество по монастырям, много жертвовала на святые обители и привозила
благословения — местночтимые образа»205. Здесь же в имении хранил205

Апухтин В. Р. Народная военная сила. Дворянские Ополчения в Отечественную войну. М., 1912. С. 1.

165

ся и фамильный архив. Мальчик рано научился разбирать замысловатую скоропись XVII в.

Рис. Всеволод Ростиславович Апухтин
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В кадетские и юнкерские годы и во время военной службы на
окраине России лишь урывками он мог заниматься любимым делом —
изучением старины. Но интерес к древностям с годами только рос.
Поэтому, выйдя в отставку в 24 года, Апухтин уже регулярно стал работать в центральных архивах, библиотеке Румянцевского музея в
Москве и в Императорской публичной библиотеке С.-Петербурга. Его
кругозор значительно расширился после того, как с 1900 по 1902 г. он
прошёл курс в Санкт-Петербургском Археологическом институте. Его
научным руководителем в области археологии и палеографии был академик А. И. Соболевский, преподавателями — профессора Н. П. Лихачёв, Н. В. Покровский, В. И. Сергеевич. Благодаря содействию орловского уроженца Сергеевича Апухтин был принят в Петербургский
университет. Кроме того, он готовил к экзаменам слушателей Петербургского Археологического института — за два года около ста человек. А в Московском Археологическом институте заведовал практическими занятиями по археографии.
Попутно с 1900 г. стал собирать материалы для составления своей родословной: в московских архивах нашёл много ценнейших сведений, а около церквей, построенных предками в Болховском уезде, обнаружил несколько плит XVII–XVIII вв. над могилами родных людей.
Помог и семейный архив, где хранилось родословное древо Апухтиных, составленное в XVIII в. С 1902 г. проводил археологические раскопки в Болховском уезде Орловской губернии, а затем в Псковской,
Калужской, Тульской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской, Новгородской и других губерниях, а также на Кавказе.
Его научная деятельность была прервана в 1904 г. На Дальнем
Востоке разгорелась война. Отставной поручик посчитал своим долгом дворянина встать в ряды действующей армии. Сражался с японцами, был ранен. После войны вновь вернулся к археологии. Избрал для
жительства Москву, где продолжил учёбу в Московском университете.
Здесь работал под руководством профессора Д. Я. Самоквасова. В его
лице археолог всегда находил моральную поддержку — как при раскопках курганов, так и при архивных занятиях.
Примечательно, что после окончания русско-японской войны
изменился вектор разысканий Апухтина: его всерьёз заинтересовала
военная история — он занялся проблемой формирования Петром I
первых русских регулярных полков, собрал много первоисточников,
которые существенно дополнили и исправили полковые хроники.
О своих находках учёный доложил на одном из заседаний Императорского Военно-исторического общества и получил предложение
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подготовить к печати всё, что касается пехотных полков. Отсюда было
«рукой подать» до одной из главных тем в его жизни: истории ополчения в Отечественную войну 1812 г.
Одним из импульсов стала подготовка к XV Археологическому
съезду, который должен был пройти в Новгороде в 1911 г. (Апухтин
был членом подготовительного Комитета съезда). Накануне 100-летия
первой Отечественной войны решил заняться сбором документов о
Новгородском ополчении. Тема настолько увлекла, что собрал аналогичные сведения и о других губернских воинствах. В военно-исторической литературе того периода этим формированиям было уделено
крайне мало внимания — так началась подготовка публикаций Апухтина о дворянских ополчениях Вятской губернии, Казани, Москвы,
Нижнего Новгорода, Рязани, Симбирска, Пензы, Твери, Орла... 206. В
итоге Апухтин на Археологическом съезде в Новгороде представил
сразу три доклада, включая и доклад «К истории Новгородского дворянского ополчения в Отечественную войну». Примечательная деталь:
в работе съезда он участвовал как делегат от двух губернских учёных
Архивных комиссий — Воронежской и Костромской.
Собрал материалы и составил очерк для сборника «Орловское
дворянство в Отечественную войну» (Орёл: Типография газеты «Орловский вестник», 1913). Написал брошюру «Формирование легионов
из пленных французов, итальянцев и голландцев в Орле в 1812–1813
гг.» (Труды Орловского отдела Императорского Русского Военноисторического общества, вып. 1. М., 1913), издал фундаментальный
труд «Народная военная сила. Дворянские ополчения в Отечественную войну» (М., 1912. Т. 1–4). Это издание не утратило научной значимости спустя век — на него ссылались составители фундаментальной
энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Собранная Апухтиным коллекция документов по истории 17-го гусарского Черниговского полка и ныне является главным ядром тематического фонда, хранящегося в Государственном архиве Орловской области. А ещё Апухтин
предпринимает попытку популяризировать археологическую науку с
помощью публикации открыток и издаёт археологическую серию.
Другая, не менее интересная серия, была посвящена Отечественной
206

Подробнее об этой деятельности В. Р. Апухтина см.: Малышкин С. А.
В. Р. Апухтин как публикатор документов о войне 1812 года // Отечественная
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войне 1812 г. — «Ермоловское юбилейное издание В. Р. Апухтина» из
30 открыток.
В своих исследованиях он не раз находил и материалы, так или
иначе затрагивающие историю Пскова и Псковской губернии. Например, на 25-м заседании Новгородского общества любителей древности
в феврале 1912 г. Апухтин рассказал о документах, обнаруженных им
в архивах Новгорода и других городов по истории Новгородского
ополчения207. А в архиве Новгородского губернского правления нашлось дело генерал-губернатора Новгородской, Тверской и Ярославской губерний, принца Георга Голштинского, где имелся подлинный
«Указ Псковской и Новгородской губерниям от ожидавшегося вторжения французов» в 1812 г. Удалось Апухтину обнаружить и сообщение
II отделения общей канцелярии Военного министерства Инспекторскому департаменту от 8 марта 1814 г. Согласно императорским указам
губернские ополчения тогда распускались, в письме был указан маршрут их возвращения на родину, — в частности, Новгородского: через
Ковно, Динабург и Псков; Тверского — через Псков и Новгород.
К юбилею войны была издана книга Апухтина «Сердце России
— первопрестольная столица Москва и Московская губерния в Отечественную войну: Очерк и архивные материалы». Издание он посвятил
жителям Москвы и Московской губернии, вставшим на защиту Отечества. В первой части «Москва — сердце России» описывалась история
защиты города всеми жителями Москвы, принятие тяжёлого решения
отступления из города и поджога столицы. Были даны списки жителей
Москвы, которые пожертвовали деньги, продукты, ткани для Русской
армии. Вторая часть книги включала в себя архивные документы.
Когда в 1912 г. началась война на Балканах, Апухтин вновь
ушёл в действующую армию. «Орловский вестник» сообщал тогда:
«Местный помещик-археолог В. Р. Апухтин уехал в Сербию. Ныне получено известие, что господин Апухтин вместе с русскими добровольцами, с партией которых он поехал, зачислен в 16-й пехотный сербский полк имени Царя Николая II»208.
По возвращении на родину псковские исторические реалии всё
более занимали внимание Апухтина. Так, в 1914 г. были изданы две
его обширные работы: книга «Псковско-Печерский Успенский мона207
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стырь и его вкладная книга» (М., 1914) и статья «Кормовая книга
Псковского Печерского монастыря (Летописи историко-родословного
общества. Вып. 1–2, 1914)». Ещё две свои работы он заявил в качестве
докладов на предстоявший в том же году в Пскове XVI Археологический съезд: «Синодики и надгробные плиты в пещерах Успенского
Псково-Печерского монастыря как материал для генеалогии дворян
Псковской губернии», «Роль Пскова, его пригородов и Печерского монастыря в Великую Северную войну». В связи с начавшейся мировой
войной съезд в Пскове было решено не проводить.
Апухтин отправился уже на третью в своей жизни войну, дослужился до звания штабс-капитана, был награждён орденами и ранен, лечился в госпитале в Петрограде. Когда грянула революция 1917 г.,
вступил в ряды Красной Армии. Кто мог узнать в 44-летнем преподавателе командирских курсов археолога и архивиста, чьим регалиям
мог позавидовать любой его коллега по историческим поискам? Просто перечислим эти звания: Действительный член императорского Русского Военно-Исторического общества, Историко-Родословного общества в Москве, Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии, Новгородского общества
любителей древностей, губернских учёных архивных комиссий: Орловской, Костромской, Тверской, Курской, Воронежской и Витебской,
член-корреспондент императорского Русского Географического общества, член-сотрудник императорского Санкт-Петербургского Археологического института и Общества истории, археологии и этнографии
при императорском Казанском университете, почётный член Орловского церковно-археологического общества. Удивительно, но родословная и дореволюционные заслуги не помешали Апухтину вступить… в коммунистическую партию в 1918 г.
Впрочем, дружеские отношения с новой властью продолжались
недолго. В мае 1920 г. Апухтин послал в Пятигорск (здесь он не раз
проводил раскопки, имел единомышленников209) письмо, где сообщал,
что проживает в городе Ярцево Смоленской губернии (это городок
примерно в 100 верстах от границы с Псковской губернией), заведует
секцией по делам музеев и охраны памятников искусства и старины
Ярцевского наробраза и одновременно преподаёт в Ярцевской Единой
209

Подробнее о деятельности В. Р. Апухтина на Северном Кавказе см.: Коваленко А. Н. В. Р. Апухтин — заведующий Тергубмузеем // Записки краеведческого общества на Кавказских Минеральных Водах. Вып. XXVII. Пятигорск,
1997. C. 243–257.
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трудовой школе 2-й ступени. «Заветная мечта моя, — писал он, —
передать все коллекции в музей Пятигорского края, подробно описать
и издать их, а равно и издать собранные архивные материалы».
Заметим, что добытые при раскопках предметы вместе с журналами раскопок и описями Апухтин передавал в Археологическую
комиссию. Случайные же находки археологических предметов, различные редкости, которые приобретались в течение почти четверти
века на собственные сбережения, им были переданы в центральные
музеи, в т. ч. Румянцевский, и в провинциальные — в частности, в Орловский и Болховский (в уездное хранилище отдал большое собрание
оружия и каменных орудий). В ответ на просьбу Апухтина пятигорцы
сделали запрос в Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса о переводе коллекций Апухтина из Румянцевского музея в Пятигорск. Пока решался вопрос о передаче (в
итоге раритеты — 500 томов редких изданий, рукописи, произведения
живописи и т. д. — из столицы были перевезены в Пятигорск), Апухтин, не медля, приехал в этот город. Здесь он входил в Комиссию по
созданию археолого-этнографического института Северного Кавказа,
руководил краеведческим музеем, был заведующим бюро Истпарта
(это была особая структура в партии большевиков, занимавшаяся сбором и изучением материалов, относящихся к истории РКП(б), а также
истории революционного и рабочего движения), заведующим Пятигорским городским архивом, постоянно печатал статьи в периодике.
Однако постепенно сгущались тучи над головой краеведа-энтузиаста:
не помогло даже заступничество супруги Льва Троцкого, заведующей
Главмузеем Натальи Ивановны Троцкой.
Апухтина голословно обвинили в утрате архивных документов
— обыски, следствие, суд, увольнение… Так Пятигорск отплатил за
щедрые подарки. Пришлось перебираться в Ставрополь, а затем в Ростов-на-Дону. В справочнике «Научные работники СССР без Москвы
и Ленинграда» (Л., 1928) упомянут живущий в Ростове В. Р. Апухтин
— «член секции археологии, антропологии и искусств Северо-Кавказского бюро краеведения, научный сотрудник Кабардино-Балкарского
научно-исследовательского института краеведения, член Северо-Кавказского Общества археологии, истории и этнографии, член Государственного Русского географического общества». Нет никаких других
публикаций и документов за более поздние годы. Косвенно судить о
том, что Апухтин умер в 1928 или 1929 г. можно судить и по его фонду (Ф. 28) в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
Собрание содержит материалы, связанные с производившимися Апух-
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тиным в 1902–1903 гг. археологическими раскопками в Болховском
уезде: записная книжка с данными о раскопках, опись найденных
предметов, письмо из Археологической комиссии и т. д. Вряд ли при
жизни он мог расстаться с реликвиями малой родины. В пояснительной записке указано: «Фонд образован из поступлений 1929 г.». Именно эта датировка может косвенно свидетельствовать о годе смерти
Всеволода Ростиславовича Апухтина.
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ИСТОРИЯ КОНДРАТИЯ БУГРОВА, КРЕСТЬЯНИНА
ИЗБОРСКОЙ ВОЛОСТИ
В статье рассказывается о том, как необычно, в отличие от
других регионов Псковской области, сложилась судьба крестьян Печорского района (уезда) и непосредственно Изборской волости. Причиной тому явилось двадцатилетнее (с 1920 по 1940 г.) пребывание
района в составе буржуазной Эстонии. Это в корне изменило быт и
уклад жизни крестьянина данной территории. В основу рассказа положена биография Бугрова Кондратия Фёдоровича, деда автора.
Ключевые слова: Изборская волость, Эстонская Республика,
судьба крестьян.
На своём веку дед пережил три войны (Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную), революцию, эстонское подданство, фашистскую оккупацию, создание и последующий развал
колхоза. Бурные и очень трудные это были годы.
Когда после отмены крепостного права было разрешено крестьянам иметь фамилии, Кондратий Фёдорович, родившийся в 1878 г.
в деревне Новая, первым в своём роду взял фамилию «Бугров». Такую
фамилию он выбрал, по-видимому, потому, что его дом находился на
более возвышенном месте по сравнению с другими домами деревни.
Правда, фамилия Бугров в Новой деревне, да и во всей округе, долго
не приживалась, все говорили: «Кондрашова семья», «пошли к Кондрашовым», «Кондрашов хутор» и т. д.
По рассказам дедушки, в школе он никогда не учился, но умел
хорошо читать и писать. В детстве был активным и трудолюбивым
ребёнком. Совсем ещё молодым человеком входил в Поддубенское
сельское общество, которое управлялось сельским сходом. В составе
данного общества было 17 деревень, в т. ч.: Поддубье, Новая, Великополье, Мылово, Любять, Костино, Куланово, Бельково, Решетово, Дубохново, Анашкино, Гористница, Пинтюхово, Мокригино, Кравцово,
Вешково, Яхново. Следует отметить, что с того периода прошло
немногим более 100 лет, но примерно половина вышеперечисленных
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деревень либо вообще не существует, либо числится только на картах,
а в остальных живёт по 2–3 коренных жителя.
С детских лет вместе со своими братьями и сёстрами Кондратий
занимался нелёгким крестьянским трудом: выращиванием и уборкой
зерновых, овощей и других сельскохозяйственных культур; заготовкой
дров, торфа, сена для скота и пр. В неурожайные для Псковского уезда
1897–1917 гг., когда самой распространённой пищей был хлеб с примесями, которого хватало только до середины зимы, Кондратий батрачил у барина в Колосовке, ходил с отцом на заработки в приграничные
Эстонию и Латвию. Большое внимание в Новой деревне уделялось выращиванию и обработке льна. Кстати, согласно архивным данным,
даже в голодные годы начала ХХ в. псковичи прочно занимали первое
место в России по производству льна, который считался лучшим в
Европе.
В 1907 г. Кондратий женился на юной красавице Евдокии из деревни Краснодудово. Несмотря на то, что Евдокия была на десять лет
моложе своего мужа, жили они дружно, во всём помогали друг другу.
Воспитали достойных детей Ивана и Павла. Старший сын Иван, когда
подрос, уже в эстонский период был взят вначале на учёбу, а затем на
работу приказчиком в торговый дом Сеппа, который находился в Новом Изборске.

Рис. 1. Кондратий Федорович и Евдокия Емельяновна (слева —
с сыновьями в 1918 г., справа — с внуками Борей и Надей в 1953 г.)
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В годы Первой мировой войны дедушка на фронт не попал: будучи рядовым солдатом, он охранял государственные учреждения и
дворцы в Петербурге и его пригородах — Пушкине, Гатчине и Петергофе. Помню, как длинными зимними вечерами, лёжа на тёплой лежанке, он рассказывал мне разные забавные истории из своей солдатской жизни, о сложных событиях, происходивших в Изборской волости в годы становления Советской власти.
Времена эти были очень трудными, зачастую непонятными и
глубоко драматичными. По несколько раз в году власть переходила из
рук в руки. Белые, красные, войска кайзеровской Германии, белоэстонцы, банды Булак–Балаховича, армия Юденича и др. — все они несли
только бедствия и разорение для деревни. Особенно ужасной, по
воспоминаниям деда, была осень 1919 г., когда войска Юденича сожгли в округе ряд деревень, в т. ч. дотла и деревню Новую. На улице
стоял мороз, люди жили в землянках, помощи ждать было неоткуда,
везде бушевали пожары.
После заключения в 1920 г. мирного договора между РСФСР и
Эстонией большая часть древней, исконно русской, Изборской земли
вошла в состав буржуазной Эстонии и стала именоваться Irboskae
Valla. Кроме того, по договору Эстония полностью освобождалась от
долгов царского правительства, получала из золотого запаса России
11,6 тонн золота (15 миллионов золотых рублей) и в концессию (пользование) — один миллион десятин леса. Такой дорогой ценой Советская республика остановила наступление Юденича на Петроград.
Следует отметить, что 20-летний период нахождения Изборской
и Печорской волостей в составе буржуазной Эстонии в целом оказался
благоприятным для большей части населения. В это время был осуществлён примерно равный раздел земли между хозяйствами — притом
межевание проводилось так умело, что практически каждому достался
и надел пахотной земли, и участок леса. До настоящего времени ещё
можно встретить межевые камни с отметкой границ земельных наделов, остатки разрушенных каменных строений и заброшенных садов.
С получением земельных наделов крестьяне почувствовали себя
хозяевами, и деревня начала быстро развиваться. Многие семьи — Ляховы, Морозовы, Окуневы, Цыба, Корниловы, Улисеечевы и другие
переехали на хутора, где построили жилые дома и возвели необходимые хозяйственные постройки, в т. ч. из камня. На строительство жилья и обзаведение домашним скотом банки Эстонии выдавали крестьянам целевые кредиты, осуществляя строгий контроль за расходованием выделенных средств.
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Рис. 2. Мирный договор 1920 г. между Россией и Эстонией (слева)
и план деревни Новая (справа)
Кондратию Бугрову отошла не очень плодородная земля на возвышенности (Кондрашов хутор). Вся восточная её часть проходила
вдоль границы с Советской Россией. Единственное, что утешало, это
доставшиеся ему часть так называемой умшарины (около 3 га смешанного леса), небольшая мелиоративная канава, соединяющая Бодаловское болото с речкой Щепец, и два родника с прозрачной холодной
водой. В умшарине осенью было много грибов, а в речке и канавах водились щуки, налимы, плотва и раки. Общая площадь Кондрашова хутора составляла около шести гектаров. Кондратий и Евдокия вместе с
подрастающими сыновьями на выделенные кредиты построили новый
дом, клеть, конюшню, амбар и другие постройки, купили двух лошадей и завели двух коров. В свободное время даже начали торговать солью, сладостями, спичками, самодельными сигаретами, посудой и прочим расходным товаром. Появилась возможность помогать своим
родственникам, которые жили на советской территории в деревне Великополье, где уже была проведена коллективизация. Доходило до
того, что Евдокия часто перебрасывала через границу своей сестре
Елизавете хлеб, соль, сахар и спички. Хозяйство Бугровых разрасталось, крепло, сыновья окончили Изборскую церковно-приходскую
школу и отслужили в Эстонской армии. Службу проходили в городах
Пярну и Печоры.
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К сожалению, такая жизнь семьи Кондратия Фёдоровича продолжалась недолго. Приближалась Вторая мировая война. В июне
1941 г. фашисты, не встречая серьёзного сопротивления со стороны
Красной армии, в течение нескольких дней захватили Эстонию. Осуществляя свои захватнические цели и проводя политику «разделяй и
властвуй», они по отношении к разным народам действовали строго
избирательно. Так, жителей Печорского района они практически не
тронули, а большинство населённых пунктов, расположенных на советской территории, в т. ч. и деревню Краснодудово (родину Евдокии),
они полностью уничтожили.
В целом обстановка сложилась таким образом, что в Эстонии и
приграничных с ней районах даже не была проведена мобилизация населения. На территории Печорского уезда отмобилизование проводилось только один раз — 3 июля 1941 г., когда уже немецкая авиация
бомбила Печоры и Изборск. Было призвано в армию примерно
300–400 чел. Оставшиеся военнообязанные, общим числом около
7 000 чел., мобилизованы не были. В результате многие совершеннолетние мужчины под угрозой немецкого плена и просто от безысходности, взяв с собой самое необходимое, уходили в ближайшие леса и
болота. Только в Новой деревне таких оказалось более 20 чел. Впоследствии немецкое руководство всех их привлекало для строительства дорог, мостов и рытья мелиоративных канав, а чаще всего они собирали с полей булыжник и мостили им дороги. С тех пор прошло уже
более 70 лет, но ещё можно встретить выложенные камнем участки дорог, а мелиоративные канавы и сейчас функционируют. Во время немецкой оккупации Кондратий Фёдорович, его жена Евдокия и невестка Анна занимались, как и до войны, домашним хозяйством, обрабатывали землю на своём хуторе. Иван и Павел, мои отец и дядя, ежедневно трудились на дорожных работах.
В июле 1944 г., когда с востока приближалась линия фронта,
чтобы фашисты не угнали людей в Германию, большинство жителей
Новой деревни снова схоронились в местных лесах и болотах. Однако
как только советские войска освободили от фашистов деревню, все
мужчины в возрасте от 18 до 50 лет были призваны в армию и поступили на комплектование маршевых рот. Формирование этих подразделений осуществлялось в спешном порядке по принципу: «деревня —
взвод; три (пять) деревень — рота». Никакого боевого слаживания, в
т. ч. выполнения учебных стрельб, не проводилось. В результате в первом же бою при освобождении Риги большинство призванных в армию мужчин из Новой деревни погибло. Многие были ранены и попа-
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ли в военные госпитали, среди них оказались оба сына Кондратия
Фёдоровича — Иван и Павел. После войны родственники пытались
найти, где похоронены их мужья и дети, но тщетно. По-видимому, никакого точного учёта призванных и погибших военнослужащих в тот
период не велось. По воспоминаниям оставшихся в живых изборян, к
ним относились как к штрафникам, — наверное, в отместку за то, что
до призыва в армию те находились в оккупации на бывшей эстонской
территории.
После окончания Великой Отечественной войны жилось в деревне очень трудно. Те хозяева, которые при эстонской власти считались более зажиточными (Ляховы, Улисеечевы и др.), т. е. имели механические веялки, грабилки и сеялки, были как кулаки выселены в Сибирь. А большинство тех, кто в период оккупации «работал на немцев»
— строил дороги и мосты на своей территории — были осуждены на
10–15 лет и отправлены в лагеря. Не обошла эта участь и семью Бугровых: Павел в 1947 г. был осуждён на 10 лет каторжных работ, а Ивана
спасло то, что в это время он находился в госпитале после второго ранения. В 1954 г., после смерти Сталина, Павел был амнистирован и реабилитирован как ни в чём не виновный.
С включением в 1945 г. Печорского района в состав СССР в деревне началась принудительная коллективизация и ликвидация частной собственности. В первую очередь национализировали землю. Бугровым вместо шести гектаров земли оставили только 36 соток. Забрали в колхозное стадо двух лошадей, корову и несколько овец; разобрали и перепилили на дрова клеть и несколько построек. Отобрали всё
начисто, даже обобществили плуги и бороны. Тем, кто добровольно в
колхоз не вступал, земли не давали вообще: живи, как можешь. Все
жители деревни были обложены натуральным налогом. Семья Кондратия Фёдоровича, имея одну корову и двух овец, обязана была в течение года сдать государству 450 литров молока, семь килограммов сливочного масла, 250 яиц, четыре килограмма шерсти, шкуры от забитых
животных. Все трудоспособные граждане выполняли трудовую повинность, т. е. должны были в течение года выработать на общественных
работах от 200 до 350 трудодней, в зависимости от возраста и пола.
Для всех жителей был определён строгий регламент работы: с 8 часов
утра до 18 вечера. Выходили на работы по звонку от удара о гильзу
снаряда, подвешенную на суку дерева в центре деревни. В конце года
— в зависимости от урожая и количества выработанных трудодней —
колхозникам выдавали натурой зерно, овощи, фураж для домашних
животных. Деньгами в первые годы колхозного строительства никакие
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расчёты не производились. Пенсий также не было. Кондратию Фёдоровичу не определялась норма выработки трудодней, т. к. он был уже
пожилым человеком. По своей инициативе за небольшую плату он занимался ремонтом сельхозинвентаря. Помогал, прежде всего, тем женщинам, которые не имели мужей: отбивал и точил им косы и серпы,
ремонтировал грабли, выполнял другие несложные работы. Зимой аккуратно и красиво увязывал в тюки лён, который отправляли на сдачу
государству.

Рис. 3. Женщины деревни Новая. Фото 1960 г.
При таких условиях жизни у всех жителей деревни, особенно у
молодёжи, была одна мечта — любой ценой вырваться из колхоза. Однако сделать это было очень сложно — прежде всего потому, что паспорта колхозникам не выдавались. Но, несмотря на все препоны властей, молодёжь из деревни всё-таки уезжала. Парни после службы в
армии вербовались на комсомольские стройки в Сибирь и Заполярье,
на восстановление разрушенного во время войны Ленинграда. Девушки выходили за городских парней замуж или под разным предлогом
устраивались на работу в Латвию и Эстонию. Население деревни таяло
на глазах: молодёжь уезжала и не возвращалась, а старики умирали.
Окончательно обезлюдела деревня Новая и другие деревни в период внезапно нагрянувшей перестройки и развала Союза Советских
Социалистических Республик. Как в результате прорыва плотины после урагана и прошедших обильных дождей вода затапливает заливные луга, посевы, населённые пункты, уносит в своей пучине жизни
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людей, так и перестройка, давшая людям после ликвидации колхозов
безработицу и практически бесконтрольное производство и продажу
алкогольной продукции, уничтожила в кратчайшие сроки оставшихся
в деревне крестьян. Более 70 % молодых людей (преимущественно
мужчин) преждевременно скончалось от чрезмерного употребления
суррогата: некачественных спирта, водки, вина, самогона и прочей
вредной для здоровья продукции. В результате к 2012 г. в деревне Новая из коренных жителей не осталось н и к о г о.

Рис. 4. Постройки дер. Новая, сохранившиеся
до нашего времени (октябрь 2017 г.)
Сейчас деревня немного оживает только летом, когда приезжают дачники из Пскова, Москвы, С.-Петербурга и других городов. Все
окрестные поля и пашни, поросшие ядовитым борщевиком, простаивают и ждут, когда снова будут востребованы людьми. К счастью, мой
дедушка не дожил до этой поры: он умер в 1957 г., когда в деревне
проживало 129 чел., и она считалась перспективной.
Часть личных вещей Кондратия Фёдоровича (кафтан, лапти и
некоторые другие) я передал в Музей-заповедник «Изборск», чтобы
сохранить память о русском крестьянине, рачительном хозяине, вечном труженике, знавшем цену земле-кормилице.
На всю жизнь я запомнил всё, что мне внушал мой дед, чему
меня учил и что помогло мне состояться как человеку, как гражданину. Ведь что важно понять? — Надо работать не покладая рук, чтобы, невзирая на времена, было будущее у тебя и твоих детей, у твоей
страны.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДИМИРА ДАУТЕРА
Владимир Николаевич Да́утер окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета 105 лет тому назад, в 1912 г., и
был удостоен диплома «со всеми правами и преимуществами Общего
устава императорских российских университетов» [1].
Он родился 7 февраля 1887 г. в городе Великие Луки Псковской
губернии. Православного вероисповедания. Выпись из метрической
книги Псковской епархии г. Великие Луки в церкви Вознесенской, что
в Вознесенском девичьем монастыре: «Метрическая книга в 1-й части
о родившихся за 1887 г. под № 2 рождение 7, крещения 24 февраля,
имя Владимир. Родители: начальник Великолуцкой телеграфной станции, колежский секретарь Николай Людвигович Даутер, и законная
жена его Анна Николаевна, 1-й лютеранского, а 2-я православного вероисповедания. Восприемники: Михаил Павлович Князев — мещанин
и Раиса Алексеевна Цевлева» [2].
В семье Даутеров было четверо детей. Елизавета Николаевна
(1881, Великие Луки — Калуга, 1945?) окончила Женский медицинский институт в Петербурге в 1911 г. и всю жизнь проработала врачом в Ленинграде [3; 4]. Надежда Николаевна Даутер, в замужестве
Громова-Никитина (1883, Великие Луки — 1955, Ленинград) окончила
Опочецкую женскую прогимназию в 1902 г. C 1902 по 1941 годы преподавала русский язык и литературу в земских школах Псковской губернии [5] и советских школах Псковской области [6; 7; 8]. Младший
брат, Николай Николаевич Даутер (22.05.1891, Гдов — после 1924 г.),
русский, православного вероисповедания; выбрал медицинскую карьеру [9]. Он окончил медицинский факультет Юрьевского (Дерптского)
университета в 1916 г. в звании лекаря (официальное звание врача до
революции в России). В списке выпускников университета в графе
«семейное положение» указано — «Женат. Адрес близких родственников: Почтовое отделение Борятино, Тульской губ., Залеск, медицинский пункт» [10]. В Приказе № 321 от 21 октября 1920 г. «войсковых частей и учреждений Воронежской губернии по медицинским
и санитарным работникам участникам войны в первые годы после
окончания Великой войны 1914–1918 гг.» был объявлен именной спи-
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сок врачей, предназначенных начвоенкомом для работ по сбору в уездах и утвержденных Губбюро с указанием обслуживающего ими уезда. В этом списке указан: «Николай Николаевич Даутер — младший
ординатор 762 госпиталя в Богучаевском уезде» [11]. Напомним, что
врач, имеющий категорию «ординатор», самостоятельно выполняет
обход больных и назначает лечение. В «Списке медицинских врачей
СССР (на первое января 1924 г.)» указаны работающие в г. Воронеже
супруги Даутер: Николай Николаевич, помощник главного врача эвакоприемника, и Мария Петровна, ординатор губернской тюремной
больницы [12].
Отец Володи, Николай Людвигович, закончив Витебскую гимназию в 1872 г., сразу начал работать на телеграфной станции сначала телеграфистом, а с 1881 г. начальником Великолукской, затем с
1887 г. — Гдовской, и с 1892 г. — Опочецкой почтово-телеграфной
конторы. Надворный советник Николай Людвигович Даутер умер в
1900 г. [13]. Володя Даутер, как и его отец, закончил полный, восьмилетний, курс Витебской гимназии, которая существовала с 1794 по
1917 гг. Учебный план Витебской Александровской мужской гимназия, входившей в Белорусский учебный округ, имел энциклопедический характер. Владимир Даутер обучался по следующим дисциплинам: закон Божий, русский язык, славянский язык и словесность, логика, иностранные языки (латинский, греческий, французский, немецкий), физика, математика, история, география. Он закончил гимназию
5.06.1903 г. и был принят по Аттестату зрелости Витебской гимназии в
число студентов Императорского Санкт-Петербургского университета
уже в августе 1903 г., с зачислением на юридический факультет. Университет закончил в 1912 г. (Диплом от 24 октября 1912 г. Подписал:
«Попечитель С.-Петербургского учебного округа граф А. Мусин-Пушкин» (Копия диплома от 3 мая 1914 г. Архив автора). Возможно, выбор
университетского образования у Владимира Николаевича совпал с желанием стать достойным преемником своего деда.
Дед Владимира Даутера, Людвиг (Людовиг) Иванович Даутер,
закончил философский факультет Киевского университета Св. Владимира в 1846 г. Императорский университет Св. Владимира, основанный в 1833 г., был вторым университетом на территории Малороссии
после Харьковского (и шестым по счёту университетом Российской
империи). После окончания университета Людвиг Даутер преподавал
латинский язык в гимназии г. Ровно до 1852 г. Ровенская мужская гимназия была основана в 1839 г. В гимназию отдавали мальчиков 10 лет с
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обязательным начальным образованием. Полный 12–13-летний курс
образования давал возможность поступления в университеты [13].
По семейной легенде род «Д’аутер» был выходцем из Франции.
В письмах к своей сестре Надежде Владимир Николаевич называет её
на французский манер «Надин» (фр. — Nadine). (Письмо открытое
/открытка/ от Владимира Николаевича Даутер. Е. В. Б./Ее Высокоблагородию — А. В./ Надежде Николаевне Даутер. Бежаницы, Псковская
губ. Школа. Почтовый штемпель: 7.14. 1912 г. (собственность автора).
Во Франции буква «Д» с апострофом «’» в начале фамилии означала
принадлежность к дворянству. Если фамилия начиналась с гласной
буквы, то приставка писалась в виде слога «Де’». В переводе на русский язык приставка означала «из» и далее указывалось название места, откуда человек родом. В данном случае «из Аутер» (Outer), местечка во Франции. Любой приезжий иностранец, чтобы подтвердить
своё дворянское происхождение в России, должен был представить
большой пакет документов, перевести их на русский язык, заверить
подлинность, заплатить крупную денежную сумму. Только после положительного решения вопроса дворяне иностранного происхождения,
приехавшие на службу в Россию, могли рассчитывать на то, что их фамилия будет включена в «Список дворянских родов Российской империи». На такую, считавшуюся сложной, процедуру были готовы не
все, кто приезжал на жительство в Россию, тем более что получение
гражданства от этого не зависело. Видимо, поэтому фамилии Даутер в
«Списке» нет. В анкете при поступлении в университет Владимир Даутер о своём происхождении пишет «сын чиновника», не указывая сословия, хотя в некоторых документах он значится, как «дворянин»
[14]. В метрических книгах при бракосочетании родная сестра Владимира Николаевича Даутера, Надежда Николаевна Даутер, записана как
«дочь дворянина» (1908 г.), а в записи о рождении её дочери одним из
восприемников (свидетелей, крёстных — А. В.) указан её брат
«псковский дворянин студент Петербургского университета Владимир
Николаевич Даутер», 1909 г. [15]. В анкетном листе за 1911 г. по
«Переписи, проведенной Петербургским комитетом грамотности Департамента народного образования» в «сведениях об учителях» земской школы в Бежаницах, в числе других, указана учительница Надежда Николаевна Никитина (урождённая Даутер — А. В.), а в графе «сословие» написано «дворянка» [16].
Бабушка Владимира Николаевича, Елизавета Осиповна Даутер
(по второму браку Редели́н, вдова Людвига Даутера), с 1866 по
1900 гг. работала в Витебской женской гимназии в должности учителя

183

немецкого языка [17]. Это учебное заведение было первой женской
гимназией города и существовало с 1866 по 1917 г.
После окончания университета В. Н. Даутер служил в Сенате в
Министерстве юстиции [18]. Был юристом IV Думы. В самодержавной
России это была последняя Дума, которая работала с ноября 1912 по
февраль1917 г. (пять сессий). Пятая и последняя сессия состоялась с
1 ноября 1916 г. по 25 февраля 1917 г. После 1917 г. Министерство
юстиции было преобразовано в Народный комиссариат юстиции, что
потребовало формирования новых кадров и создания нового законодательства. Владимиру Николаевичу предложили стать министром юстиции. На это предложение он ответил, что «между диктатурой и юстицией нет ничего общего» (по воспоминаниям его сына Бориса Владимировича — архив автора). Потеряв работу, он вынужден был уехать
из Петрограда в провинцию. В дополнение ко всему, жизнь в городе
была тяжелее, особенно в зимний период года. «Те, кто пережил зиму
в Петрограде 1919–1920 гг., считали, что эта зима была самой тяжёлой,
намного тяжелее двух предыдущих зим» [19]. Он едет в Псковскую губернию в село Бежаницы, где живёт и работает учителем его замужняя
сестра Надежда Николаевна Громова-Никитина, и поступает учителем
в Бежаницкую школу II ступени, преподает русский язык, естествознание, историю труда, заведует школьной библиотекой [16]. В 1921 г.
Владимир Николаевич женится на Марии Францевне Александро́ вич,
учительнице школы в деревне Михнево.
Мария Францевна Александро́вич родилась 23.01.1897 г. (Новоржевский уезд Псковской губернии). Её дед Сильвестр после участия в польско-литовском восстании (1863 г.) «продолжал свой род в
Сибири» (был сослан). Отец Марии Францевны, Франц Сильвестрович
Александро́вич, католик, занимался торговлей. Он имел две торговые
лавки в Новоржеве и пивной склад в селе Ашево [20]. Какое-то время
жил в Западной Белоруссии, работал главным лесничим и был удостоен звания дворянства за успешное хранение лесов», как рассказывал
автору статьи сын Марии Францевны, Борис Владимирович Даутер.
Франц Сильвестрович Александрович прожил 93 года, был женат на
Анне Михайловне — это всё, что о ней известно. Его братья Прокопий
Сильвестрович и Роман Сильвестрович жили в Пскове на Великолуцкой ул. в доме Гладкова. Работали землемерами по вольному найму.
Сведения о них значатся в Памятных книжках в разделе «Технический
состав землеустроительной комиссии Псковской губернии» [21; 22].
В «Памятных книжках» напротив их фамилий стоит условное обозначение «Н. Ч.», что означает «нет чина» (без чина), т. к. их профессия
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не входила в «Реестр государственной службы» и чины им не присваивались.
Мария Францевна с 23 ноября 1914 г. работала в Аполинском
двухкомплектном училище Новоржевского уезда, замещая учителя Тихона Федоровича Федорова [23]. Когда началась Первая мировая война, был издан указ, по которому учителя-мужчины, призванные на
службу в армию, могли замещаться учительницами. «С начала учебного года открываются должности запасных учителей для земских школ.
На обязанности запасных учителей лежит замещать во время учебного
года учителей штатных», — писал Вестник Псковского губернского
земства в 1914 г. (№ 32—33, с. 10).
В 1933 г. Владимир Николаевич Даутер был репрессирован по
ложному доносу [24]. После освобождения в 1937 г. работал в
7-й средней общеобразовательной школе в Калуге учителем русского
языка и литературы в 5–7 классах (архив автора).
В том же 1933 г. был репрессирован еще один учитель Бежаницкой школы Иван Никитич Никитин-Громов (1877–1945 гг.), муж Надежды Николаевны, которая, как мы писали, приходилась сестрой Владимиру Николаевичу Даутеру [25]. Будучи приговорен к пяти годам
ссылки, он был отправлен в Сыктывкар и работал на строительстве молочной фермы. В октябре 1933 г. он обратился за помощью к Марии
Федоровне Андреевой (1868–1953; русская актриса, общественный и
политический деятель, гражданская жена Максима Горького) [26]).
<20 октября 1933>:
«Глубокоуважаемая т<оварищ> Андреева! Чувствую, что моя
просьба ещё более обременит Ваш труд, но зная Ваше отношение к
трудящимся вообще и к учительству, в частности, я осмеливаюсь настоящим просить Вас прочитать прилагаемое при сем и, если найдете
возможным, облегчить мою участь. б<ывший> учитель И. НикитинГромов». К письму была приложена подробная автобиография Ивана
Никитича Никитина-Громова, где указывалось его крестьянское
происхождение, 40-летний стаж педагогической работы, авторитет
среди крестьянского населения и др., что он «никогда не состоял ни в
каком кружке, ни в какой партии, получал благодарственные адреса от
партийной организации, учителей и учащихся». Дело было пересмотрено. Он был освобождён в том же году, восстановлен в правах и
направлен на работу в начальную школу в село Вязье, расположенное
в 15 км от пос. Дедовичи (Псковская обл.). Иначе сложилась судьба
В. Н. Даутера. Его жена Мария Францевна встречалась с Максимом
Горьким по поводу досрочного освобождения мужа. Вместо 10 лет он
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пробыл 4 года в ссылке, но здоровье было подорвано. Выйдя на свободу в 1937 г., он продолжил работать учителем (21.08.1939 г., получил
направление из гороно в 7-ю среднюю школу г. Калуги, куда уехала
после обвинения мужа Мария Францевна с сыном Борей). В. Н. Даутер
умер 23.06.1940 г., через три года после освобождения, в возрасте
53 лет. Похоронен на Введенском кладбище (20-й участок) в Лефортово в Москве. Реабилитирован в 1955 г.
Марии Францевне Даутер пришлось одной растить и воспитывать сына Володю. Она работала преподавателем математики в городе
Калуге, в Машиностроительном техникуме в г. Людинове, в последние
годы — учителем и завучем в школе города Химки, под Москвой.
Умерла 2.03.1972 г., похоронена рядом с мужем.
Единственный ребёнок в семье Даутеров, Борис Владимирович
Даутер, родился 31 мая 1926 г. В 1933 г. поступил в начальную школу
в Новоржеве. Продолжил учёбу в средней школе № 1 г. Калуги Тульской области. Школу окончил в 1943 г. с отличием и на основании этого имел право поступления в высшую школу без вступительных экзаменов (Аттестат, выданный Даутеру Б. В. 10 июня 1943 г. Копия. Архив автора) [27]. В 1943 г. он поступил и в 1949 г. окончил с отличием
«полный курс Московского ордена трудового красного знамени Высшего технического училища им. Баумана» по специальности «Паровые
двигатели» (Диплом с отличием № 501726. Москва. 30.06.1949 г. Оригинал. Архив автора). С 1950 по 1954 гг. работал в должности штатного преподавателя спецдисциплин Людиновского машиностроительного техникума (г. Людиново расположен в 350 км от Москвы). В 1954 г.
зачислен в очную аспирантуру при Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте механизации и энергетики лесной промышленности в г. Химки Московской области.
В 1957 г. зачислен в штат института, где проработал до 1965 г. в должности старшего научного сотрудника [15]. В том же году перешёл на
работу в Ордена Ленина институт атомной энергетики им. И. В. Курчатова Государственного комитета по использованию атомной энергетики СССР на должность старшего инженера-конструктора. В институте им. И. В. Курчатова проработал 20 лет и вышел на пенсию в
1986 г. Имел патенты на изобретения, неоднократно получал благодарности и премии по работе.
В 1954 г. Б. В. Даутер женился на Галине Петровне Завьяловой
(1925, Ленинград — 2007, Химки Московской области). Галина Петровна, ленинградка, закончила Академию художеств в 1951 г., отделе-
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ние графики, в Ленинграде, член Союза художников с 1951 г. Переехала к мужу в Химки.
В. Н. Даутер был мастером спорта СССР по альпинизму
(с 1961 г.) и лыжам, членом Федерации альпинизма СССР, председателем комиссии по снаряжению, инструктором-альпинистом. Альпинизм считался одним из оборонных видов спорта. По приказу, подписанному ещё И. В. Сталиным, инструкторам-альпинистам предоставлялись продолжительные отпуска до двух месяцев в летнее время с
выплатой среднемесячной заработной платы. Этот приказ действовал
до 1992 г. В период отпуска Борис Владимирович совершал восхождения на вершины с 1946 по 1969 г., занимался инструкторской работой
с 1954 по 1969 г. Участвовал в спасательных работах в 1955, 1960,
1962, 1963, 1966 и 1968 гг. Имел звание спортивного судьи III категории по скалолазанию (удостоверение № 258 от 25.04. 1983г.). Он умер
в 2001 г., похоронен на Введенском кладбище рядом с родителями.
Изучая жизнь современников прошлых лет, передавая накопленные знания новому поколению, раскрывая забытые имена, — мы
увековечиваем память о людях земли Псковской, достойно служивших
на благо всей России.

Рис. 1. Гимназист Володя Даутер, 1895/96 г. (слева).
Владимир Николаевич Даутер, 1938 г. (справа). Архив автора
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Рис. 2. Боря Даутер. Бежаницы. Архив автора

Рис. 3. Фотография и письмо Бори Даутера отцу в лагерь.
Архив автора
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Рис. 4. Б. В. Даутер. Химки, конец 1950-х гг. Архив автора
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПСКОВОМ: ПИСЬМА
Н. Ф. ОКУЛИЧА-КАЗАРИНА К А. А. ТИТОВУ
Рубеж XIX–XX столетий явился временем активного развития в
России краеведения. В различных городах огромной Империи создавались и действовали научные общества, занимавшиеся изучением вопросов прошлого, открывались музеи, предпринимались меры по
сохранению памятников старины. Изыскательскую и просветительскую работу вели люди самых разных профессий и социального статуса: помещики и чиновники, сельские хозяева, купечество и духовные
лица. Немало было среди них и военных — вспомним хотя бы генералмайора Ф. А. Ушакова и генерал-лейтенанта Н. Ф. Окулича-Казарина,
последовательно занимавших должность секретаря Псковского Археологического общества. Некоторым краеведам удавалось подняться над
уровнем дилетанта-любителя старины, и их работы высоко оценивались профессиональными историками.
Ярким примером тому служит Николай Фомич Окулич-Казарин
(1849–1923), военный юрист и талантливый краевед, внёсший неоценимый вклад в изучение истории Псковского края, средневековой дипломатики и архитектуры. Материалы о жизни и деятельности
Н. Ф. Окулича-Казарина рассредоточены по многим архивохранилищам, среди которых Российский Государственный военно-исторический архив [1], где хранятся документы о служебной деятельности генерала и Государственный архив Псковской области, где отложились
документы о деятельности Окулича-Казарина по защите памятников
старины и жизни во Пскове. Николаем Фомичом было оставлено обширное эпистолярное наследие. Приведём только лишь некоторые
примеры. Российский Государственный исторический архив [2], где
отложились письма к искусствоведу — директору Императорского Эрмитажа графу Д. И. Толстому, написанные в феврале 1910 г. по поводу
оценки приобретённых Псковским Археологическим обществом 4 монет, относящихся к XVIII столетию; Российский Государственный архив литературы и искусства, где хранятся письма Окулича-Казарина,
написанные в период с 1908 г. по 1910 г. к литературоведу Н. О. Лернеру [3] и архитектору Н. В. Султанову [4], Государственный архив
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Российской Федерации, где имеется письмо Окулича-Казарина к
фрейлине императрицы Александры Фёдоровны — Ольге Евгеньевне
Бюцовой, написанное с целью рассказать о достоинствах собрания
Фёдора Михайловича Плюшкина [5]. В Отделе рукописей Российской
Национальной библиотеки сохранились письма Окулича-Казарина к
почётному члену Псковского Археологического общества, выдающемуся русскому историку С. Ф. Платонову [6] и издателю журнала «Исторический вестник» С. Н. Шубинскому [7], в Отделе рукописей Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — к
юристу и коллекционеру С. П. Виноградову [8], а в Отделе рукописей
Российской государственной библиотеки отложились материалы о
Москве, собранные Н. Ф. Окуличем-Казариным [9].
В Государственном архиве Ярославской области хранятся письма Окулича-Казарина к почётному члену Псковского Археологического общества, действительному члену Витебской учёной архивной
комиссии [9], ростовскому купцу II гильдии, действительному статскому советнику Андрею Александровичу Титову (1844–1911), относящиеся к 1898, 1901–1903, 1905–1911 гг. [10]. О них мы и постараемся сейчас рассказать.
По содержанию все 64 письма от Окулича-Казарина и
Псковского Археологического общества, обнаруженные нами в Ярославском областном архиве в мае этого года, можно распределить на
два временных кластера: первый — до переезда и обоснования
Н. Ф. Окулича-Казарина во Пскове и второй — с апреля 1906 г. по
смерть его корреспондента в 1911 г., — исключительно переписку по
вопросам дипломатики, а также других вспомогательных исторических дисциплин.
В своих письмах из любимой им Москвы и азиатской глуши —
Тифлиса — в Ростов Великий Н. Ф. Окулич-Казарин консультирует
А. А. Титова, человека «кабинетного и научного труда», по вопросам
составления документов в канцелярию военного начальства и аспекта
отбывания воинской повинности служащим конторы Торгового дома
«А. Титов и Ф. Малозёмов» Иваном Пузовым — для безболезненного
преодоления «вздора, ворвавшегося» в жизнь А. А. Титова. Но среди
этой деловой переписки встречаются и характеристики, данные Окуличем-Казариным людям, и оценка социально-политических событий,
современником которых явился генерал военно-судебного ведомства
Военного министерства. Так, Окулич-Казарин высказывается как практикующий юрист по делу о ритуальных убийствах в Гори и Саратове,
а также даёт характеристику генералу от инфантерии Петру Семёнови-
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чу Ванновскому, считая, что по убеждениям он «чистокровный консерватор, православный и монархист Николаевского закала», а по характеру — «человек злой и жестокий, прежде заколачивавший палками солдат, потом поровший розгами кадет до бесчувствия, наконец, в
качестве министра, находивший особое наслаждение в предании суду
офицеров и генералов. Мягкие приговоры судов он считал личными
его оскорблениями. Это самодур и самоуправец, с железной силой
воли… Я всегда знал его за злую, бешеную собаку, думал, что это, по
крайней мере, убеждённый фанатик, нечто вроде герцога Альбы, теперь же я вижу, что это повторение нашего прохвоста Аракчеева, т. е.
лжив, труслив и подл. Когда был в министрах, то кричал на почтенных
генералов, как на лакеев, зная, что они его не побьют и стрелять в него
не станут, теперь же начал заискивать у сопляков — гимназистов и мокрохвостых курсисток, страшась за свою шкуру, а и шкуре той грош
цена, ибо ей 80 лет, и, учинился он сущей прах, а не министр». Также
Н. Ф. Окулич-Казарин несколько раз признаётся в том, что он не читает никаких газет, так как знает им «истинную цену».

Рис. Н. Ф. Окулич-Казарин (слева) и А. А. Титов (справа)
По свидетельству историка А. К. Янсона, хорошо знавшего Окулича-Казарина на закате его жизни, он уже во время службы на военно-судебных должностях начал интересоваться историей и старин-
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ными документами. «Н. Ф., — писал Янсон, — не оставлял без обследования всякий хлам, который ему так или иначе попадал в руки…
Везде и всюду он старался что-нибудь откопать. Так, в Тифлисе он
открыл часть семейного архива Воронцовых, там же он в подвале старой церкви нашёл целую переписку грузинских базилевсов с первыми
Романовыми», и действительно, из переписки можно видеть проявление пытливости ума Окулича-Казарина. В письме от 8 января 1901 г.
он делится со своим ростовским корреспондентом о том, как весной
1900 г. «был в Ваших местах, а именно в Костроме и Ярославле, где
прожил около недели», где видел «Ипатьевский монастырь и церковь
Воскресения на Дебрях, которая привела меня прямо в умиление»; в
1895 г. Окулич-Казарин был в Ростове Великом «и прямо влюбился в
него». Однако у генерала было катастрофически мало свободного времени — вот как он пишет об этой своей скорби: «К сожалению, временем я теперь решительно не располагаю. Ежедневная моя служба начинается с 11 ч[асов] утра и идёт непрерывно до 4х часов, после чего я
уже никуда не гожусь». И вот, после ряда политических событий,
инспирированных манифестом 17 октября 1905 г., он решает выйти в
отставку с чином генерал-лейтенанта. «Выслужил я 38 лет — пора и
отдохнуть», — пишет он 30 марта 1906 г., и опять же, после известных
политических событий, он, некогда мечтавший «сделаться когданибудь москвичом» и живший в окрестностях Арбата, признаётся в
том, что «…решил, что Москвы более нет. Опротивела она мне до
тошноты…» и не может говорить о Москве, «не пересыпая речь коекакими крепкими словцами». Окулич-Казарин раздумывал уехать в
Ростов Великий или за границу, однако, по совету добрых людей, Окулич-Казарин «нашёл […] себе домик с садиком» во Пскове, ставшим
надёжной пристанью в житейском море. Он поселился в скромном деревянном одноэтажном доме местных дворян Сорокиных на Губернаторской улице, д. 33 (ныне ул. Некрасова, д. 37). А. Янсон в биографическом очерке так передаёт первые впечатления генерала от Пскова:
«Помню рассказ Н. Ф., как он, выйдя в отставку и переселившись […]
во Псков, сразу же полюбил этот своеобразный город с его белыми
изящными церковками, самобытными звонницами и крыльцами, импозантной бронёй древних стен, Поганкиными палатами и др. старинными зданиями, тихими и идиллическими уголками, в которых, кажется,
веет ещё 17-м веком. И полюбив наш Псков, Н. Ф. не мог выносить,
что остатки седой старины молчали пред ним, он должен был научиться их языку и заставить их заговорить. Недаром он в шутку говорил,
что целый день на него укоризненно смотрит XVII век, подразумевая
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под этим двухъярусную звонницу Никольской церкви, которая находилась рядом с его домиком по Некрасовской улице № 33. И скоро Н. Ф.
научился языку древних памятников. С записной книжкой и измерительными инструментами он начал обходить старинные церкви и
дома, лазал на чердаки, спускался в подвалы, шарил в архивах,
расспрашивал старожилов…»
Словно предчувствуя свои многолетние занятия на благо Псковщины, Окулич-Казарин пишет: «Там есть археологическое общество, и
мне, кажется, предстоит быть в нём секретарём (разумеется, бесплатно). Сочту за честь принять на себя эту обязанность, но горе моё в том,
что не имею систематического образования по части археологии. Я —
любитель, а этого мало», однако дальнейшая переписка показывает,
что, несмотря на сетования Окулича-Казарина на отсутствие у него
компетенций в области нумизматики, — «ничего я не смыслю в нумизматике», — консультируется с Титовым по вопросам фалеристики
(цеховые значки), сфрагистики (50 печатей различных учреждений
местного управления), эпиграфики, (надгробие Дмитрия Андреевича
Булгакова-Куракина), дипломатики (синодики, свитки XVII в. и грамота Ивана Грозного Леонтию Андреевичу Окуневу, над которой Окулич-Казарин скрупулёзно работал, советуясь с Титовым по вопросам
её подлинности и маргиналий на её полях, для чего её фотографические снимки с двух сторон, выполненные почётным членом Псковского Археологического общества Отто Ивановичем Парли, были отосланы А. А. Титову. Эта грамота всецело заняла часть жизни ОкуличаКазарина — ведь он пишет о том, что она начала ему сниться по ночам, а сам он сравнивает её со столетним стариком, который лишён
«своей палки и костылей, лежит передо мной до того ветхая, что
страшно на неё дохнуть». Интересовался он и псковской генеалогией
— в частности, спрашивал, нет ли у А. А. Титова сведений о роде Голенищевых-Кутузовых, так как «в былое время Псков[ская] губерния
была переполнена этой фамилией. Голенищевы-Кутузовы были тут и
помещиками, и городничими, и исправниками, и офицерами». ОкуличКазарин вписал своё имя в историографическую летопись Псковского
края своей деятельностью в Псковском Археологическом обществе.
Николай Фомич Окулич-Казарин пришёл к работе в Археологическом обществе в условиях его упадка, что видно из его писем в Ростов Великий. Отдавая должное своему предшественнику в должности
секретаря Общества, генерал-майору Ф. А. Ушакову, обладавшему
«большими археологическими и историческими познаниями»: по словам Окулича-Казарина, Ушаков был «страстный археолог и большой
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знаток местных древностей». Окулич-Казарин в то же время пишет о
том, что при Ушакове не созывались общие собрания Общества, не велось должным образом делопроизводство, которое он нашёл в
«большом запустении» и «хаотическом состоянии», Общество состояло из представителей местного купечества, которое не имело среди
себя «истинных любителей археологии», но поддержку общества считали «своим патриотическим долгом». Практически с первых дней
пребывания в Псковском Археологическом обществе он приступил к
работе над «хозяйством и упорядочением музея и библиотеки». Так,
16 сентября 1906 г. он пишет Титову: «Представьте себе, что у нас до
сих пор нет инвентаря музея и каталога библиотеки; вещи разбросаны
как попало, а книги горами валяются на полу. Сижу за рукописями, которых более 500, с непривычки трудно мне даётся их чтение и ещё более понимание». Впоследствии, в открытом письме от 18 января
1907 г., он пишет о той же ситуации: «…невообразимый хаос, словно
после нашествия Батыя или «товарищей»: всё лежит в одной куче, и я
не знаю, что там такое, в этой куче». Стоит упомянуть и о том, что работа по описанию музейного собрания проводилась одновременно с
ремонтными работами по приведению в порядок здания музея и музейного двора, о чём в подробностях он сообщает своему московскому
корреспонденту С. П. Виноградову. Однако в 1907 г. им была опубликована статья «Слово и дело» в практике Псковской провинциальной
канцелярии», посвящённая сохранившимся в местных хранилищах политическим доносам и судебным делам XVIII в. При анализе архивного материала Н. Ф. Окулич-Казарин использовал не только обширные
познания в истории, но и свой богатый опыт юриста-практика. Он не
скрывал очевидной нелепости некоторых дел, надуманности обвинений и жестокости методов расследования. Впрочем, в рассказе о применяемых к обвиняемым пытках краевед счёл нужным заметить: «Во
всяком случае, как бы ни были ужасны формы нашей пытки, на западе
они были ещё утончённее и разнообразнее». Кроме того, итогом работы с губернским архивом стала публикация статьи «Из военно-уголовной хроники двадцатых годов прошлого века», опубликованная в журнале «Русский архив». Всё это — показатель того, что Н. Ф. ОкуличКазарин имел большую скромность, несмотря на тот вклад, который
он внёс в псковское краеведение.
Стоит отметить, что Окулич-Казарин работал «совсем один»,
без чьей-либо помощи со стороны, за исключением помощи супруги
— действительного члена Псковского Археологического общества с
24 января 1907 г. Елены Степановны Окулич-Казариной (урождённой
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Космовской), да и в тех условиях, когда «В городе есть сведущие
люди, но они называют археологию вздором, праздной затеей», — так
в письме от 10 марта 1909 г. он пишет: «Грустно сознаться, но из числа
54 членов нашего Археол[огического] Общества нет ни одного работника, такого, кто пожелал бы вложить в археологию если не всю свою
душу, то хоть некоторую гомеопатическую её частицу. Поэтому, Ваш
покорнейший слуга является тем Фомой, которого, по пословице, на
безлюдьи приходится считать дворянином. Отменно сознаю, что не
мне бы надо вести это дело, ибо нет у меня ничего, кроме отрывочных
знаний, и вместе с тем ясно вижу, что если я это дело брошу, то никто
за него не возьмётся. Иногда прямо руки опускаются, и в душе начинает шевелиться вопрос: «а не плюнуть ли мне на всё?» но тут всегда
приходят на память стихи Хомякова: Взгляни на ниву; пашни много,/
А дня не много впереди./ Вставай же, раб ленивый бога! / Господь велит: иди, иди!». Их переписка началась со слов Окулича-Казарина о
том, что «Мы, люди, не утратившие сыновней любви к родине [...],
крайне малочисленны и потому нравственно обязаны помогать друг
другу, чем можем и, по слову Евангелия, «носить тяготы друг друга».
Будем едины — будем и сильны. Правда, что мрак густеет над нами с
каждым днём больше, и плохо верится в возрождение нашего самосознания. Но будем бороться, сколько хватит сил, за то, что нам дорого и
свято. Близкое существо любишь тем больше, чем оно несчастнее» и,
наверное, поэтому, из любви к родине, из боязни «жить в городе без
истории, преданий и памятников» Окулич-Казарин был верен своему
делу и призванию. Неоднократно он сетовал на то, «отчего мы не
живём с Вами в одном городе и не работаем вместе», чтобы ОкуличуКазарину была передана капелька «Ваших познаний», но, вероятно,
для тесного сплочения деятельности двух краеведов А. А. Титов
16 марта 1909 г. был единогласно избран в почётные члены Псковского Археологического общества.
А. А. Титов прислал в Псковское Археологическое общество
(ПАО) немало своих публикаций по Ростову Великому, что отмечено
Окуличем-Казариным в его письме от 14 октября 1909 г.: «Благодаря
Вам, и в Обществе, и у меня лично составилась целая литература о Ростове-Великом». А. А. Титовым было прислано в дар ПАО и письмо
Стефана Батория.
В свою очередь, Окулич-Казарин стремился оказаться полезным
А. А. Титову в вопросах иконографии, привлекая Н. И. Серебрянского
и А. С. Ляпустина к помощи Титову в его разысканиях об иконах Божией Матери «Знамение» и «Прибавление ума», о епископе Костром-
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ском и Галичском Геннадии (Андреевском) в бытность его архимандритом Псково-Печерского монастыря, а также плодотворно разыскивал изображения архиепископа Псковского, Изборского и Нарвского Симона (Тодорского) и выслал фотокопию с его портрета из
Снятогорского монастыря, выполненную членом-сотрудником ПАО
М. И. Герасимовым. Был выслан «на Ваше решение» и «приговор Вологодской консистории по делу о побоях, причинённых дьяконом пономарю, в конце XVIII века», а также высылалась и литература о надгробиях Псково-Печерского монастыря.
Н. Ф. Окулич-Казарин в нескольких своих письмах к своему ростовскому корреспонденту делился переживаемыми скорбями по поводу кончины в високосном 1908 г. двух его друзей — профессора Сергеевского и генерала Руденкова, а также «двух лучших наших людей»:
Иоанна Кронштадтского и Н. Е. Забелина.
Делится он и псковскими происшествиями, связанными с архитектурным наследием, — так, в письме от 14 мая 1909 г. Окулич-Казарин пишет о том, что семинаристы сшибают камнями «железные доски с надписями», прикреплённые к «нашим древним стенам и башням». Впрочем, Окулич-Казарин, пообщавшись несколько раз с правящим архиереем, в ведении которого находилась семинария, — почётным членом ПАО, архиепископом Псковским и Порховским Арсением (Стадницким), также не проявлял благосклонных чувств по отношению к нему, характеризуя его как заражённого манией величия, сопрягающейся с высокомерием и грубостью. Также Окулич-Казарин
рассказывает в письмах о том, как почётный член Псковского Археологического общества П. П. Покрышкин защитил стены Довмонтова
города от посягательств с целью устроительства торговой площади и
дамбы.
В качестве секретаря ПАО Окулич-Казарин принимал также активное участие в охране памятников псковской старины. Большое значение и внимание придавал он и пополнению численности и улучшению качества экспозиции музея ПАО. Призывая местных жителей сдавать в музей произведения искусства и предметы старины, он писал:
«… Псковское Археологическое общество обращается к владельцам
древних и старинных вещей с усердною просьбою: уделить хоть малую часть их сокровищ археологическому музею. Оставаясь в руках
частных лиц, подобные предметы почти всегда представляют для родного края мёртвый капитал, не приносящий никакой пользы, не говоря
уже о разных случайностях, могущих в один миг истребить этот капитал без остатка. Между тем, сделавшись собственностью музея, эти

198

вещи становятся общественным достоянием, обозрение и изучение которого доступны любому посетителю. Таким путём они могут сослужить добрую службу русской науке и русскому искусству и быть наглядным пособием для познания родной истории». Сам он предложил
мысль о помещении памятной доски с именами воинов на стену Варлаамовской церкви в память о защитниках Пскова, погибших 9 октября 1615 г. при отражении штурма Пскова войсками Густава-Адольфа.
В 1911 г. свет увидела работа, которую по справедливости можно назвать главным делом жизни Н. Ф. Окулича-Казарина. Это «Спутник по древнему Пскову» — подробный, иллюстрированный (58 иллюстраций работы члена ПАО Отто Парли) путеводитель по городу,
включивший подробные очерки о его истории и важнейших достопримечательностях. Отправной точкой для создания этого путеводителя
явился XV Археологический съезд в Новгороде, посвящённый исследованиям археологического наследия Северо-Запада России. В ходе
подготовки к нему члены Псковского Археологического общества
пришли к выводу о желательности создать путеводитель по Пскову,
который охватывал бы всю его историю и содержал сведения обо всех
архитектурных памятниках древнего города. Книга приобрела такую
популярность, что разошлась практически полностью, однако в январе
1911 г. Окулич-Казарин писал своему ростовскому коллеге: «Моя
книжка «Спутник по древнему Пскову» уже давно составлена, и теперь дело только за клише и литографией. Когда всё это будет готово,
то отдам рукопись в печать, и… будь что будет…». Ранее, в письме от
14 октября 1909 г., делясь замыслом, Окулич-Казарин сетовал на скудость познаний, однако же «он многим псковичам открыл древний
Псков, как Колумб открыл Америку».
Во вступлении к труду о псковском дворянстве, принимавшем
участие в антинаполеоновских войнах, Н. Ф. Окулич-Казарин отмечал:
«Русское дворянство искони было сословием служивым. Это были
первые слуги государевы, первые оберегатели родной земли, первые
борцы на бранном поле. Таковым появляется наше высшее сословие
на заре русской государственности, в форме княжеской дружины, и таковым проходит оно через всю русскую историю. Права и преимущества дворянства, всё благосостояние, само его бытие обусловливается
его служебным положением и в нём находит своё оправдание…». И из
переписки двух дворян видно, что слова, написанные в научной работе, не расходятся со словами из переписки, где в поздравительных словах Окулича-Казарина Титову в связи с возведением А. А. Титова в
потомственное дворянство, состоявшееся 10 января 1911 г., сказано:
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«Если бы в нашем сословии было побольше таких честных, славных и
усердных деятелей, как Вы, то и сословие не пало бы так, как это, к
прискорбию, мы видим теперь». Здесь прозвучала очень характерная
для величайшего патриота Н. Ф. Окулича-Казарина мысль: долг дворянина служить Отечеству и отдавать ради его блага все свои таланты
и силы.
Переписка двух почётных членов ПАО Николая Фомича Окулича-Казарина и Андрея Александровича Титова прекратилась в
1911 г. в связи с кончиной последнего — вот что пишет Н. Ф. ОкуличКазарин в отчёте о деятельности Общества за 1911 г.: «Тяжкую утрату
понесло О-во в лице своего почётного члена А. А. Титова. Из своего
родного Ростова-Великого он внимательно следил за деятельностью
нашего Общества, исполнял охотно все его просьбы и поручения и
снабжал нашу библиотеку своими изданиями. Кончина Титова — потеря не для одного нашего Общества, а для русской науки вообще,
утратившей в нём одного из неутомимых, бескорыстных и самоотверженных деятелей».
К сожалению, мы не знаем местонахождения ответов на письма
Окулича-Казарина, однако, предположим, что они могли отложиться в
составе его архива, покинувшего пределы Псковского края вместе с
учёным, эмигрировавшим в Эстонскую Республику. Готовящуюся же
нами публикацию всего комплекса писем, вышедших из-под пера «человека крепкой веры в светлые начала русской жизни, твёрдых убеждений и глубокой любви к родине… вдумчиво относившегося всю
свою жизнь к обязанностям русского гражданина, честно послужившего родине и продолжающего отдавать свои выдающиеся умственные
силы ставшему для него родным городу Пскову» Н. Ф. Окулича-Казарина и адресованных А. А. Титову, следует рассматривать как важное
направление в изучении истории Псковского Археологического общества и псковской истории в целом.
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УДК 930.25
Д. А. Белюков
Великолукская государственная академия физической культуры
и спорта, г. Великие Луки, Псковская область, Россия
СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
Рассмотрен период проживания великого режиссёра Сергея
Эйзенштейна в Великих Луках, его участие в театральной жизни города в 1919–1920 гг. На основе вводимых впервые в научный оборот
архивных источников определено точное место его проживания в Великих Луках.
Ключевые слова: Сергей Эйзенштейн, Великие Луки, театр,
театральная студия, любительская труппа.
В 2019 г. Великолукскому драматическому театру исполнится
100 лет. История театральной жизни города на Ловати имеет много ярких страниц. Одна из них связана с именем великого режиссера Сергея
Эйзенштейна. Напомним краткую биографию известного мастера.
Сергей Михайлович Эйзенштейн родился 10 (22) января 1898 г.
в г. Риге, в семье инженера и архитектора, действительного статского
советника Михаила Осиповича Эйзенштейна и Юлии Ивановны (урождённой Конецкой). Он окончил Рижское реальное училище, учился в
Петроградском институте гражданских инженеров. Весной 1918 г.
Сергей Эйзенштейн вступил добровольцем в Красную армию.
В 1921–1922 гг. он учился в Государственных Высших режиссёрских мастерских, которыми руководил Всеволод Мейерхольд. Был
режиссёром театра Пролеткульта, сотрудничал с группой Владимира
Маяковского, а в 1923 г. опубликовал свой творческий манифест
«Монтаж аттракционов» в его журнале «ЛЕФ».
В 1924 г. Сергей Эйзенштейн снял полнометражный фильм
«Стачка», который получил в 1925 г. серебряную медаль на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже.
Комиссия Президиума ЦИК СССР поручила Сергею Эйзенштейну постановку эпопеи «1905 год». В связи со сжатыми сроками он
сокращает замысел до эпизода восстания моряков на броненосце
«Князь Потёмкин Таврический». Премьера состоялась 24 декабря
1925 г. в Большом театре на торжественном заседании в честь 20-летия
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революции 1905 г. На Парижской выставке искусств он получил высшую награду — «Супер гран-при». В 1952 г. в списке десяти лучших
фильмов всех времён и народов, составленном 58 кинорежиссёрами
Европы и Америки по предложению Бельгийской Синематеки, «Броненосец Потёмкин» занял первое место.
С 1932 г. Сергей Эйзенштейн занялся научной и педагогической деятельностью, стал заведующим кафедрой режиссуры и профессором Государственного института кинематографии, в 1935 г. получил
звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
В 1938 г. Сергей Эйзенштейн написал сценарий историкопатриотического фильма «Александр Невский». За этот фильм он получил орден Ленина, учёную степень доктора искусствоведения, без
защиты диссертации, и Сталинскую премию.
С 1941 по 1946 гг. Сергей Эйзенштейн снимал фильм «Иван
Грозный». Картина вышла на экраны в начале 1945 г. За первую серию
он получил Сталинскую премию, вторая серия была запрещена и вышла в 1958 г.; съёмки третьей прекращены. Сергей Эйзенштейн умер
11 февраля 1948 г.
В 2005 г. в издательстве «Эйзенштейн-центр» вышла книга
В. В. Забродина «Эйзенштейн: попытка театра: статьи, публикации», в
которой значительное место занимают письма великого режиссера к
матери. Особый интерес представляют 12 писем, написанные им в период с ноября 1919 г. по май 1920 г., когда С. М. Эйзенштейн работал
в Великих Луках.

Рис. 1. С. М. Эйзенштейн в 1910 г. (слева) и 1923 г. (справа)
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Об этом периоде жизни и творчества будущего прославленного
мастера В. В. Забродин пишет: «В середине ноября 1919 г. Сергей Эйзенштейн получил назначение в Великие Луки, откуда 19 ноября отправил матери первое письмо. В нём он сообщал, что оказался прикомандированным к Управлению строительства.
Об этом сезоне — 1919/20 г. — известно немало. Ещё в 1958 г. в
журнале «Искусство кино» были напечатаны воспоминания К. С. Елисеева об этом периоде жизни и творчества Сергея Михайловича. В
сборнике «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» к ним был
добавлен мемуарный очерк Нины Зайцевой «В Великих Луках». Там
же, в статье А. Февральского «Театральная молодость», содержались
дополнительные сведения о любительских спектаклях Эйзенштейна,
записанные историком театра с его слов.
Большой интерес представляет и то обстоятельство, что уже в
Великих Луках Эйзенштейн успел поработать и в профессиональном
театре — правда, всего лишь статистом, актёром «на выходах». Надо
сказать, что полугодовое пребывание в Великих Луках — один из важнейших периодов в становлении Эйзенштейна как театрального деятеля. Здесь он поставил и оформил три спектакля: «Зеркало» Ф. М. Случайного, «Двойник» А. Аверченко и «Марат» А. Амнуэля. В качестве
художника работал над пьесой Ромена Роллана «Взятие Бастилии». Он
участвовал в создании Театральной (Драматической) Студии, где попытался наладить обучение участников любительской труппы началам
профессиональных умений. Обо всём этом он писал матери (К сожалению, утрачено письмо с подробным рассказом о работе Студии).
Однако и из известных нам писем можно получить много интересной информации.
30 декабря 1919 г.
Великие Луки
«Вчера же «влились» в здешний культурно-просветительный
клуб (нескольких соединённых учреждений), где очень мило и даже
уютно. Начинает кипеть театральная деятельность…»
14 февраля 1920 г.
Великие Луки
Дорогая Мамуля!
Прости, что так долго молчал, но Ты знаешь, что я с головой
был погружён в нашу «постановку» — настолько, что похудал как
призрак, а после спектакля простуженно свалился. Теперь встал и
отъедаюсь, отдыхаю душой, ибо вся постановка лежала на мне: я
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брался лишь за художественную сторону, а пришлось на спектакле в
полном гриме и костюме самому ворочать щиты, приколачивать
необходимое, таскать и перетаскивать мебель etc., при этом ещё
спорить, отстаивая собственные замыслы (блестяще удавшиеся, по
свидетельству всех), ругаться, чтобы работали другие, бегать и следить за гримом, сниматься (фотографии, по напечатании таковых,
пришлю обязательно) etc., etc. Зол был как чёрт. А к тому же ещё
правил… пьесу…, именно пьесу, а не актёров (о постановке и говорить нечего — все сходятся на том, что она была — «художественна»)...
2 другие пьесы прошли очень хорошо. В общем, шуму наделали
на все Луки, но главное то, что отнеслись к нашему спектаклю не как
любительскому, а как к серьёзному. Думаем продолжать «работу»…
26 февраля 1920 г.
Великие Луки
Пишу не часто (за …что прошу прощение), потому что ушёл с
головой в театральную деятельность. Здесь, в Луках, есть гарнизонный клуб, куда мы принадлежим как часть гарнизона. При нём секция
(человек 35) — театральная, то есть до третьего дня — просто
очень посредственная любительская труппа, особенно хромающая в
смысле режиссуры; актёры есть даже «ничего себе» иные...
Я же нашёл и лекторов: и кого! — В. П. Лачинова и художника
Елисеева (которого давно знаю и люблю по работам в Троицком и Литейном театрах). Первый будет читать режиссёрскую и актёрскую
технику, историю театра, костюма и грим, второй помогать первому при практической работе и самостоятельно руководить классом и
читать лекции по театрально-декоративной живописи…
Затем на том же собрании избран в президиум секции и в постоянные режиссеры (оговорил себе право «сменяться») труппы из
более «готовых» членов секции. Конечно, центр тяжести будет у
меня в студии — моём детище!
Ну-с, что-то будет, что-то выйдет, а начинание интересное и
захватывающее меня с головой…
5 марта 1920 г.
Великие Луки
Я сейчас совсем в сфере Театра. Уже были две лекции (вступительная и первая по гриму) в рождённой мной при клубе студии драматического искусства. Читает нам лекции очаровательный старичок актёр (54 года) В. П. Лачинов — массу видавший и знающий и,
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главное, принимавший участие буквально во всех экспериментальных
театрах...
Кроме студии образовалась ещё любительская труппа… в которой я режиссирую — в будущее воскресенье ставим страсть патетическую вещь — «Марат».
Дома зачитываюсь Шекспиром.
День таков: до 5 1/2 час. — служба и обед, 6–7 — лекция, 7 —
репетиция или приходишь вечером к Управленческой лампе и читаешь.
В общем, есть дело, дело интересное, и думаю многому научиться.
[До 18 марта 1920 г.]
Великие Луки
…Кстати, в высшей степени одобрены мои рисунки театральным художником Елисеевым. Он очень симпатичный и весьма
серьёзный. Учит (в воскресенье 1-ый урок) нас рисованию. В театральной Студии было уже 8 лекций. Очень интересно. В четверг
ставлю новую пьесу «Марат». Буду делать декорации…
Сейчас, пришпоренный поощрением художника, усиленно рисую, фантазирую etc., конечно, потому выгляжу неважно.
11 мая 1920 г.
Великие Луки
Пишу на службе. Прости, что так долго не писал. Более, чем с
головой, ушёл во «Взятие Бастилии», идущее сегодня в пятый и последний раз. Самым удачным из всего спектакля всеми признаны декорации.
В Культпросвете за мной вакансия декоратора… Вчера сдали
«заказ» (я работаю с двумя помощниками) на декорацию «Степь ночью и татарская степь», расписные горшки, красных петушков на
скатерть для спектакля отдела народного образования — получим за
это 6–7 тысяч. «Шутя и играя» и с большим удовольствием, заработал, в 2–3 дня заработал 2 000.
Ем каждый день утром 2 яйца, пью 1– 11/2 бутылки молока в
день. Чувствую себя отлично и судорожно жду и надеюсь…
Студия развивается. Принимаю деятельное участие в организации.
23 мая 1920 г.
Великие Луки
Сейчас я, в общем, в паршивом настроении: полная неизвестность впереди, невероятная жажда деятельности (серьёзной) и
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полное отсутствие возможности утолить её! Думаю, что скоро всётаки всё это во что-нибудь выльется.
1920 г. 1 июня 22 ч. 30 м.
г. Полоцк пароход «Герой»
… ну, да, из Лук переехало всё, мне интересное и дорогое...
Знаешь, Мамуля, мне так тяжело — я готов, кажется, лишиться всего, лишь бы быть на любимом и всецело мной владеющем
деле…
Боже мой, Боже мой, всё вспоминаю судьбу художника Федотова, тоже «удержанного» условиями жизни до порядочных лет от
прямой художественной деятельности и сошедшего с ума после этого от неотвязности всех мыслей от «успеть и догнать утерянное
время». Неужели и меня (в, конечно, меньшем масштабе искусства)
ждёт тоже? Ведь меня уже как-то перестало интересовать всё,
что вне этого!».
Главным итогом пребывания в Великих Луках было завершение
первой литературной работы — «Заметок касательно театра». В них
Эйзенштейн изложил свои взгляды на театральное искусство. О начале
работы над записями о театре сын сообщил матери летом 1919 г. Они
делались им на отдельных листочках. Именно в Великих Луках он
переработал разрозненные записи в «Заметки касательно театра». Теоретическая работа, как и всегда у Эйзенштейна, опиралась на собственный театральный опыт. Скорее всего, работа над ними началась в
конце января — начале февраля, а завершилась в конце мая 1920 г.
О жизни С. М. Эйзенштейна в Великих Луках упоминают в
своих работах великолукские исследователи Л. М. Рудый, А. П. Лопырёв, С. Г. Петров.
Таким образом, о пребывании С. Эйзенштейна в Великих Луках
было хорошо известно из воспоминаний и писем, однако других документов в распоряжении исследователей длительное время не было.
В мае 2017 г. начальником Отделения Государственного архива
Псковской области в г. Великие Луки Н. А. Лопатиной в фондах архива были обнаружены документы, связанные с периодом проживания
великого режиссера в городе на Ловати.
В частности, в фонде Отдела коммунального хозяйства Великолукского городского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов (Горкомхоз) г. Великие Луки
Псковской области (Ф. Р-400) имеется Сборник документов о предоставлении квартир за 1919–1920 гг.
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Рис. 2. Заявление и ордер на вселение № 5148
В сборнике отложилось личное рукописное заявление С. Эйзенштейна в Великолукский Квартирный отдел с просьбой о выдаче ему
ордера на уплотнение (третьим к 2-м сотрудникам 18-го строительства) комнаты в д. № 15 по Круглой улице с положительной резолюцией на выдачу запрашиваемого ордера. В деле имеется также сам ордер
№ 5148 на право занятия Эйзенштейном квартиры по Круглой ул. в
д. 15 (дом Вавилова). Оба документа датируются 12 декабря 1919 г.
Таким образом, архивные документы, личные письма и воспоминания современников позволяют в полной достоверностью утверждать, что С. М. Эйзенштейн проживал в г. Великие Луки, входил в
Театральную (Драматическую) студию и активно участвовал в театральной жизни города с ноября 1919 по май 1920 г.
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УДК 930.25
Ж. А. Короткова
Музей-заповедник, г. Псков, Россия
E-mail: lomakina632@rambler.ru
СУДЬБА ПСКОВИЧА, ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВА
Среди военных наград Российской империи наиболее почитаемым являлся орден Святого Георгия, учреждённый Екатериной II 26
ноября 1769 г., который стал первой русской наградой, вручавшейся за
военные подвиги и имевшей четыре степени. В первом его статуте говорится: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны
не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не
только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу
своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком…».
Знак ордена представлял собой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью. В центральном медальоне на лицевой стороне был помещён образ Святого Георгия на белом коне, на оборотной стороне — монограмма «СГ». Звезда с девизом в центре «За службу и храбрость» была четырёхконечной, золотой.
В 1807 г. учреждён был солдатский Георгиевский крест (знак
отличия военного ордена) для награждения нижних чинов за боевые
заслуги и представлял собой серебряный крест без эмали на лучах, также с изображением в центральном медальоне на лицевой стороне Святого Георгия на коне, а на оборотной стороне — инициалов Святого,
«С. Г.». Эту награду носили на узкой оранжево-чёрной ленточке, как и
орден Георгия. В правилах о награждении говорилось: «Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем» (за взятие вражеских знамеё,
пушек, пленение неприятельского офицера, вступление первым на
валы и стены крепости и т. д.).
На солдатском Георгиевском кресте гравировался номер, под
которым получивший награду вносился в так называемый «вечный
список Георгиевских кавалеров». Только в 1856 г. знак был подразделён на четыре степени: 1-я и 2-я — золотые кресты, носили с дополнительным украшением в виде банта из орденской ленты, 3-я и 4-я —
серебряные. На каждом из знаков ставился порядковый номер награ-
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ждения, отдельно по каждой степени. Сначала давалась 4-я степень,
затем 3-я, 2-я и, наконец, при совершении четвёртого подвига — 1-я
степень.

Рис. 1. Георгиевские кресты из фонда драгметаллов Псковского музеязаповедника
Официальное название «солдатского Георгия» сохранялось до
1913 г. Тогда был составлен новый статут награды, которая получила
более известное ныне название — Георгиевский крест.
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За подвиги в Первой мировой войне Георгиевским крестом
4-й степени было отмечено около 1,2 млн чел., 3-й степени — чуть менее 290 тыс. чел., 2-й степени — 65 тыс. чел., 1-й степени —
33 тыс. чел.
В фонде драгметаллов Псковского музея-заповедника хранятся
13 единиц солдатских Георгиевских крестов и две медали «За храбрость», из них 6 наград 3-й степени и 9 наград 4-й степени, из которых только три награды «знают своих героев». Медалью «За храбрость» 3-й степени № 25321 и 4-й степени № 585245 награжден
Демидов Ф. Д. — участник Первой мировой войны, унтер-офицер
18-го Гаубичного дивизиона.
Георгиевским крестом 4-й степени № 929645 награждён Анисимов Алексей Анисимович. Георгиевский крест № 305687 и два документа (послужной лист и книжка с отметками о месте пребывания) на
имя Кириллова Евдокима хранятся в фондах музея (Золотой кладовой
и Древлехранилище).
Судьба большинства Георгиевских кавалеров времён Первой
мировой войны сложилась трагически. Многие погибли в Гражданскую войну или были уничтожены в период красного террора.
Не исключением стала и судьба одного из псковичей — Михайлова
Николая Михайловича, унтер-офицера, Георгиевского кавалера 3-й и
4-й степеней, уроженца Псковского уезда, дер. Волки, служившего в
крепости Свеаборг в Гельсингфорсе.
В архиве ФСБ по Псковской области хранится следственное
дело из архива ВЧК — ОГПУ — УНКВД СССР по Ленинградской области, фонд 200, опись 6, № 2154 — ед. хр. «А» — 16528:
Опись бумаг, находящихся в деле:
1) ордер обыска и ареста — 1 лист.
2) протокол обыска — 2 лист.
3) анкета арестованного — 3 лист.
4) справка-характеристика — 4 лист.
5) копия официального заявления — 5–6 листы.
6) протокол допроса обвиняемого Михайлова — 7–9 листы.
7) протокол допроса свидетеля арестованного — 10–11 листы.
8) протокол допроса свидетеля Кузнецова — 12–13 листы.
9) обвинительное заключение — 14 лист.
10) пакет с личными документами арестованного —
15 лист /только паспорт/
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Рис. 2. Михайлов Николай Михайлович (слева) и
Михайлов Иван Михайлович — брат арестованного (справа)

Рис. 3. Паспорт Н. М. Михайлова
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- Ордер № 40358 на производство обыска и ареста гражданина
Михайлова Николая Михайловича выдан 20 октября 1937 года /предъявлен 2.Х1-37 г./
- Протокол /на бланке/
На основании ордера за № 40358 от 20. X 1937 г. произведён
обыск д. Волки, Погорельского с /совета Псковского района у гражданина Михайлова Николая Михайловича. При обыске присутствовали:
Александров, (? Ивахин), Иванов, Чернышов, Иванов.
Согласно данным задержаны: Михайлов Николай Михайлович.
Взято для доставления в Управление НКВД СССР по Ленобласти следующее (опись):
- Паспорт выдан Псковским РУМ НКВД ЛГИ № 650075 от
12/ IX — 36 года.
- Два Георгиевских креста 3-й и 4-й степени
- Вкладыш пайщика %, /далее неразборчиво/
- Разная переписка / в деле отсутствовала/.
- Заявления на неправильные действия, допущенные при
обыске:
а) Нет.
б) На исчезновение предметов, не занесенных в протокол —
нет.
- Подпись лица, у которого производился обыск /подпись/ Михайлов
- Сотрудник, производивший обыск /подпись/ Александров
2. XI. 1937 года.
Копию означенного протокола получил /подпись/ Михайлов
- Анкета арестованного.
4 отделение Псковского ОКРО — НКВД
1. Фамилия Михайлов
2. Имя Отчество Николай Михайлович
3. Год рождения 1891 г.
4. Место рождения: д. Волки Погорельского с/с Псковского
района Ленинградской области.
5. Местожительство: д. Волки Погорельского с/с Псковского
района Ленинградской области.
6. Профессия: хлебопашество
7. Место службы или род занятий: Рядовой член с 1933 года
колхоза «имени Опытной станции» Погорельского с/с Псковского района Ленинградской области.
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8. Паспорт выдан Псковским РИМ НКВД МИ за № 650075
от 2/III — 36 года.
9. Социальное происхождение: из крестьян зажиточных
10. Социальное положение:
а) до революции: крестьянин — зажиточный
б) после революции: крестьянин — зажиточный. В колхозе с
1933 г.
11. Образование: 3 года сельской школы
12. Партийность (в прошлом и настоящем): беспартийный /в
партиях никаких не состоял/.
13. Национальность: русский, гражданин СССР.
14. Категория воинского учета: на учете не состоит
15. Служба в белых и других красных армиях, участие в бандах и восстаниях против Советской власти: не служил /в Красной
армии не служил/.
16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: не подвергался. /Наград при Советской власти нет/.
17. Состав семьи: женат. Жена Михайлова Евдокия Даниловна,
1899 года, сын — Виктор — 15 лет, сын — Евгений — 12 лет, дочь
Вера — 8 лет, дочь Маргарита — 5 лет.
Подпись арестованного: /подпись/
Там же
1. Особые внешне приметы — /нет/
2. Кем и когда арестован: Пск. ОкроНКВД 2/XI — 37 года.
3. Где содержится под стражей: при псковской тюрьме.
4. Особые замечания — /нет/
Подпись: /заполнившего анкету/
2 ноября 1937 года.
- Справка
На Михайлова Николая Михайловича
Урожд. д. Волки Погорельского с/с,
Псковского р-на.

По социальному происхождению — зажиточный. В прошлом
старший унтер-офицер царской армии. В 1935–36 году, работая животноводом колхоза, проводил вредительство, довёл скот до истощения, в
результате чего был в большом количестве падеж лошадей и мелкого
скота. С момента коллективизации среди местного населения занимался контрреволюционной деятельностью.
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Вышеизложенное удостоверяется подписью и приложением печати.
Председатель Погорельского с/с: /подпись/ Иванов.
- От члена ВКП(б) Александрова через РКВКП(б). /Отпечатано на машинке/. / Донос. Сохранена стилистика, орфография и
пунктуации документов/.
С 30-го сентября на 1-ое октября с.г. ночью, в 1–2 часа, объезжая тракторные бригады я остановился в бригаде № 12 Погорельского
с/с у трактора, который работает на молотьбе. В это время, он был в кзе им. «Опытной станции» трактористы и бригадир находились в избе
колхозника Михайлова /выделено крупным шрифтом/ (брат его Михайлов, 42 лет, работал инспектором в Райвнуторге), бригадир производил ремонт магнитов, которые не работали, помощь в ремонте была
оказана бригадиру со стороны моего шофера Соловьева И., магниты
были быстро исправлены.
Я вёл разговор с бригадиром Михайловым В. о работе бригады
по подъёму зяби и обмолоту. В это время пришло в избу ещё двое колхозников, как я установил, один из них был посторонний, ночной сторож колхоза. Неожиданно хозяин дома, где мы находились, выкрикивал: «Да, колхозы — это петля, смерть для крестьянина. Это не жизнь,
а каторга, кто придумал колхозы — это враг крестьянства, для нас создали кабалу, мы работаем — не знаем на кого, толку нет никакого. Я
разве жил так, как живу, у меня всегда вино было, а теперь в праздник
выпить не на что. Разве крестьяне боролись за такую свободу, для колхозов крестьян еще не подготовлен».
При этом выкрики были истеричные с тем, чтобы привлечь внимание всех. Я немедленно оставил разговор с бригадиром тракторной
бригады. Начал разъяснять значение колхозов, привёл ряд примеров с
передовых колхозов и в частности колхозов нашего района, о зажиточной жизни колхозников, о передовых людях колхозного производства,
об их честном труде, в результате которого они стали богачами без
эксплуатации чужого труда, и положение крестьян за рубежом.
Тогда гражданин Михайлов говорит: «Я могу говорить, что у
меня и других наболело. Вы все так поёте, только на деле ничего этого
нет, все даром трудятся и голодают. Разве я за такое Отечество боролся на фронте, я получил два георгиевских креста и не могу жить, как
хочу. Одно колхоз, а если я его ненавижу, и раз крестьянство насильно
загнали в колхозы, ничего из них не будет. Крестьянин для колхоза не
подготовлен. Все равно колхозы развалятся».
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Я возразил и сказал, что так говорят только враги народа и Советской власти и рассказал, почему плохо поставлено дело в отдельных колхозах, как «Лабенка», «Красный Паневец», разоблачены враги,
шпионы, вредители, которых нужно расстрелять и их расстреляют.
Тогда гражданин Михайлов говорит: «Я не против Советской
власти, я против колхозов и тех, кто придумал колхозы. Расстреливают
только дураков, которые на крестьянство. Вот тех нужно расстрелять,
кто выше всех сидит, чтобы не мучил крестьян. Нужно было дать
жить, кто как хочет, пускай бы жил и кулак, облагай его посильным
налогом, больше пользы принёс бы. Вот взять 1925–1926 г., вот это
было то, что нужно крестьянству. Это помещичий строй только очень
хитро построен». При этом он ссылался на своего брата Михайлова
(РИК — Райвнуторг) «он партийный, Красный командир, всё знает, в
РИКе работает».
Я рассказал, что он не состоит в партии, что его выгнали вместе
с бандитом Шевченко. Поинтересовался, сколько выработано у Михайлова трудодней, сказал, что нет ни одного. Ни он, ни жена в колхозе не работают. Я разоблачил его как лжеколхозника. Назвал его разговоры контрреволюционной пропагандой, враждебной работой в колхозе. В разговоре он указал, что ни один так думает. Я бросил реплику,
что это эссерские разговоры. Он ответил, что ни в каких партиях не
состоял.
Всё изложенное подтверждает: шофер МТС Соловьёв, бригадир
Михайлов, колхозников фамилия и имя которых не знаю, но их знает
Михайлов В.
Мне удалось установить, что Михайлов ведёт очень активную
контрреволюционную пропаганду среди колхозников. Мне кажется,
что там имеется в наличии контрреволюционная враждебная Советской власти группировка.
Мероприятия…/далее оборвано/.
- Протокол допроса.
Показания обвиняемого Михайлова Николая Михайловича
9 XI — 37 г.
Вопрос: С какого времени и по какое Вы служили в белой банде
и в качестве кого?
Ответ: В белой банде я не служил. Я с 1914 г. по 1919 г. служил
в царской армии старшим унтер-офицером, имел награды — два георгиевского креста.
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Вопрос: Вы говорите неправду. Вы в 1919 году добровольно
служили в белой банде Балаховича. Дайте показания по данному вопросу.
Ответ: В белой банде Балаховича в 1919 году я не служил.
Вопрос: Расскажите о своей контрреволюционной деятельности.
Ответ: Признаюсь, что я, будучи озлобленным на Советскую
власть и колхозное строительство с момента коллективизации сельского хозяйства проводил среди местного населения контрреволюционную работу, направленную на развал колхоза и дискредитацию политики партии и Советской власти. Я всячески старался своей контрреволюционной агитацией вызвать недовольство — озлобить местное население к существующему строю — руководству партии и правительства. Я проводил агитацию и призывал в 1937 г. колхозников выходить
из колхоза, при этом я доказывал скорую гибель. Я среди местного населения говорил, что: «Колхоз — это петля — смерть для колхозника».
Я клеветал на руководство партии и правительства, я старался убедить
крестьян, что в руководстве сидят люди, которые не заинтересованы в
улучшении жизни крестьянства, и они своей политикой созданием
колхозов ведут крестьянство к гибели и разорению. Я говорил в 1937
году: «Для крестьянства в колхозе не жизнь, а каторга… /и далее по
тексту доноса/.
Я откровенно высказывал террористические настроения — говорил, что «Советская власть растлевает невинных людей. Нужно
расстреливать тех, кто выше всех сидит, чтобы не мучили крестьян».
Я среди местного населения восхвалял и пропагандировал политику
Троцкого, будучи не согласен с политикой партии по крестьянскому
вопросу — говорил, что «Политика Троцкого …/и далее по тексту доноса/.
Вопрос: Кто Вам давал установку в Вашей практической
контрреволюционной работе?
Ответ: Никаких установок я ни от кого не получал, контрреволюционную работу проводил по своим убеждениям, будучи враждебно
настроенным к существующему строю, и будучи не согласен с политикой партии по крестьянскому вопросу.
Вопрос: Кто из Ваших родственников репрессирован органами
НКВД и расскажите о Ваших связях с заграницей?
Ответ: Связей с заграницей я никаких не имею. Родственников
репрессированных у меня тоже нет, но в г. Пскове проживает родной
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брат Михайлов Иван Михайлович, исключённый в 1937 г. из партии
как враг народа.
Протокол с моих слов записан правильно и мною лично прочитан /подпись Михайлов/
Допросил сотрудник Псковского ОКОО НКВД /подпись без
расшифровки/ - Две последних строчки написано другими чернилами.
- Протокол допроса.
10 ноября 1937 г. Сотрудник Псковского ОКРО НКВД Рылов
допросил свидетеля Александрова Николая Алексеевича 1909 г. рождения г. Кронштадт.
Местожительство: д. Москвино, Москвинского с/с, Псковского
района. Русский.
Род занятий: Директор Москвинской МТС.
Социальное происхождение: до революции при родителях, после революции — рабочий, служащий с 1932 г.
Состав семьи: женат. 1). Двинская Антонина Денисовна,
1904 г. — жена.
2). Двинская Галина 1925 г. — дочь.
Образование: 4 года сельской школы.
Член ВКП(б) с 1929 г., № членского билета 1091054.
Вопрос: Знаете ли вы Михайлова Н. М. д. Волки Погорельского
с/с, Псковского р-на?
Ответ: Да, Михайлова Н. М. я знаю хорошо.
Вопрос: Что вам известно о Михайлове Н. М.?
Ответ: я много знаю, что Михайлов Н. М. враждебно настроен
к советской власти и колхозному строительству. Систематически со
дня коллективизации сельского хозяйства среди местного населения
проводит контрреволюционную работу, направленную против колхозного строительства и дискредитации политики партии и Советской
власти. В октябре месяце 1937 г., объезжая тракторные бригады и
остановившись в бригаде № 12 д. Волки Погорельского с/с в доме Михайлова Н. Н., я много сам слышал разговор, во время которого он высказывал контрреволюционные взгляды по крестьянскому вопросу. В
его дому находилось несколько колхозников, … тракторной бригады и
шофер, которые слышали его контрреволюционные разговоры. Михайлов восхвалял контрреволюционную деятельность врагов народа
Троцкого, Зиновьева и др. И их политику по крестьянскому вопросу.
Клеветал на руководство партии и правительства, высказывал террористские настроения в отношении вождей партии в частности т. Ста-
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лина. Он говорил, что «Колхозы это петля…и далее повтор по тексту
доноса»
Вопрос: Что ещё можете добавить к своим показаниям?
Больше показать ничего не могу. Протокол с моих слов записан
правильно и лично прочитан.
- Протокол допроса.
5 ноября 1937 г. Сотрудник НКВД Чернышов допросил свидетеля Кузнецова Дмитрия Ефимовича 1906 г. рождения, д. Волки, Погорельского с/с.
Местожительства: там же, русский.
Род занятий: работаю бригадиром к-за им. «Опытной станции»
Погорельского с/совета, Псковского района. Из крестьян-середняков
(изба, лошадь, корова).
До революции: крестьянин середняк (изба с надворными постройками, лошадь, корова). После революции: крестьянин-середняк
в колхозе.
Жена — Кузнецова Татьяна, 1906 г., дочь Александра — 6 лет,
сын — Борис — 3 г., дочь Иронея — 1,5 г.
Образование: 2 г. сельской школы. Беспартийный.
До революции: не подвергался репрессиям.
После революции: судим в 1933 г. Псковским народным судом
по 111 ст. УК к одному месяцу и. т. р. /причинение особо тяжкого вреда здоровью/
Наград не имею.
Вопрос: Знаете ли, гражданина Михайлова Н. М.
Ответ: Да, я Михайлова знаю хорошо.
Вопрос: Расскажите о его контрреволюционной деятельности,
проводимой им в колхозе?
Ответ: Мне известно, что Михайлов с самого начала коллективизации проводил контрреволюционную работу, направленную на развал колхоза и дискредитацию политики партии и Советской власти и с
целью озлобить местное население к существующему строю в 1937 г.
среди местного населения проводил антисоветскую агитацию и призывал колхозников выходить из колхоза, доказывая скорую гибель последнего. Он говорил, что «Колхозы — это петля… (и далее повтор по
тексту доноса)
Михайлов высказывал террористические настроения, доказывал, что советская власть расстреливает невинных людей. Восхвалял
врагов народа и их контрреволюционную деятельность.
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Доказывал, что «политика партии по крестьянскому вопросу не
верна, нужно бы дать крестьянину такую жизнь, какой он жил раньше
при царе, а то, что это колхозы, это барщина, помещичий строй, только хитро построен».
Вопрос: Что вы еще можете добавить к вышеуказанному?
Ответ: Больше показать ничего не могу. Протокол с моих слов
записан правильно и лично прочитан.
- Обвинительное заключение. /Отпечатано на машинке/
Утверждено
Нач. Пск ОКРО НКВД
Капитан Гос. Безопастности
По следственному делу № 87954
Южный
По обвинению Михайлова
14 ноября 1937 г.
Николая Михайловича.
Обвинительное заключение.
1937 г., ноября «…» дня, я помощник оперативного уполномоченного 4-го отделения сержант Государственной Безопасности Иванов, рассмотрев следственное дело по обвинению: Михайлова Николая
Михайловича, 1891 года, уроженца деревни Волкова /ошибочно/, Погорельского с/совета Псковского района, Ленинградской области, там
и проживавшего, из крестьян зажиточных, русского, гражданина
СССР, грамотного, беспартийного, женатого, в семье: жена и 5 человек детей в возрасте от 5 до 15 лет, не судимого, до ареста члена колхоза имени «Опытной станции».
Установил следующее:
Что, будучи враждебно настроен к советской власти, до ареста
проводил контрреволюционную агитацию среди населения, пытался
восстанавливать население против советской власти, клеветал на советскую власть и колхозное строительство, призывал колхозников выходить из колхозов, высказывал террористические настроения по адресу руководителей ВКПб и советской власти, контрреволюционную деятельность врага народа Троцкого.
Виновным себя признал полностью.
Постановил: Следственное дело № 87954 по обвинению Михайлова Н. М. направить на рассмотрение тройки УНКВД ЛО. Помощ.
о/уполн. 4 отдела сержант ГБ /подпись Соков или Соловьев), а в
расшифровке / Иванов/
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- Меморандум
По 4 отделу Псковского окро НКВД Михайлову Н. М. /далее то
же, что и в обвинительном заключении…/.
12 пункт. Можно ли вербовать осужденного и для какой работы.
От вербовки необходимо воздержаться, так как не откровенен к
своим показаниям о своей преступной деятельности, дал после изобличения его материалами.
13 пункт. Содержать на общих основаниях.
15 ноября 1937 г.
/подпись/ Сок/л?/ов /подпись та же, что и 14 ноября/
- Обвинительное заключение «Особой Тройки».
Повестка
К заседанию Тройки УНКВД ЛО от «20» ноября 1937 г.
Псковского окротдела НКВД
Докладчик тов. Михайлов
№п/п

Содержание дела
Дело № 87954 Псковского ОКРО НКВД.
По обвинению: Михайлова Н. М. /далее то же, что и в
обвинительном заключении/
Виновным себя признал полностью.
Арестован 31/х-37 г. и содержится в Псковской тюрьме.
О/уполномоченный 4 отдела
Мл. лейтенант Гос. Безопасности /подпись/ /Михайлов/
Направить на тройку УНКВД ЛО по «1 ой» категории.
Начальник Псковского ОКРО НКВД
Капитан Гос. Безопасности /подпись/ /Южный/

Примечания

Михайлова Николая Михайловича заключить в исправтрудлагерь на
10 лет, считая срок с 31/х — 37 г.
Верно за секретаря Тройки начальник III отдела VIII отдела УКБ
Лейтенант Гос. Безопасности
/Подпись/ Сорокин
/В отдельном пакете/ Расписка № 987954
Дана настоящая Михайлову Н. М. в том, что мне объявлено содержание выписки из протокола № 179 заседания особой тройки
УНКВД ЛО от 30XI 1937 г. в чем и расписываюсь.
/Подпись/ Михайлов
- Справка по архивно-следственному делу № 87954
от 11 марта 1957 г. / передано в архив КГБ Псковской области/
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Просмотром архивно-следственного дела установлено, что обвиняемых по делу было привлечено 1 человек. Оставлен на оперативном учете, как осужденный Михайлов Николай Михайлович 1891 г.
Дело подлежит хранению «С» до пересмотра.
Лица, скомпрометированные показаниями арестованных по
делу - /нет/.
- Справка.
КГБ
Начальнику адресного бюро УВД
Управление по Псковской обл.
Псковского облисполкома.
25 мая 1989 г.
В связи с возникшей необходимостью прошу сообщить
имеющиеся у Вас сведения о местожительстве или судьбе:
1. Михайлова Виктора Николаевича 1923 г. р.
2. Михайловой Евгении Николаевны 1925 г. р.
3. Михайловой Николая Михайловича 1891 г. р.
4. Михайловой Антонины Николаевны 1932 г. р.
5. Михайловой Евдокии Даниловны 1899 г. р.
Все уроженцы д. Волки Псковского района, Псковской области.
Нач. подразделения
УК ГБ СССР по Псковской области
Селезнев С. В.
На обороте в штампе 25. 05. 89 г. Не значатся.
- Реабилитация.
Утверждаю
Прокурор Псковской области
Ст. советник юстиции
Комсюков В. Г.
Заключение.
26 июля 1989 г.
В отношении Михайлова Н. М. по материалам уголовного дела
(арх. № С-4824)
Арестован 31 октября 1937 г. по постановлению особой тройки
УНКВД Ленинградской области от 20 ноября 1937г. приговорен к заключению в исправительном трудовом лагере сроком на 10 лет.
Обвинялся в проведении контрреволюционной агитации Михайлов Н. М. попадает под действие ст.I Указа Президиума Верховно-
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го Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и нач. 50-х годов».
Ст. помощник прокуратуры ЦК ГБ СССР по Псковской области
25 мая 1989 г.
/подпись/ Селезнев С. В.
Из анализа документов допроса Михайлова Н. М. и свидетелей
мы видим, с одной стороны — бесхитростную «прямую речь» колхозников и с другой — стандартные, политизированные формулировки,
обвинения в контрреволюции, троцкизме и эсерстве. Дело рассматривалось, от ареста до приговора в течение коротких 20 дней. Николай
Михайлов — дважды Герой Первой мировой войны, по доносу соседа
«Черныша» из-за межевой ссоры был осуждён к десяти годам лагерей
и бесследно исчезнет. Его семья будет выслана в город Камышин Волгоградской области.
В конце 1980-х гг. началась массовая реабилитация репрессированных в 30-е гг. ХХ в. В деревне Волки, где жил наш герой, уже никого не было из родственников его многочисленной семьи. Он родился
четвёртым ребенком (из одиннадцати детей) в семье сына Путиловского рабочего и бывшей крепостной крестьянки. Его старший брат Дмитрий, 1886 г. рождения, погиб в Первую мировую войну, а младший
брат Иван, упоминаемый в следственных документах, также был
участником этой войны.
Архив ФСБ по Псковской области, по запросу (в 2000 г.) вернёт
псковским родственникам паспорт (без фотографии). Георгиевские
кресты и личная переписка Михайлова Н. М., изъятые при аресте, будут отсутствовать в деле.
Литература
1. Архив ФСБ по Псковской области, из архива ВЧК — ОГПУ
— УНКВД СССР по Ленинградской области, фонд 200, опись 6,
№ 2154.
2. Сборник «Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом
Министерства внутренних дел». Т. 34. Псковская губерния СПб,
1885 года КП № н/в 3414 (731). С. 29.
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УДК 929.5
П. И. Васильева
п. Бежаницы, Псковская область, Россия
ИСТОРИЯ РОССИИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
Всё, что происходило с Россией, сразу же отражалось на судьбах людей, независимо от того, были ли они дворянами или крестьянами. Автор делится опытом составления своей родословной.
Ключевые слова: Шелонская пятина, Псковская губерния, родословная.
Белым пятном представлен на карте Шелонской пятины Дегожский погост ― малая родина моих предков. Так он выглядел после разорений литовцами, поляками, шведами.
В конце XVII в. правительство начинает заселять эту пустующую территорию, направляя сюда дворцовых крестьян из разных
местностей. В 1707 г. Пётр I подарил своему сподвижнику Фёдору
Матвеевичу Апраксину земли в Шелонской пятине, в т. ч. ему были
переданы во владение деревни Дегожского погоста Новгородского
уезда Санкт Петербургской губернии. Ныне это деревни Дедовичского
и Бежаницкого районов Псковской области. При передаче зéмли были
описаны. Это позволило мне найти первые официальные сведения о
своих родственниках.
Из переписной книги 1717 г. крестьян Шелонской пятины: «В д.
Друсине что была пустошь перешед поселились из Великолуцкого уезду дворцовые крестьяне, да из Смоленского уезду Веденского погоста
Степан Андреев с детьми тому лет с тридцать» 210. Значит, поселились
они здесь около 1685 г. Между собою эти мужчины были родственниками. Жили они одним двором. Степан Андреев (1646 г. рождения) и
является моим пра ...прадедом.
В первой половине XVIII в. из Карачуницкого погоста (что под
Порховом) в д. Городовик переводится крестьянин Фирс Игнатьев,
1711 г. рождения211. Это второй мой пра ...прадед.
Не знаю истинных причин постоянных переводов крестьян из
одной деревни в другую, но, как показывают ревизские сказки, это
210
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было постоянно и массово. Исследователи считают, что перевод крестьян способствовал их разорению. Среди помещиков были такие, которые считали, что богатые крестьяне вредны, и поэтому переселяли
их с места на место, пока не разоряли всех. Недаром существует поговорка «два раза переехать, что один раз сгореть». Так предки моей
мамы (мужская линия) переводились не один раз: в первой половине
XVIII в. из Карачуницкого погоста (не всей семьёй) в Городовик, в
1832 г. — в Доронин Клин, в 1838 г. — в Савостин Остров.

Рис. 1. Дегожский погост Шелонской пятины
Вторым способом разорения крестьян были налоги, которые
увеличивались в зависимости от потребностей помещиков. Граф Николай Александрович Апраксин, проматывая в С.-Петербурге в 3 раза
больше, чем крестьяне вносили в виде оброка, заставлял их работать
барщину в ущерб своим хозяйствам. В результате крестьяне были полностью разорены. В 1824 г. граф продаёт часть своего имения Адаму
Ивановичу Ноинскому — барин сменился, но положение крестьян не
улучшилось. Купив усадище Крутец, Адам Иванович начинает отстраивать дом, облагая дополнительными налогами своих крестьян, чем и
вызвал недовольство последних. В 1826 г. крестьяне пишут прошение
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Николаю I, в котором сообщают, что помещик Ноинский увеличением
оброка и непомерными штрафами разорил своих крестьян: у некоторых отобрал последнюю корову, в результате крестьяне подались в
бега. К царю жалобщиков не пустили — бумагу отправили псковскому
губернатору. Мер никаких принято не было, что и явилось сигналом к
открытому выступлению крестьян деревень: Дудино, Стрелицы, Бельково, Берёзовцы, Ручьи и др. Это было одно из первых и массовых
восстаний из 30. Царь Николай направил для подавления восстания
войска под командованием полковника Германа212.
Не могу утверждать, что мои предки принимали активное участие в этих событиях, но так как прошение подписали 170 чел., и волнения охватили деревни, в которых они проживали, то я допускаю, что
хоть кто-то из предков был причастен к этому восстанию. Интересны
штрафы, накладываемые в поместье: за самовольную отлучку в С.-Петербург — 25 руб.; за продажу своего коня без разрешения конторы ―
25 руб.; за допущение к побегу дочерей, назначенных в замужество по
распутному поведению, ― 50 руб.; за несправедливую жалобу в столицу — от 10 до 50 руб. Среди оштрафованных нашла своих предков: за
неявку на починку большой дороги Алексей Сысоев оштрафован на
1 руб. 25 коп., Спиридонова Агафья ― на 1 руб., староста Дорофей
Варфоломеев оштрафован на 10 руб. за худое исполнение данных
конторы213.
Одной из форм протеста против помещичьего произвола считается побег крестьян. Беглецы на моей схеме обозначены синим цветом.
Я ещё могу понять, когда молодой мужчина срывается в побег, как, к
примеру, Михайлов Константин. Возможно, он был назначен в рекруты. Но куда, зачем бежать человеку 75 лет (Антонов Степан)? Среди
беглецов есть и молодые женщины. Немного остановимся на этом.
Вспомним о штрафе «за допущение к побегу дочерей, назначенных в
замужество». Дело в том, что в имении, которое купил Адам Иванович, проживали староверы, у которых отношение к браку было не такое, как у православных. Они вступали в брак без венчания (некоторые
толки допускали многожёнство). С точки зрения властей ― это разврат (но это и источник доходов — штрафы). Может быть, молодые
212
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женщины бежали, чтобы избежать нежелательного брака, так как уже
были замужем по староверским обрядам.
Мои предки были староверами, а значит — притеснения по всем
статьям. Среди моих предков были рекруты (на схеме бордовым цветом). Первым рекрутом из моей семьи с 1776 г. был Епифан Сидоров.
Ему довелось тянуть эту лямку всю жизнь, короткую или длинную, —
не проследить. С 1793 г. срок службы был ограничен 25 годами. Попали в рекрутские наборы — значит, могли быть участниками:
Крымской войны ― Иван Дементьев, Григорий Дементьев, Михаил Антонов.
Семилетней войны с Пруссией — Кирилл Калинин.
Зарубежные походы русской армии в 1813 г. ― Фёдор Алексеев, Степан Антонов.
Русско-персидская война, русско-турецкая война, польское
восстание — Фёдор Алексеев, Максим Федотов, Степан Антонов.
С началом войны 1812 г. Псковская губерния оказалась прифронтовой и была объявлена на военном положении. Много сделала
губерния и для снабжения Русской армии. Наибольшая нагрузка легла
на плечи жителей села, хотя сами крестьяне испытывали нехватку хлеба — в течение 10 предвоенных лет урожаи были плохими. Армии поставлялся крупный рогатый скот. Для перевозки солдат, продовольствия, боеприпасов крестьяне предоставили 300 тыс. подвод. Население (в первую очередь, крестьяне) пожертвовало на войну 15 млн. руб.
— больше, чем в любой другой губернии. Когда в 1813 г. начались заграничные походы и встал вопрос о снабжении армии, то М. И. Кутузов распорядился не брать с Псковской губернии ничего, т. к. эта губерния более других оказалась истощённой в результате войны214.
Участники Первой мировой войны отмечены светлым цветом.
Мой прадед по материнской линии Иванов Пётр Иванович домой не
вернулся. Вторым участником этой войны был мой дедушка (по отцовской линии) Шиканов Макар Филиппович. Он был потомственным
кузнецом. Случалось, отправлялся на заработки в С.-Петербург. Возможно, оттуда он попадает на фронт Первой мировой войны. Был ранен215. В 1920 г. перебираются в д. Никольское на земельный фонд от
Никольского сельсовета. Живут в помещении бывшего завода (завод
по изготовлению спичечной соломки). Там же, в помещении завода,
214
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оборудована кузня. В январе 1930 г. Постановлением ЦК ВКП(б)
Псковский округ был отнесён к группе районов, коллективизация в которых должна была завершиться к концу 1933 г. С первых месяцев
проведения коллективизации проявились грубые ошибки и перегибы.
Вместо постепенности процесса начало практиковаться соревнование
за скорейшее его завершение, вместо добровольности — диктат, вместо убеждения — принуждение. Главным средством вовлечения в колхозы единоличников становится налог. В 1931 г. налог на единоличные хозяйства стал в 10 раз больше, чем на хозяйства колхозников.

Рис. 2. Родословная П. И. Шикановой
Единоличникам была запрещена аренда земли, наём рабочей
силы, занятие частной торговлей, но с 1932 г. не производится массовое выселение раскулаченных 216. М. Ф. Шиканов, будучи вольным кузнецом, оковывал (по договору) членов товарищества «Никольское» на
льготных условиях, уплачивал товариществу 10 % с рубля, но, при желании, раскулачить можно и работу молотобойца в кузнице вменить в
вину ― углядеть использование наёмного труда. А при строительстве
дома в 1929 г.? Да ещё нашли голову животного в сарае, а это уже
216
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убой скота с целью спекуляции. И вот, в апреле 1932 г. его лишают избирательных прав и облагают индивидуальным дополнительным налогом ― кулак. После заявления Шиканова в сельсовет, началась проверка, в ходе которой выясняется, что это было подстроено, чтобы заставить хорошего кузнеца вступить в колхоз. Индивидуальный налог с
него снимают217.
Несколько иначе выглядела картина с обложением индивидуальным налогом семьи моей прабабушки Ивановой Степаниды (по материнской линии). После гибели Петра она выходит замуж. Её второй
муж, Михайлов Терентий, в 1933 г. был обложен индивидуальным налогом. Твёрдое задание ему было дано как бывшему земельному собственнику. С 1910 г. до революции имел два банковских хутора на 50
га (на 4 братьев с семьями). К 1932 г. имел приличный возраст, новую
семью с тремя малолетними детьми. Посмотрим, что было «лишним» в
его крестьянском хозяйстве в 1932 г. Из учётной карточки: дом — 1,
хлев — 2, амбар — 1, сарай — 2, телега — 1, плуг — 1, лошадь — 2,
коровы — 2, молодняк к/р скота — 2, овец — 2, кур — 4, яблоней — 7.
Состав семьи — 4 чел. В вину ему ставилось, что он, имея веялку, давал её односельчанам за помощь во время сенокоса, весеннего сева
(эксплуатация чужого труда), выставлял подёнщиков за себя. И никому никакого дела нет, что семья кормится только с хозяйства, а малолетние дети не могут быть подмогой в тяжёлом сельском труде. Так
как по выплате налога были недоимки, то имущество было описано и
передано колхозу «Красная Заря» в счёт уплаты недоимки218.
Не обошла нас стороной и Финская война. Остался в финской
земле мой двоюродный дед Иванов Афанасий.
Вновь пылают деревни бывшего Дегожского погоста, на время
войны Никольского и Юфимовского сельских советов Пожеревицкого
района — теперь их жгут немецкие солдаты за связь с партизанами.
Население живёт в землянках, в скором времени их выселяют в соседние волости, создавая пустую зону. На плечи моих будущих родителей
ложатся все тяготы военного времени. Моя двоюродная бабушка Иванова Фаина Фёдоровна с дочерью была угнана в Шауляй (как и семья
её родного брата Фёдорова Василия Фёдоровича), где работала на хуторе зажиточного литовца. Они не голодали в отличие от семьи брата,
дети которых попрошайничали по хуторам. Семья моей мамы Спиридоновой Галины живёт в дер. Тетёрки в избе стариков-староверов. Эта
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изба приютила не одну семью. Жили впроголодь, приходилось просить милостыню по деревням. Немцы гоняли их на работы по уборке
урожая, по вырубке кустов вдоль железной дороги (ж/д ст. Чихачёво).
Её отец, а мой дедушка Спиридонов Данила Спиридонович, был связан с партизанами, а после освобождения района в 1944 г. был призван
Ашевским РВК в ряды действующей армии. В 1945 г. под Кенигсбергом награждается медалью «За боевые заслуги».

Рис. 3. Д. С. Спиридонов (слева) и Н. М. Шиканов (справа)

Рис. 4. И. М. Шиканов (слева) и М. М. Шиканов (справа)
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Рис. 5. Спиридоновы, 1949 г., дер. Б. Заполье, Дедовичский район
Пришлось понюхать пороху и троим сыновьям моего первого
дедушки:
Шиканов Никифор Макарович призван в ряды Красной Армии в
июле 1940 г. Телефонист. Умер в 1942 г. в финском плену219.
Шиканов Иван Макарович призван в 1941 г. Автоматчик автоматной роты Гвардейского полка. Награждён медалью «За отвагу».
Шиканов Макей Макарович призван в ряды действующей армии в марте 1944 г. К 1945 г. он уже ефрейтор, заместитель командира
отделения 9-й Гвардейской стрелковой роты. В феврале ему вручают
медаль «За отвагу».
Как только район освобождается от врагов, жители возвращаются к своим пепелищам, чтобы, живя в землянках, обрабатывать землю,
восстанавливать колхозы и ждать с войны мужей, сыновей. Жизнь
продолжается...
219
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Оренбургский государственный педагогический университет,
г. Оренбург, Россия
ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В БИОГРАФИИ АРХИВИСТА
БОРИСА НИКОЛАЕВСКОГО
В 2005 г. в издательстве РОССПЭН вышла книга «Жизнь не
имеет жалости: Письма (Е. Николаевской) 1922–1935 гг. сыну Борису
Ивановичу Николаевскому из Оренбурга и Москвы в Берлин и Париж»220. Письма, вошедшие в данную книгу, публикуются впервые.
Долгие годы они хранились в коллекции Бориса Николаевского (1887–
1966) в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира.
Особую ценность им придает то, что написаны они матерью известного архивиста и исследователя русского революционного движения,
имя которого долгие годы было на родине под запретом. Многое из
того, о чём пишет мать, раскрывает ранее не известные страницы его
биографии, судьбы всей большой семьи Николаевских. Обладая великолепным даром рассказчика, прекрасно владея словом, автор даёт
возможность почувствовать как бы изнутри напряжение этого трагичного времени и соприкоснуться с кругом соратников сына по РСДРП
(меньшевистскому крылу), многих известных русских революционеров, народников и народовольцев. Она знакомит нас с профессиональной деятельностью известных писателей, архивистов, издателей,
историков, литературоведов. Первые письма отправлены из Оренбурга
и датированы 1922 г.221.
С Оренбургским краем семью Николаевских связывало многое.
Отец Б. И. Николаевского, Иван, в 11 лет пошёл в семинарию, за ним
потянулись и другие братья. Борис Иванович не раз с гордостью по220
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вторял: в роду Николаевских — пять поколений священнослужителей.
Приняв сан, о. Иоанн служил в Михайло-Архангельском соборе города
Белебей Уфимской губернии. Погиб в 1899 г. совсем молодым (ему не
исполнилось ещё и 50-ти лет): лодка, на которой он с семилетним сыном Всеволодом переправлялся через реку Белая, спеша на отпевание,
перевернулась, и спасти никого не удалось. Старшему из детей, Борису, в то время было 12 лет. Мать с шестью детьми осталась на казённой пенсии и трудилась, не покладая рук, вплоть до Первой мировой,
пока все дети не стали взрослыми и неожиданно не кинулись в революцию. В Уфе в 1903 г. Борис вошёл в первый социал-демократический кружок. Ему было 15 лет, когда его первый раз арестовали и пять
с половиной месяцев продержали в одиночной камере. В тюрьме он
прочёл Плеханова, Ленина, Струве. Б. Николаевский быстро отойдёт
от большевиков и превратится в одного из самых деятельных пропагандистов меньшевистских взглядов и оценок.
Вообще в социал-демократической партийной иерархии имя
Б. И. Николаевского занимает особое место: он стал собирателем, фактически — создателем, партийного архива РСДРП, первым беспристрастным исследователем социально-политической истории России.
Свою карьеру партийного архивиста он начал в юности с попытки
сохранить архив Восточного бюро ЦК РСДРП, в котором особое место
занимала переписка Ленина с Г. М. Кржижановским. Письма были
важные, шифрованные. Хранил он их на чердаке у внучки архиерея
Самарского кафедрального собора, самого уважаемого священника в
городе. Именно с тех пор стремление сохранить для будущего как
можно больше документов, книг, фотоматериалов, наиболее полно характеризующих время и его героев, станет непреходящей страстью.
После Февральской революции Б. И. Николаевский с увлечением работал в Комиссии для ликвидации дел политического характера
бывшего Департамента полиции при Министерстве юстиции, созданной в марте 1917 г., а после ее ликвидации в июне — в Особой комиссии для обследования деятельности бывшего Департамента полиции и
подведомственных ему учреждений при Чрезвычайной следственной
комиссии. Эта комиссия была создана для расследования «противозаконных по должности действий» бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц. Николаевским были найдены
и сохранены многие важнейшие в историческом плане документы.
Безусловно, он имел сведения, что семейный архив А. Е. Тимашева —
бывшего министра внутренних дел, а с 1856 по 1862 г. начальника
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штаба корпуса жандармов, управляющего Третьим отделением — должен находиться в родовом имении, в селе Ташла Оренбургского уезда.

Рис. Борис Иванович Николаевский
Когда началась реформа архивного дела в России, Б. И. Николаевский принимает участие в выработке проекта создания Главного
Управления архивным делом, а затем занимает должность инспектора
Главархива. С 1919 по февраль 1921 г. Николаевский возглавлял Московский историко-революционный архив. Он налаживает государственную архивную службу, спасает брошенные архивы. Одним из
первых распоряжений нового ведомства было: «Усадебные архивы …
подлежат немедленной доставке в Москву, в хранилище частных архивов»222. Так, В. В. Крылов пишет, что именно Николаевским был
найден личный архив министра внутренних дел А. Е. Тимашева223.
Башкирский краевед Ф. Д. Ахмерова в книге «Мне не в чем каяться,
Россия, пред тобой» (2005), посвящённой жизни и деятельности Николаевского, утверждает, что архив Тимашева был обнаружен им в Уфе.
Обратившись к документам ЦГА Республики Казахстан, мы находим
более объективные сведения. Николаевский, действительно, в 1919 г.
222

Сборник декретов, циркуляров, инструкций и распоряжений по архивному
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побывал в наших краях, в т. ч. и в Оренбурге, — в качестве инспектора
Главархива224. У него тогда было вполне определённое поручение «по
собиранию документов времени белогвардейского правления» на Урале и Сибири. Итогом этой его поездки стал чемодан документов периода правления А. В. Колчака, сданных им затем в Главархив.
Именно Николаевский рекомендовал Главархиву утвердить на
должность Временного уполномоченного по Оренбургской губернии
Александра Петровича Михайлова225. Тогда же начались их совместные поиски архива Тимашева. Уже после отъезда Николаевского из
Оренбурга А. П. Михайлов докладывал в Главархив о ходе и результатах этих поисков. Сначала на все свои запросы в Ташлу Александр
Михайлов получал неутешительную информацию. Сотрудник Губархива М. Лукьянов, а также заведующий уездным отделом образования
Б. Т. Дульнев (до революции он был директором Ташлинского двухклассного училища) и местный учитель в своих ответах заверяли его в
том, что «от архива и следа не осталось… Часть неизвестно куда девалась, а часть, по всей вероятности, искурили и растащили»226.
Но Михайлова это не убедило, и он проявил редкое упорство в
достижении цели. Необходимо было получить информацию из «первых рук» — от последнего управляющего имением. Им был некто Поляков, местонахождение которого оставалось неизвестным. Но
А. П. Михайлов разыскал его — в Оренбурге. От него он узнал, что из
всего усадебного имущества и сохранился только … сундук с семейным архивом, «спасённый им заблаговременно»227. Этот архив, несмотря на распоряжение центра, ещё долгие годы оставался в Оренбурге.
О его содержании и значении мы узнаём из выступления А. Ф. Рязанова на I Архивной конференции в Оренбурге. Обширный фонд рода Тимашевых в результате систематизации, проведённой сотрудниками Губархива, был разбит на пять отделов: 1) происхождение рода Тимашевых; 2) бумаги по управлению имениями и хозяйством; 3) семейная
переписка; 4) государственная служба и общественная деятельность
Тимашевых; 5) фотографии. По мнению А. Ф. Рязанова, «этот фонд
224
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земельных магнатов и крепостников Оренбургского Края даёт много
интересных материалов современному историку, много тем — художнику слова»228. Этот фонд был передан в ЦГИА (СПб.).
Что касается Б. И. Николаевского, то после заключения в Бутырской тюрьме в январе 1922 г. его выслали за пределы СССР за «антисоветскую» деятельность. За рубежом он продолжал собирать и исследовать документы по истории освободительного движения и в
1924 г. даже стал официальным представителем Института имени
К. Маркса и Ф. Энгельса в Берлине. Однако в 1932 г. советское правительство лишило его гражданства. Через год, с приходом в Германии к
власти Гитлера, Николаевский вынужден был эмигрировать во Францию, вывезя из-под носа нацистов бесценный архив немецкой социалдемократии, переправив его в Амстердам. Когда же гитлеровцы вошли
в Париж, ему пришлось отправиться в Америку.
После высылки в 1922 г. Борис Иванович был ограничен в поисках и сборе в России необходимых ему документов, периодики, книг.
Его правой рукой стала мать. Именно она будет помогать ему во всём
— от закупки и пересылки нужных книг и журналов, до розыска статей в редких газетах. Она будет готовить необходимые ему выписки,
вырезки и подробные описания прошедших по его просьбе встреч. Она
же займётся разбором собранных им в 1918–1921 гг. книг, документальных материалов и дневниковых записей.
Из «оренбургских» писем Евдокии Павловны (в Оренбурге она
проживала до 1923 г.) мы узнаём, что через неё Борис Иванович пытался восстановить связь с А. П. Михайловым, который в 1922 г. заведовал «академическим отделом Киргизии» (Казахстана) 229. Николаевский хотел получить от него какую-то информацию из Оренбургского
архива, и тот выразил готовность оказать содействие, «только имея руководящую нить»230.
От матери Борис Николаевский узнавал и о «качестве жизни» в
далёком Оренбурге вскоре после установления советской власти
(1922): «Жизнь дорожает по часам: мука 4.000.000, масло 300.000
фунт, мясо 60.000, молоко 100.000, пшено 130.000… Голодающих кормят американцы, развернуто большое дело… Зимою по улицам валялись трупы, да и теперь их где-то целые склады. Дороги и поезда
228
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представляют что-то ужасное. И, собираясь ехать, готовятся к загробной жизни. Недавно Шура утром по улице видела волка. Они, говорят, стали завсегдатаями города, приманка — трупы. Разбиралось
дело о торговле человеческим мясом, из которого сварен был обед в
столовке, удовлетворивший около 40 чел. Публики много, принимается как бытовое явление»231.
Незадолго до этого и А. П. Михайлов писал в Главархив: «Заканчивая свой отчёт, я должен сознаться, что далеко не испытываю
чувства полного удовлетворения от результатов своей работы. Но,
оглядываясь назад, на пережитое, я прихожу в ужас при воспоминаниях о тех переживаниях, которые пришлось вынести …» 232.
В письме от 2 июля 1922 г. Евдокия Павловна сообщила сыну:
«Михайлова я искала… когда ты ещё сидел в тюрьме. Всё это ушло в
прошлое. Он умер в дороге, переезжая в Питер к брату. Случайно в
одном вагоне с ним ехал до Москвы Николай [зять Б. Н.]»233. Значительно позже — в начале 1930-х гг. — выдающийся архивист продолжал
интересоваться оренбургскими делами. Е. П. Николаевская, уже в
Москве, просматривала в библиотеке «Труды Оренбургской учёной
архивной комиссии»: «Аккуратно хожу в библиотеку; пересмотрела
много выпусков оренбургских, но никакого намёка на ту фамилию, которая тебя интересует. Начали издаваться выпуски с 1889 года, в
1914 году 30 и 31 №, посвящённые 25-летию журнала. В 1916 и
1917 гг. выпущены 33 и 34, которыми, кажется, и закончено существование их. Мои требования дальнейших №№ перечёркиваются,
что означает отказ. Я пересмотрела, начиная с 34-го, до 15-го взад.
Книги небольшие, в виде брошюр; выписываю по 5 штук, дают по 1–2,
не больше. Весь материал посвящён оренбургскому краю, про Уфу совсем мало. Оренбургский же интерес сосредоточен на завоевании
края, на отношении с вольными кочевниками, и преимущественно описании раскопок и исследовании курганов и памятников. №№ 14 и 19
совсем нет, каждый раз отказывают; а в этих №№ есть статьи о
«благотворительном обществе в Уфе» и «рукописи Гента»[Генса],
возможно, что они могли бы дать то, что нужно. Буду просматривать до конца». Но что она искала в изданиях Оренбургской Архивной
комиссии, какое именно поручение сына пыталась выполнить — определить трудно, так как его письма к ней не сохранились.
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В другом письме Евдокия Павловна упоминала видного члена
ОУАК (с 1910 г.) Модестова, сочинения которого в «Трудах ОУАК»
она также просматривала по просьбе сына 234. Н. Н. Модестов был первым исследователем оренбургского периода в жизни и творчестве
Т. Г. Шевченко, В. И. Даля, организатора оренбургского музея
Ф. К. Зана235, изучал начальную историю Оренбурга236. Очерк Модестова (в рукописи) об оренбургском музее хранится в ГАОО 237. Краеведческие изыскания Модестова на протяжении 1914–1916 гг. неоднократно публиковались в журнале «Русский Архив». Накануне революции он вёл и активную организаторскую деятельность — в составе
Библиографической комиссии ОУАК и комиссии по организации музея, был председателем редакционного комитета. Следует заметить,
что и А. П. Михайлов в 1919 г. разыскивал Модестова, надеясь застать
его живым, рассчитывая на помощь в организации губернского фонда.
По имевшимся сведениям, тот не покидал город в силу преклонного
возраста. О своих долгих и безрезультатных поисках он рассказывал в
отчёте в Главархив. Наконец, его местонахождение было установлено
— в Оренбургской тюрьме. Михайлов обращался за помощью в Главархив (необходимо освободить Модестова!) и характеризовал его как
«известного учёного и архивного деятеля» 238. Ходатайство так и осталось безрезультатным, и старейший исследователь Оренбургского
края, скорее всего, погиб в заключении. Трагизм ситуации объяснялся
тем, что тот был священником. И хотя прихода в Оренбурге не имел,
но подписывался под своими трудами всегда как «о. Н. Модестов».
Е. П. Николаевская так пишет о завершении своей работы над
«Трудами ОУАК»: «…с “Трудами” покончила; в № 32 за 1915 г. есть
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несколько небольших разносов Модестова, из секретных дел архива;
про Циолковского, Левашовых и Утятниковых, царивших в Табынске,
Уфимского края. Очевидно, нужное тебе помещено в №№, в библиотеке не имеющихся. Я хочу попытаться в Историческом музее»239.
Постепенно мать превратилась в незаменимого помощника для
Бориса Ивановича. Так и видишь эту пожилую женщину в Оренбурге
или Москве с уже начавшим «пошаливать сердцем» и больными ногами, целеустремленно обходящую книжные магазины, издательства и
редакции, зимой в холод и слякоть в валенках с калошами «от зятя
Ивана», а летом — в растоптанных туфлях, ещё из Уфы. Она встречается с редакторами и авторами исторических журналов, беседует с издателями, посещает по поручению сына музеи (Музей Кропоткина и
Музей Революции), книжные склады и издательства. Сидит в библиотеках над старыми газетами, разыскивая нужные Борису статьи, делает
из них пространные выписки, а из газет, что приносит домой зять, —
вырезки, дающие представление о происходящем в стране.
Когда же, поражённый объёмом работ, проделанных за короткое время матерью, сын пишет ей, что, может быть, сократить хотя
бы объём поисков литературы и число книжных посылок, она отвечает
ему: «Искать и спрашивать я буду обо всём, что ты хочешь, но, к сожалению, всё так сложно, и даётся так трудно. Не думай, что меня
тяготят твои желания, наоборот, мне это доставляет большое
удовлетворение, радость, хотя этим сближает меня с тобой и твоими интересами. Моя жизнь так скупа на разнообразие, а твои поручения, хотя временно, выводят меня из сферы повседневности в более
широкий кругозор» (28 марта 1927)240.
Оренбургский край привлекал и продолжает привлекать немало
исследователей. Это объясняется богатством его архивных фондов,
часть которых была передана во второй половине 1920-х гг. Центральному государственному архиву Республики Казахстан в связи с переносом столицы КАССР из Оренбурга в Кзыл-Орду. Изучая в ЦГА РК
документы раннего советского периода, встречаешь имена персоналий, забытых или вовсе не известных в Оренбурге. Упоминание в ряде
архивных источников имени Бориса Николаевского позволило провести работу по выявлению фактов биографии и деятельности выдающегося архивиста, связанных с Оренбургским краем.
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Николаевская Е. Жизнь не имеет жалости… С. 271.
Там же. С. 30–31.
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ПИСЬМА ИЗ ПАЙДЕ: ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ — ОДИН ИЗ
ПОСЛЕДНИХ АДРЕСАТОВ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
Сейчас, когда появилось столько самых разных исследований,
посвящённых Игорю Северянину, широко известно, что и эстонский
город Пайде связан с именем поэта. А в 1987 г., когда в издательстве
«Ээсти раамат» вышел сборник стихотворений Северянина с послесловием Рейна Крууса, где сказано, что «в 1935–1937 годах антиурбанист
Северянин жил в основном в Таллинне, тоскуя по природе..., потом в
деревне Сааркюла, в Нарва-Йыэсуу, в Пайде», — это стало для меня
новостью.
Меня это очень заинтересовало, сразу отправилась в местный
музей выяснить, что же там известно об этом. Оказалось, ничего не
знают, да и имя поэта, похоже, было работникам неизвестно. Спустя
какое-то время вместе с учениками были в одной из школ Силламяэ.
Валерий Чигасов, талантливый молодой человек, читавший стихи Северянина, обратился ко мне с вопросом о том, что известно о пребывании Северянина в Пайде. — Ничего, к сожалению. Он настаивал, что
какие-то следы этого пребывания обязательно должны быть. Я снова в
музей, и через некоторое время одна из сотрудниц музея преподнесла
мне подарок: ксерокопии шести писем Северянина А. Шенгели,
нескольких писем Фелиссе, исповеди Веры Коренди, и фото В. Коренди с внуком. Подлинники хранятся в Литературном музее в Тарту. К
тому времени в журнале «Таллинн» (№ 3 за 1987 г.) уже были опубликованы письма Северянина Шенгели по рукописям, которые были тогда в личном архиве Юрия Дмитриевича Шумакова (18.09.1914–
24.12.1997), лично знавшего И. Северянина. Письма эти ему были
переданы вдовой Шенгели Ниной Леонтьевной. Полную переписку И.
Северянина можно найти в сборнике «Игорь Северянин. Царственный
паяц» [1].
В настоящее время известно 20 писем Северянина Шенгели, написанных им в период с 1927 по 1941 г. Десять из них были отправлены из Пайде. В первом из них (от 9 октября 1940 г.) Северянин пишет:
«27 сентября переехали до весны в Пайде (б. Вейсенштейн): Верочка
получила в здешней школе место преподавателя русского языка. Она
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окончила университет в Дерпте, её специальность — русский и французский. Городок расположен в центре страны. Климат сырой: вокруг
болота. Для здоровья моего (да и её тоже) это, конечно, губительно».
Называет Пайде «болотом во всех смыслах». В другом письме так же
горько сообщает: «Климат Paide ужасен: всегда сырость болотная, удушающая и давящая. Даже при 20 гр. морозов ясно ощущается сырость!
Ни одного знакомого человека, ни театра, ни радио, ни книг, ни доктора, которому можно довериться» (17 янв.). Ведь в Пайде приехал не
король поэтов, не царственный паяц, а стареющий не по возрасту, бедный больной человек. Вероятно, и тогда в Пайде была пора золотой
осени, которая завораживает своей красотой любого. Но поэт не замечает её. Не любуется плавным течением реки Пярну, которая, можно
сказать, огибает город. Его не интересует многовековая история города, который в 2016 г. отметил своё 725-летие. Похоже, он даже не видел развалин древней крепости, у стен которой во время восстания
Юрьевой ночи были убиты немецкими рыцарями четыре старейшины,
а позже отчаянно сражались воины Малюты Скуратова. Сейчас город
известен во всём мире как место рождения Арво Пярта. Видимо, он
нигде не бывал, ни с кем не общался. Я не раз через местную газету
пыталась разыскать тех, кто мог бы помнить об Игоре Северянине, но
никто так и не откликнулся.

Рис. 1. И. Северянин (слева) и Г. Шенгели (слева)
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На открытке, датированной 5 декабря 1940 г., был указан адрес отправителя: ЭССР. Paide, Pikk, 25 (Кстати, забавное совпадение: и в Тойла
Северянин жил на улице Пикк, 58). Это одна из старых улиц города. В
ХIХ в. на ней жил дедушка Германа Гессе. К моему приходу работники музея уже выяснили, что, к сожалению, этого одноэтажного 2-квартирного дома, принадлежавшего Освальду Миллеру, не было уже на
фото 1958 г. А 31 января 1941 г. сообщает: «Мы переехали напротив,
наняв на чердаке кухню с отдельной винтовой лестницей со двора, до
потолка от моего темени ровно два вершка... возможно, здесь теплее и
суше, но печка держит тепло только... полтора часа!». Адрес не указан,
но, по описанию, это дом похож на один из сохранившихся и основательно отреновированных домов под № 26.
О чём же пишет Игорь Северянин из Пайде?
Прежде всего, о своей тяжёлой жизни в этом городе. В каждом
письме благодарит «верного друга своего» за тёплые письма и ту поддержку, которую оказывает Шенгели, пристраивая стихи Северянина в
разных изданиях (Отдавайте стихи, куда только возможным найдёте).
Интересуется тем, где удаётся опубликовать их. 20 декабря, на всякий
случай, сообщает «перечень всех книг, вышедших в зарубежьи», обещает выслать некоторые из сохранившихся у него экземпляров. Просит Шенгели выслать ещё каких-либо своих (или переводных) книг «в
Ваших переводах ч и т а т ь и можно, и даже интересно порой: они
изумительны: какой русский язык!». В том же письме пишет: «Мне
очень хотелось бы иметь какую-либо книгу о М. (Маяковском —
Л. П.), где, вероятно, есть и строки обо мне: интересно, как пишут обо
мне (и в каком тоне, и много ли истины? О Маяковском, я наслышан,
имеется целая литература».
В письме 17 января интересуется друзьями: «Если встретите Пастернака и Асеева, передайте мой искренний привет. Видитесь ли с
А. Н. Толстым, В. Каменским и Бриками? Если видитесь, пожалуйста,
приветствуйте их. Давно не видел Толстого (с Берлина!). Постарел ли
он? Мы так дружно и весело проводили время с ним и покойным Маяковским».
Часто жалуется на безысходность своего положения: «Минутами я чувствую, что не вынесу безработицы, что никогда не оправлюсь
в этом климате, в этой комнате, вообще — в этих условиях. Душа тянется к живому труду, дающему право на культурный отдых. Последние силы иссякают в неопределённости, в сознании своей ненужности.
А я мог бы, мне кажется, ещё быть во многом полезен своей обновлённой родине! 22 января: «Я жажду живой и продуктивной работы.
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Единственное, что меня удручает, — моё здоровье». О своих болезнях
он пишет в нескольких письмах. «Сердце — сплошная рана. Кашель,
вызывающий рвоту. Куда я годен? на слом!».

Рис. 2. Открытое письмо И. Северянина Г. Шенгели

Рис. 3. Автопортреты Г. Шенгели
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Но, несмотря на это, мечтает: «Я хотел бы следующего: 5–6 месяцев в году жить у себя на Устьи, заготовляя стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а
остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми,
выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо,
поездки по Союзу. Вот чего бы я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! Т. е. быть полезным гражданином своей обновлённой социал. Родины, а не прозябать в Пайде» (22 янв.). Что-то ведь изменилось. На
страницах газеты «Советская деревня» появились стихи Северянина
(«Наболевшее», «Нет, я не беженец…», «В наш праздник» и др.). Его
уже посетили в Усть-Нарве корреспонденты «Правды» и «Известий».
Но надо было закрепить успех. «Ведь, помимо продвижения стихов
Северянина в центральной печати, Шенгели планировал прибегнуть к
ещё одной установившейся в 1930-е гг. писательской практике — личного обращения к Сталину». Шенгели в письме от 28 сентября 1940 г.
пишет: «…У Вас европейское имя. Однако за долгие годы оторванности от родной страны Вас привыкли считать у нас эмигрантом…, и отношение к вам (а не к Вашим стихам) у нашей публики насторожённое. Это понятно. И поэтому, мне кажется, Вам надлежит выступить с
большим программным стихотворением, которое прозвучало бы как
политическая декларация. Это не должна быть «Агитка», — это должно быть поэтическим самооглядом и взглядом вперёд человека, прошедшего большую творческую дорогу и воссоединившегося с родиной
и родиной преображённой. И послать это стихотворение (вместе с поэтической и политической автобиографией, с формулировкой политического кредо) надо не в «Огонёк» и т. п., а просто на имя Иосифа Виссарионовича Сталина… И Ваш голос не пройдёт незамеченным, я в этом
уверен. И тогда всё пойдёт иначе» [2]. Северянин откликнулся на
предложение Шенгели — 9 октября он пишет: «В скором времени я
напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек».
В январе сообщает: «Письмо И. В. Сталину у меня уже написано давно, но я всё его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы
оно было очень хорошим». Не знаю, дошло ли оно до адресата или
разделило судьбу поэмы Шенгели о Сталине, которая никогда не публиковалась.
Постоянное безденежье удручает поэта, даже небольшие гонорары за старые произведения, опубликованные в разных московских
журналах с помощью Шенгели или Всеволода Рождественского, радуют его. Видимо, отвечая на вопрос Шенгели, пишет: «Что же касается
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«помощи» от Союза эст. пис., могу сказать одно: до сих пор никто не
дал и даже не написал мне... Вообще, за все 23 года я был в стороне от
них, а они от меня...» (7 марта). Стихов в Пайде поэт не пишет —
посылает Шенгели уже ранее опубликованные, редактируя их, зато
усердно систематизирует материалы для статьи «Моё о Маяковском».
Почти в каждом письме настойчиво приглашает Шенгели с супругой в гости, но не в Пайде, а в Усть-Нарву, неоднократно воспевая
прелести дорогих для него мест. «Думаю, все болезни сразу от меня
отскочат, лишь Вас, дорогого своего, увижу. Ведь в Вас кусочек моей
юности, когда я был в периоде завоевателя, когда я весел был и здоров
и когда мне всё удавалось. С нежностью вспоминаю иногда Гатчину,
когда Вы сидели в моём вишнёвом кабинетике, пуская голубые кольца, такой внешне спокойный, уравновешенный, мудрый, кипящий внутренне. Я тогда уже знал, что Вам большой и прямой путь предназначен...» (7 марта 1941). А в стихотворении «Георгию Шенгели», написанном ещё в далёком 1918 г. и опубликованном в сборнике «Соловей» в 1923, Северянин обращается к другу с такими словами:
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижёрский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты — Аполлона строгий культ!
В твоём оркестре мало скрипок:
В нём всё корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где — смерть и цепкий стон!
Ведь так ли, Иначе (инАче?..)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдёмся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк. [3]
Последнее письмо из Пайде было написано 20 марта 1941 г.
Меня не могла не заинтересовать личность Георгия Шенгели.

246

Михаил Гаспаров характеризует его так: «Поэтом Шенгели был
по самоощущению, переводчиком - по житейским обстоятельствам,
учёным - по призванию» [4].
Википедия даёт следующие сведения:
Георгий Аркадьевич Шенгели родился 20 апр. (2 мая) 1894, в
Краснодарском крае (Темрюк). Отец — Аркадий Александрович Шенгели (1853–1902), адвокат. Мать — Анна Андреевна, урожд. Дыбская
(1862–1900). Рано осиротел. После смерти родителей с сестрой был
взят на попечение бабушкой со стороны матери — Марией Николаевной Дыбской (1840–1914) и жил у неё в Керчи. Уже в гимназические
годы подрабатывал репетиторством, а с 1909 г. сотрудничал в газетах
«Керчь — Феодосийский курьер», «Керченское слово», писал хронику,
фельетоны, статьи по авиации. В 1912 г. начал писать стихи, заинтересовался стиховедением. Учитель французского языка керченской гимназии С. Красник приобщил его к поэзии Э. Верхарна, Ш. Бодлера,
П. Верлена и других французских поэтов.
В январе 1914 г. знакомится с приехавшими в Керчь на «олимпиаду футуризма» И. Северяниным, Д. Бурлюком, В. Баяном и В. Маяковским. «В гостиницу «Приморская» к Северянину в гости пришёл
серьёзный гимназист последнего класса Георгий Шенгели со своими
стихами. Северянин пригласил на чтение Маяковского с Бурлюком.
Слушали внимательно, гимназист обладал явным талантом. Северянин
его похвалил: «Вы правильно читаете, только нужно больше петь» …
Маяковский сказал: «Есть места… Вот у вас голос хриплый, как тюремная дверь…Это ничего… Это образуется» …Более пространно, с
формальным разбором прочитанного, говорил Давид Бурлюк. Не чуя
под собою ног, Шенгели покинул «Приморскую»: он будет поэтом!»
[5]. Шенгели, с первой встречи восхищённый Северяниным, вспоминал о том времени: «Я уже с жадностью проглотил «Громокипящий
кубок». Половину запомнил наизусть (память у меня «клинописная»).
В этом же году был выпущен дебютный сборник стихов Шенгели
«Розы с кладбища», отмеченный сильным влиянием Северянина. Но
разочарованный автор вскоре уничтожил все доступные ему экземпляры. Первая публичная лекция «Символизм и футуризм» состоялась в
том же 1914 г.
Летом 1914 г. поступил на юридический факультет Московского университета, откуда через несколько месяцев перевёлся в Харьковский университет, где служил его дядя — профессор химии Владимир Андреевич Дыбский, чья дочь Юлия стала первой женой Шенгели. В 1916 г. со вторым сборником «Гонг», высоко оценённым Валери-
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ем Брюсовым, едет в Петроград к Северянину, выступает со своим кумиром на поэтических вечерах 11 и 23 апреля. «Выступая в зале Городской Думы в Петрограде, Шенгели покорил аудиторию чтением
своих стихов, вызвал овацию, бисировал 14 раз, в антракте несколько
сот экземпляров «Гонга» были раскуплены» [6]. Гостит у Северянина в
Гатчине, где обсуждается план поездок по России, а затем едет с ним в
большое поэтическое турне (Москва, города Украины и Закавказья) с
чтением лекций о Северянине «Поэт вселенчества» и своих стихов. О
вечере в Одесском театре вспоминал Ю. Олеша: «Одесский театр
1916 г. Шенгели в чёрном сюртуке, молодой, красивый… он читал
необычно красивые стихи, из которых я тогда понял, что это рыцарь
слова, звука, воображения». « Февральская революция прервала выступления поэтов по городам. Простившись на перроне Харьковского
вокзала, они расстались, не подозревая, что наступающая эпоха не
даст им более встретиться. Через 7 лет в частном отзыве о Северянине
Шенгели сообщал: «Люблю его как человека, люблю его стихи, совершенно неоценённые по достоинству… все его стихи – сплошное издевательство над всеми и над собой… Игорь каждого видел насквозь, непостижимым чутьём, толстовской хваткой проникал в душу и всегда
чувствовал себя умнее собеседника» [7].
В 1918 г. окончил университет и выпустил сборник стихов «Раковина», демонстрирующий отточенную технику и литературную эрудицию. Весной 1919 г. был командирован в Крым, получив назначение
«комиссаром искусств» в Севастополь, откуда с большими сложностями вернулся в Харьков осенью 1921 г. В конце марта 1922 г. переехал
в Москву, где познакомился с поэтессой Ниной Манухиной (1893–
1980), ставшей через 2 года его второй женой. За «Трактат о русском
стихе» в 1923 г. был избран действительным членом ГАХН (Государственной академии художественных наук). В 1925–27 Шенгели был
председателем Всероссийского союза поэтов. Преподавал, по рекомендации В. Брюсова, в ВЛХИ (Высший литературно-художественный
институт), позже в Литературном институте. Поддерживает дружеские
связи с Э. Багрицким, Ю. Олешей, К. Паустовским, Н. Гумилёвым и
другими известными литераторами России. Вместе с А. Ахматовой,
О. Мандельштамом, Г. Ивановым примыкает к противопоставляющим
себя символизму «новоклассицистам» — литературному направлению,
отличающемуся «борьбой за этот мир, звучный и красивый, имеющий
форму, вес и время».
В 20-е гг. много пишет и издаёт стихи, драматические поэмы (4я книга стихов «Изразец», «Еврейские поэмы», «Нечаев», «Броненосец
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Потёмкин»). В его творчестве присутствует гражданская тематика, но
преобладают размышления автора на «вечные» темы и о своей поэтической судьбе. Занимается переводами (Верхарн, Гейне). Активно изучает теорию литературы, его работа «Как писать статьи, стихи и
рассказы», основанная на собственном опыте использования застывших поэтических традиций, выдержала 7 изданий. Маяковский в статье «Как делать стихи?» выступил с острой полемикой, считая эти наставления вредными, принижающими творческий труд. Отозвался грубоватым стишком:
В русском стихе еле-еле
Разбирался профессор Шенгели
Шенгели как стиховед-консерватор ответил поэту-новатору
памфлетом «Маяковский во весь рост» (1927). Это не только окончательно рассорило поэтов, но и повлияло на творчество Шенгели, как
считают некоторые критики (В частности критик и поэт Вл. Перельмутер). С середины 30-х гг. он оригинальных стихов практически не публиковал, целиком посвящая себя переводческой и организаторской деятельности. Хотя заявлял: «Я был поэт! Я есть поэт! И я всегда поэтом
буду!». С 1933 г. работает редактором в отделе «Творчества народов
СССР» и в «Секторе западных классиков». Заведует переводами литературы народов СССР в Госиздате. Переводит стихи и поэмы
В. Гюго, собрание поэм Байрона, стихи туркменских, таджикских
поэтов, эстонского поэта И. Барбаруса. Как он сам пишет, им переведено свыше 140000 строк, из них одного только Байрона — 63000.
Привлекает к переводческой деятельности и признанных поэтов, и молодых, ставших впоследствии крупными мастерами — Тарковского,
Липкина, Штейнберга, Петровых. Это дало поэтам, лишённым возможности печатать собственные вещи, зарабатывать на жизнь литературными переводами, хотя нередко им, как и самому Шенгели, приходилось переводить не то, что хотелось, а то, что требовалось. Незадолго до смерти Шенгели обобщил этот опыт в статье, посвящённой памяти своего учителя французского языка и первого критика его переводов Станиславу Антоновичу Краснику, «О моей работе» (Журнал «Литературная учёба» № 6–1990).
В 1935 г. выходит сборник стихов «Парус», а 1939 г. — «Избранные стихи». Наиболее полное (544 стр.) собрание сочинений Шенгели «Иноходец» подготовлено В. Перельмутером и издано в Москве в
1997 г. С конца 80-х гг. появляются критические статьи, посвященные
жизни и творчеству Г. Шенгели.
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Шенгели посчастливилось быть знакомым почти со всеми
поэтами-современниками, в стихотворении (08.11.1955), написанном
от третьего лица, он пишет:
Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимильяна, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра — небывалый хор,
Четырнадцатизвёздное созвездье! (Брюсов, Белый, Бальмонт,
Волощин, Мандельштам, Пастернак, Бунин, Северянин, Есенин, Ахматова, Нарбут? (Маяковский?), Цветаева, Иванов, Блок).
Не только говорил о них, но и оставил огромное количество рисунков «зарисовок литературных персонажей», как они значатся в описях архивов Шенгели, с которыми после смерти его посчастливилось
работать, с разрешения вдовы Нины Леонтьевны, автору серьезных исследований творчества Шенгели Вадиму Перельмутеру. В журнале
«Литературная учёба» (№ 6–1990) опубликованы некоторые из них с
комментариями. Многие рисунки были сделаны во время «отбывания
повинности чиновничьей». «Сотни и сотни прямоугольничков сероватой бумаги… лежали перед Шенгели во время заседаний. И, слушая
бесконечную ораторскую «жвачку», рисовал, рисовал, рисовал...» Некоторые рисунки подписаны, некоторые легко узнаются. Но во всём
чувствуется рука художника. Перельмутер считает, что Шенгели «был
отличным рисовальщиком — лёгким, точным, ироничным». Сохранилось и 4 автопортрета Шенгели, один из них (1928 г.) «чёткий и динамичный» и поздний, того периода, о котором в конце приведённого
стихотворения он писал:
……………………………Был он стар
И грустен, как последний залп салюта. [8]
Шенгели трогательно относился к И. Северянину. Он всеми силами старается поддержать друга не только словами, обеспечивает его
работой, радуется его удачам. Получив сборник последних стихов Северянина, пишет: «Я не мог не порадоваться, читая Ваши стихи. Прежняя певучесть, сила, прежняя «снайперская» меткость эпитета. Какой
Вы прекрасный поэт, Игорь Васильевич!».
А в стихах своё восхищение выразил дважды — в 1942 и 1946 гг.
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НА СМЕРТЬ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
Милый Вы мой и добрый!
Ведь Вы так измучились…
И. С. Над гробом Фофанова
Милый Вы мой и добрый!
Мою Вы пригрели молодость
Сначала просто любезностью,
Там — дружбою и признанием;
И ныне, седой и сгорбленный,
Сквозь трезвость и сквозь измолотость,
Я тёплою Вашей памятью
C полночным делюсь рыданием.
Вы не были, милый, гением,
Вы не были провозвестником,
Но были Вы просто Игорем,
Горячим до самозабвения,
Влюблённым в громокипящее,
Озонных слов кудесником, —
И Вашим дышало воздухом
Погибшее моё поколение!
Я помню Вас под Гатчиной
На Вашей реке форелевой
В смешной коричневой курточке
С бронзовыми якорёчками;
Я помню Вас перед рампами,
Где бурно поэзы пели Вы,
В старомодный сюртук закованы
И шампанскими брызжа строчками.
И всюду – за рыбною ловлею,
В сиянии поэзоконцертовом —
Вы были наивно уверены,
Что Ваша жена — королевочка,
Что друг ваш будет профессором,
Что все на почте конверты — Вам,
Что самое в мире грустное —
Как в парке плакала девочка.
Вы – каплей чистейшей радости,
Вы летней яснейшей радуги.
Играя с Гебою ветреной,
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Над юностью плыли нашею.
И нет никого от Каспия,
И нет никого от Ладоги,
Кто, слыша Вас, не принёс бы Вам
Любовь свою полной чашею…
15.III.1942
«Искренность этих строк предельна, тем более, что стихотворение написано для себя, в стол… Ведь Шенгели не мог в те годы и
предполагать, что его отзыв на смерть Игоря Северянина увидит свет в
советской печати. Слишком одиозной фигурой был тогда, да и долгие
десятилетия спустя, Игорь Северянин, которого в СССР старались не
вспоминать, а если и упоминали, то уничижительно» [9].
8 января 1946 г. он пишет ещё одно посвящение другу:
Вы приснились мне, Игорь, — и каким-то печальным,
Пожилым и печальным. В пене редких кудрей;
Четверть века умчалось; было юности жаль нам, —
И стихов попросил я поновей, поострей.
И бестембровый голос, как холодная пена,
Из которой Киприда отлетела в мираж,
Мне сказал: «…королева… и совсем не Шопена…»
И скучливо добавил: «…не любил её паж…»
Всё зачеркнуто сразу! Кислородный мой Игорь!
Чьим стихом перед смертью надышаться я б мог!
Значит, в Вас тот же пепел, та же выцветь и выгарь!
Те же гири на лире и на сердце замок!
23 мая этого же года организовал первый в Советском Союзе вечер, посвящённый Игорю Северянину, сам выступил со вступительным словом: «Я видел и знал поэтов этого времени, но их эстрадный
успех ни в малейшей мере не мог равняться с триумфами Северянина.
Только тот, кто слышал, что делалось в зале, когда пел Марини, Шаляпин иль Собинов, — может себе представить овации, выпадавшие Игорю… Что же было в этой поэзии, что так магнетизировало слушателей? Выходил высокий бритый человек с некрасивым «лошадиным»
лицом, в старомодном сюртуке, становился, деревянно опустив руки, и
без всякой мимики и жестикуляции начинал петь странные стихи… И
через 5 минут аудитория была покорена абсолютно. Читал Северянин
блистательно. Читал нараспев. Обладая прекрасным голосом и верным
слухом, выявлял тонкий ритмичный строй своих стихов, заставляя
полностью ощутить их «певучую силу», упругую пульсацию их рит-
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менной души» [10]. А артист А. А. Белосельский прочитал 30 стихотворений Северянина.
Говоря о Шенгели, просто невозможно обойтись без восторженных воспоминаний о нём его ученика Арсения Тарковского [11].
В 16 лет Тарковский приехал в Москву, привезя с собой «тетрадку стихов и умение ничего не есть по два дня подряд». Одним из
экзаменаторов был Г. А. Шенгели. «Я никогда не видел человека, одетого так, как он. На нём был сюртук — долгополый профессорский
сюртук, короткие, до колен, чёрные брюки, жившие второй жизнью:
когда-то они были длинны, их износили, потом — обрезали и остатками починили просиженные места. На ногах у профессора — солдатские обмотки. На носу ловко сидит чеховское пенсне». Тарковского
удивляет, как человек одновременно может быть и поэтом, и учёным.
Ему нравится искренность стихов Шенгели (Он уже прочел его сборник «Раковина»). Шенгели открыл Тарковскому, что можно писать
стихи на современные темы, он же привлёк его к работе в газете «Гудок». Тарковский высоко ценит человеческие качества своего учителя:
«он дружил с людьми. Дружба для него была понятием священным. …
Он делал много добра людям и никогда не говорил об этом». Он ведь
поселил Тарковского в своей комнате, где и для четы Шенгели места
было мало. Денег не брал. Но давал тому возможность их заработать.
«В нём было много от мальчишки, выросшего на юге в годы
гражданской войны. Он любил пистолеты, даже игрушечные, любил
шпаги, любил бороться с приятелями: кто кого одолеет, наклонив руку
противника к столу,… любил шахматы, был неплохим фехтовальщиком. Когда-то он летал на самодельном планере…Он любил парусные
корабли. Как много он знал! Как много помнил! Он интересовался
иностранными языками, статистикой, политической экономией, математикой, физикой (особенно акустикой), историей, современной политической жизнью, астрономией, психиатрией, психологией сновидений, медициной, географией, эстетикой, философией, химией».
За год до смерти написал такие стихи:
Мне хорошо, что будущего нет,
И прошлое забыто на вокзале…
Себе гербом избрал бы якоря
С обломанными навсегда клинками!
На памятнике же высечены другие слова:
Я никогда не изменял
Своей лирической присяге…
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Шенгели был учителем Тарковского «во всём, что касалось стихотворчества». В начале 30-х гг. Шенгели стал редактором Отдела литературы народов СССР в Гослитиздате. «Он позвал в издательство
нескольких моих сверстников, с которыми нянчился так же, как и со
мной. Позвал меня и приучил нас переводить стихи». Этим он помог
многим в трудные 30-е как-то зарабатывать.
Шенгели болен. «Возится со своими «гармониками». Это —
диаграммы, в которых показана связь стихотворного ритма и произнесения стиха. Шенгели делает работу, рассчитанную чуть ли не на двадцать лет. Он умер, не успев завершить её».
Говоря о необходимости издать всё творческое наследие Шенгели, Тарковский заканчивает свои воспоминания такими словами: «Но
то, что было в нём помимо стихов и науки, — весь он с могучим и
гармоничным аппаратом его жизненности, для меня бесспорно значительней не только его стихов, а вообще любых стихов, как я ни привержен стихотворческому делу, Шенгели был, если мне позволено сказать так, — стихотворней любой поэмы, какую можно было о нём написать…. Мне хотелось бы, чтобы у всех молодых людей, ищущих
ключа к искусству или науке, был свой Шенгели — без него трудно!»
А Северянин был счастлив, что у него был такой друг!
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В статье излагается биография известного краеведа г. Оренбурга Виктора Васильевича Дорофеева. Доцент Оренбургского государственного педагогического университета, член Союза архитекторов России и Союза журналистов России, автор трудов по теории
языка, архитектуре, градостроительству, картографии, В. В. Дорофеев внёс весомый вклад в оренбургское краеведение. Предлагается
краткий обзор его важнейших краеведческих публикаций.
Ключевые слова: Оренбургский край, история архитектуры
Оренбурга, картография, охрана памятников.
В декабре 2017 г. исполнилось 90 лет со дня рождения известного оренбургского краеведа Виктора Васильевича Дорофеева.
Виктор Васильевич родился 2 декабря 1927 г. в Ленинграде, в
семье врача-окулиста Василия Николаевича Дорофеева и его жены
Норы Оттовны, учительницы математики. Ему было тринадцать лет,
когда началась Великая Отечественная война. «Летом 1941 года мы
жили на даче в маленькой деревеньке Вяжищи, километров двенадцать
к югу от Луги, и о войне узнали только вечером, когда кто-то из жителей принёс с полустанка эту новость… Возвращаться домой, в Питер, сначала не думали, войну считали недоразумением…». Так начинаются воспоминания, опубликованные Виктором Васильевичем в
2000 г. в литературно-художественном альманахе «Гостиный Двор»,
издающемся в Оренбурге с 1995 г. Эта публикация, как и другие
воспоминания людей, переживших Ленинградскую блокаду, производит огромное впечатление. Она проиллюстрирована рисунками автора,
сделанными в блокадные дни. Школьником Виктор Васильевич мечтал стать художником, занимался в художественном кружке ленинградского Дворца пионеров.
Виктор Васильевич пишет о первых бомбёжках, о том, как
мальчишки видели с крыши своего дома на Набережной Фонтанки горящие Бадаевские склады; о том, как начиналась осень, а с нею — голод… Страшную блокадную зиму 1941–42 гг. Виктор Васильевич
провёл в Ленинграде. Ему, переболевшему в конце осени корью, уда-
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лось пережить эту зиму благодаря отцу, военврачу второго ранга, которому разрешено было забрать сына в эвакогоспиталь, где он служил.
Здесь мальчик помогал взрослым всем, чем мог: заполнял медицинские карты, писал лозунги к праздникам и даже делал перевязки.

Рис. Виктор Васильевич Дорофеев (1927–2012)
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С наступлением весны жизнь стала легче. «Несмотря ни на что,
— пишет Виктор Васильевич, — уезжать из Питера не хотелось.
Но пришлось». В начале лета 1942 г. его бабушка и тётя, немки по национальности, были высланы из Ленинграда, и Нора Оттовна решила
ехать с ними и взять с собой сына. Предполагалось, что поедут в Йошкар-Олу, но поезд изменил направление из-за бомбёжек. Удалось получить разрешение ехать в Оренбург (тогда Чкалов), где жили родственники. В следующем году семья была направлена на жительство в Сакмарск (районный центр Оренбургской области), где мама Виктора Васильевича и осталась навсегда, т. к. его отец не дожил до конца войны.
Окончив в Сакмарске школу, Виктор Васильевич работал
монтёром в районном Узле связи. Здесь 9 мая 1945 г. ему довелось
выпускать в эфир сообщение о Победе.
После окончания войны В. В. Дорофеев отправился в
Свердловск (ныне Екатеринбург), где поступил на архитектурное отделение строительного факультета Уральского Политехнического института, но по состоянию здоровья через некоторое время был вынужден
оставить этот вуз. Возобновить учебу он смог в 1952 г., когда в Чкаловском Педагогическом институте (ныне Оренбургский государственный педагогический университет) появился факультет иностранных языков. В 1956 г. Виктор Васильевич с отличием окончил английское отделение этого факультета и был оставлен в институте для работы на кафедре английского языка.
54 года отдал Виктор Васильевич преподавательской работе.
Глубокое знание языка, широкая эрудиция, неподражаемый юмор позволяли ему легко завоевывать огромную популярность у студентов
многих поколений. За годы работы, которую он начал в должности ассистента, он «дослужился» до звания доцента, которое было ему присвоено в 1991 г. Много лет он был деканом факультета иностранных
языков. В 1966 г. Виктор Васильевич получил знак «Отличник народного просвещения».
К исследовательской работе в области краеведения В. В. Дорофеев обратился в 1973 г. Сам он не раз рассказывал, что после перенесенного в это время инфаркта врачи рекомендовали ему ежедневно ходить пешком. Во время этих прогулок у него и появился интерес к истории архитектуры Оренбурга. Особенно его заинтересовали планировка и строительство города-крепости в XVIII в. Заходя по вечерам к
соседу, профессору Педагогического института историку П. Е. Матвиевскому, задавал вопросы, высказывал появившиеся соображения. И
через некоторое время Павел Евменович убедил его в том, что этот ин-
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терес может стать основой для серьёзной краеведческой деятельности.
Ведь далеко не все местные архитекторы так хорошо знают историю
города, и далеко не все краеведы имеют ту профессиональную подготовку в области архитектуры, которая, несомненно, есть у Виктора Васильевича.
П. Е. Матвиевский до конца жизни в 1987 г. проявлял неизменный интерес к исследовательской работе В. В. Дорофеева, постоянно
обсуждая с ним будущие и уже готовые публикации.
Первые статьи Виктора Васильевича были посвящены истории
строительства Оренбургской крепости. Изучая документы XVIII в.,
хранящиеся в Государственном
архиве Оренбургской области
(ГАОО), он внёс целый ряд уточнений и исправлений в литературу,
посвящённую основанию Оренбурга.
Приступив позднее к изучению планов города XIX в., он смог
воссоздать первоначальный облик многих исторических зданий — как
перестроенных, так и не сохранившихся до наших дней, — и представил в своих публикациях множество великолепно выполненных реконструкций. Он воссоздал образ города таким, каким его увидел приехавший сюда в 1833 г. А. С. Пушкин; таким, каким стал город после
восьмилетнего управления оренбургского губернатора В. А. Перовского (1833–1841 гг.), — времени, которое современники называли золотым веком Оренбурга; таким, каким город встретил в 50-е гг. XIX в.
ссыльного Т. Г. Шевченко. Особое внимание он обратил на такие замечательные постройки, как Караван-Сарай, построенный в 1846 г. по
проекту А. П. Брюллова, здание Дворянского собрания, несомненно,
спроектированное этим же архитектором, и построенное в 1841 г.
Во время прогулок по разным районам города Виктор Васильевич заинтересовался происхождением названий многих его улиц,
прежними их названиями, историей их переименования. Участвуя впоследствии в составлении путеводителей по городу, он, можно сказать,
давал подробную «биографию» каждой улицы.
Первые результаты исследовательской деятельности В. В. Дорофеева нашли отражение в многочисленных статьях, с начала 1980-х гг.
публиковавшихся в периодической печати. В 1985–1996 гг. он принял
участие в подготовке нескольких справочных изданий об Оренбурге и
его истории. В эти же годы начали издаваться отдельные буклеты и
брошюры. Среди них: «Архитектурный Оренбург» (1987), «Оренбург
в трех веках» (1988), «Символ города» (1991, 1993). «Город на Яике»
(1993), «Оренбург шевченковский» (1993), «Улица вела к храму…»
(1994), «Василий Перовский и Оренбуржье» (1995), «Пушкинские ме-
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ста Оренбурга» (1997), «Оренбург пушкинский» (1998), «Оренбург.
Планировочная структура города-крепости» (2001).
За работы по истории архитектуры Оренбурга В. В. Дорофеев в
2003 г. был принят в Союз архитекторов России. Он был также членом
Союза журналистов России.
В. В. Дорофеев — автор двух монографий. Первая из них была
опубликована в 1998 г. и называлась «Над Уралом-рекой». В 2008 г.
вышло её второе, дополненное и переработанное издание, которому
уже удалось дать то название, с самого начала предлагавшееся автором, — «Над Яиком — Уралом». В 2007 г. была издана вторая монография — «Архитектура Оренбурга XVIII–XX веков». Иллюстрации
ко всем работам — чертежи, планы строений, художественные реконструкции зданий — всегда были прекрасно выполнены автором.
Глубокое знание документов, касающихся архитектуры города,
нередко позволяло уточнить многие факты, связанные с различными
историческими событиями и биографиями замечательных людей. Так,
именно он указал место, где находился дом, в котором первоначально
жил, приехав в Оренбург в 1833 г., В. И. Даль. В 1995 г. профессор
Оренбургского педагогического университета А. Г. Прокофьева опубликовала в первом номере альманаха «Гостиный Двор» фрагмент хранящихся в Пушкинском Доме в Петербурге мемуаров дочери Даля
Екатерины Владимировны. В этом фрагменте рассказывается о назначении Даля на должность чиновника особых поручений при оренбургском военном губернаторе В. А. Перовском. Здесь и упоминается о
доме, в котором поселился Даль с молодой женой и в котором родился
его старший сын, архитектор Лев Владимирович Даль. Именно в этом
доме в гостях у Даля был во время своего краткого пребывания в
Оренбурге А. С. Пушкин. Дом не сохранился, но на месте, где он был,
благодаря хлопотам В. В. Дорофеева, в год 200-летия Пушкина появилась мемориальная доска.
Важной стороной краеведческой деятельности В. В. Дорофеева
была его многолетняя работа по сохранению памятников истории и
культуры Оренбурга. Он буквально не мог говорить спокойно об уродующих перестройках старинных зданий, тем более о небрежном отношении к ним или сознательном их разрушении. Многие его выступления в печати были посвящены потерям такого рода. И приятно отметить, что в наши дни некоторые утраченные памятники, о которых он
писал, восстановлены.
Совмещая исследовательскую деятельность с преподавательской работой, Виктор Васильевич постоянно занимался популяризаци-
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ей краеведения среди молодёжи. Так, изданные им в 1987 г. методические указания для внеаудиторного чтения на английском языке, предназначенные студентам-историкам, содержат его статьи, посвящённые
истории строительства Оренбурга, основанные на архивных материалах и переведенные на английский язык. В конце 1980-х — начале
1990-х гг. Виктор Васильевич был неизменным членом жюри краеведческих викторин и конкурсов, проводившихся в средних учебных заведениях города и транслировавшихся местным телевидением. Он был
замечательным экскурсоводом для участников конференций, проводившихся в педагогическом университете и других гостей города.
Заслуги В. В. Дорофеева как исследователя и краеведа были отмечены губернаторской премией «Оренбургская лира», медалью «За
вклад в наследие народов России» Российского Союза исторических
городов, а в 1999 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин
Оренбурга».
Он ушёл из жизни 2 октября 2012 г. В ближайшем будущем
предполагается установление мемориальной доски на здании Оренбургского государственного педагогического университета, где работал В. В. Дорофеев.
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УДК 908
А. И. Фёдоров
С.-Петербург, Россия
РУКОВОДИТЕЛИ СТРУГОКРАСНЕНСКОГО РАЙОНА
В 1927–2017 ГОДАХ
Рассмотрены аспекты, приведшие к изданию книги о руководстве Стругокрасненского района Псковской области, возникновение и эволюция должностей руководителей района, их место и роль в
системе власти, количественная и качественная характеристика
личностей.
Ключевые слова: Стругокрасненский район, руководитель,
власть, биография.
В августе 2017 г. вышла из печати моя книга, приуроченная к
90-летию со дня образования Стругокрасненского района, — «Руководители Стругокрасненского района 1927–2017: биографические
очерки»241. Презентация данного издания прошла 5 августа в Центральной районной библиотеке пос. Струги Красные. На данной презентации, кроме жителей и гостей посёлка, присутствовали и некоторые «главные герои» книги: Ю. В. Васюцкий, А. А. Котов, Ю. А. Шматов. Книга содержит биографии руководства района за прошедшие
90 лет, сгруппированные по ветвям власти и расположенные в хронологическом порядке, а также небольшие вводные статьи, раскрывающие историю развития каждой ветви власти.
Толчком к написанию данной книги послужило составление
перечня руководителей исполнительной и партийной власти района,
над которым мы работали вместе с А. Н. Ефимовым в период написания «Статистическо-географического словаря Стругокрасненского
района»242, который был издан в 2015 г. Данный перечень был крайне
неполон и неточен, но именно он стал основой для дальнейших поисков информации.
241

Фёдоров А. И. Руководители Струго-Красненского района 1927–2017: Биографические очерки. [б.м.]: Издательские решения, 2017.
242
Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района
Псковской области / Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. Струги Красные, 2015.

261

Биографии некоторых руководителей района, хотя и в крайне
сокращённом виде, были опубликованы ранее в книге «Нам есть что
помнить, кем гордиться! Персоналии, знаменательные и памятные события Стругокрасненской земли»243, изданной в 2012 г. Всего в данном
издании было размещено 15 биографий «первых лиц» района. Ещё одним источником стали книги Н. В. Никитенко: «Партизанские комбриги: люди и судьбы»244 и «Партизанские комиссары: люди и судьбы» 245,
в которых нашли отражение личности, назначенные после освобождения территории района на руководящие должности из состава командования партизанских соединений. Всего в данных изданиях размещены биографии трёх руководителей Стругокрасненского и Новосельского районов. Ещё в конце 1980-х — начале 1990-х гг. местный краевед и основатель районного музея Е. М. Фёдоров собирал информацию о руководстве района путём отправки запросов в различные архивы Пскова и Ленинграда. Данные документы были сохранены в архиве
Стругокрасненского краеведческого музея и также использовались при
написании данной книги. Основным источником сведений о довоенном периоде (1927–1941 гг.) стали личные дела членов ВКП(б), хранящиеся в фонде 1728 ЦГАИПД СПб246. Сведения о послевоенном советском периоде (1944–1991 гг.) почерпнуты из личных дел, хранящихся
в ОДНИЛС ГАПО247. Биографии дополнены по различным источникам: периодической печати, воспоминаниям, а также путём интервьюирования современников. Кроме этого, дополнительную информацию
предоставили родственники рассматриваемых личностей, — например, потомки В. Н. Булушева, Н. П. Дурыгина, М. И. Потанина,
И. П. Сухорукова; биографию супруга написала его вдова Л. И. Бере243

Нам есть что помнить, кем гордиться! Персоналии, знаменательные и памятные события Стругокрасненской земли / Сост. И. Е. Иванова. Псков, 2012.
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Никитенко Н. В. Партизанские комбриги: люди и судьбы (командиры партизанских бригад, действовавших на оккупированной территории Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной войны). Псков,
2010.
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Никитенко Н. В. Партизанские комиссары: люди и судьбы (комиссары партизанских бригад, действовавших на оккупированных территориях Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной войны). Псков,
2013.
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ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга.
247
ОДНИЛС ГАПО — Отделение документов новейшей истории и по личному
составу Государственного архива Псковской области.
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стеня. Материалы для собственных биографий предоставили лично
Ю. В. Васюцкий, Н. С. Румянцев, Н. Суходольский, были использованы мемуары Ю. А. Шматова248.
Работ по классификации и описанию биографий руководящих
личностей в рамках Стругокрасненского района до этого издания не
существовало. Часть кратких биографий были опубликованы в сборниках или выходили в виде отдельных статей, но обобщающего труда в
данном направлении не было. Кроме того, мне не удалось обнаружить
подобные издания, освещающие биографии руководителей муниципального уровня в России, хотя в сети Интернет присутствует некоторое количество сайтов муниципальных образований, разделы которых
о прошлых руководителях достаточно полны и подробны. Но на территории Псковской области таких фактов я не обнаружил. Достаточно
много, особенно за последние 20 лет, исследований губернаторского
корпуса Российской империи, есть исследования о руководителях
регионов советского периода, но, например, работ по исследованию
биографий Псковских губернаторов и руководства Псковской области
мне найти не удалось, за исключением перечня данных личностей, размещённого на старой версии официального сайта губернатора
Псковской области.
В книгу «Руководители Струго-Красненского района» включена
биографическая информация о личностях, занимавших следующие
должности:
– в исполнительной ветви власти: председатель исполнительного комитета районного Совета (1927–1991), Глава Администрации района (1991–1995), Глава района (1995–по н.в.);
– в представительной ветви власти: председатель Совета народных депутатов (1990–1993), председатель районного Собрания депутатов (1996–по н.в.);
– в партийной ветви власти: первый (ответственный) секретарь
Районного Комитета партии (1927–1991).
Определённой особенностью явилось изменение административно-территориального деления района, т. к. фактически современная
территория Стругокрасненского района Псковской области состоит из
территории образованных в 1927 г. Стругокрасненского и Новосельского районов в составе Ленинградской области. Новосельский район
существовал с 1927 по 1932 и с 1935 по 1958 г., в период 1932–1935 гг.
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и с 1958 г. его территория входит в состав Стругокрасненского. Поэтому за период существования Новосельского района его руководители
также нашли отражение в книге.
Период оккупации немецко-фашистскими войсками и руководство данной территорией в период с июля 1941 по февраль 1944 г.
не рассматривался, хотя определённые сведения о личностях военных
комендантов имеются, но в связи с тем, что данная информация носит
отрывочный характер и не вписывается в концепцию книги, она
рассмотрена не была.
Всего в книге учтено 75 персоналий (43 по Стругокрасненскому
району, 32 по Новосельскому), 8 человек не удалось определить (известны лишь фамилии), опубликовано 67 биографий (из них 7 крайне
неполных), размещено 44 портрета.
Интересна статистическая информация по рассмотренным личностям. Например, средний возраст при вступлении (первый раз) в
должность руководителя района составляет 37 лет 6 месяцев; самым
молодым руководителем являлся С. М. Рубинштейн, который стал ответственным секретарём Райкома в 25 лет, также среди молодых руководителей, ставших во главе района в 28–29 лет, можно отметить
В. А. Горбунцова, Ю. А. Данилушкина, И. И. Максимова и некоторых
других; самыми «возрастными» руководителями являлись те, кто занял должность после 50 лет, — Л. А. Берестень, М. С. Оричев,
Ю. А. Шматов, Н. П. Суходольский. Средний срок исполнения обязанностей составил всего лишь 2 года и 11 месяцев, тройка лидеров по
максимальному нахождению на руководящих позициях такова:
В. К. Реусов — 17 лет 10 месяцев, А. А. Волков — 14 лет 7 месяцев (по
состоянию на октябрь 2017 г.), Е. А. Ординов — 9 лет 5 месяцев. Были
репрессированы в конце 1930-х гг. 12 человек, из них расстреляны семеро, все впоследствии реабилитированы. Многие участвовали в войнах: в Первой мировой и Гражданской — 15 чел., в Великой Отечественной — 33 чел. Среди руководителей района многие награждены
государственными наградами; кроме того, Н. А. Рачкову было присвоено звание Почётного гражданина пос. Струги Красные.
В книге не рассматривались подробно правовые основы местной власти, результаты деятельности личностей на посту. Отсутствуют
историко-экономические, статистические данные, мало описано влияние решений на внутреннюю политику в рамках района и области. Не
учтено наличие социально-экономических связей и отношений с представителями региональной власти, с местным депутатским корпусом,
подчинёнными сельсоветами (волостями), населением. Надеюсь, эти
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недостатки будут учтены впоследствии, после изучения более широкого списка источников.
В книге я старался, кроме официальной биографии, описывающей перемещения по служебной лестнице, предоставить характеристику человека, включив в текст воспоминания современников, документы военных лет и пр., чтобы представить руководителей района целостными личностями, хотя, естественно, в связи с крайне ограниченным списком источников это сделать удалось лишь для достаточно небольшого количества лиц, поэтому очерки, составленные исключительно на основе кадровых документов, в большей части носят справочный характер.
За прошедшие 90 лет изменился тип государства, формы государственного устройства. И на муниципальном уровне произошли кардинальные изменения. Тема, связанная с институтами местного самоуправления, даже в пределах одного муниципального образования
чрезвычайно широка и разнопланова. Настоящее издание её, конечно
не исчерпывает. Это лишь первый шаг на пути исследования места и
роли муниципальных руководителей в системе власти в России, в организации жизни населения небольшого провинциального района, расположенного в псковской глубинке.
Руководители района на протяжении 90 лет соответственно возможностям решали возникавшие вопросы местного самоуправления,
выполняли поступавшие от руководства страны и региона задачи. Не
все задачи были выполнены с соответствующим качеством, не все умели эффективно руководить людьми, — каждый, наверняка, совершил в
период руководства какие-либо ошибки, не сумел достичь поставленных целей, но я абсолютно уверен, что каждый старался руководить в
меру своих способностей, каждый являлся истинным патриотом своей
Родины и радел за развитие доверенной ему территории; каждый был
человеком своего времени и действовал в соответствии с общими
направлениями и вызовами, которые вставали на пути Советского Союза и современной России.
Надеюсь, что те личности, которые в будущем встанут во главе
района, будут честно выполнять свои обязанности, используя всё лучшее, что было у предшественников, и тем самым обеспечат уверенное
развитие территории, приведут её жителей к достойной жизни.
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УДК 908:796
В. П. Садченко, Д. А. Белюков
ФГБОУ «Великолукская государственная академия физической
культуры и спорта», г. Великие Луки, Псковская область, Россия
СПОРТИВНЫЕ ЗВЁЗДЫ ВЕЛИКИХ ЛУК:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУЗЕЯ СПОРТА И ОЛИМПИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ПСКОВСКОГО КРАЯ
Рассмотрены вопросы организации выставки «Спортивные
звёзды Великих Лук» и формы музейной работы в Музее спорта и
олимпийского движения Псковского края, которые направлены на популяризацию физической культуры и спорта, развитие физкультурноспортивного краеведения.
Ключевые слова: физкультурно-спортивное краеведение, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, популяризация
физической культуры и спорта.
В связи с 850-летием города Великие Луки возрастает интерес к
историко-культурному наследию города. Великие Луки часто называют «спортивной столицей» региона. И, действительно, в городе много
делается для развития физкультурно-спортивного движения: строятся
новые спортивные объекты, создаются условия для занятий физической культурой и спортом, проводятся крупные соревнования. В Великих Луках более 45 лет осуществляет свою деятельность специализированный вуз — Академия физической культуры и спорта.
Богатое спортивное наследие нашего города отражено в Музее
спорта и олимпийского движения Псковского края. Музей спорта и
олимпийского движения Псковского края был создан как структурное
подразделение ВЛГАФК.
Цель музея — изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия нашего края. К задачам музея относятся: изучение этапов развития физической культуры, спорта и олимпийского движения Псковского края; изучение истории ВЛГАФК и его
роли в развитии спортивного движения региона и страны; пополнение
музейных фондов и обеспечение их сохранности; развитие интереса к
спортивному и олимпийскому наследию среди разных категорий населения.
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Рис. 1. Открытие выставки «Спортивные звёзды Великих Лук»

Рис. 2. С. Фадеева, В. Андреев, М. Можайкина, К. Андреева — спортивные звёзды Великих Лук
На данный момент в Музее функционирует три выставки:
«Спортивные звёзды Великих Лук» (основная выставка в главном
зале); «ВЛГАФК: история и современность», посвящённая 45-летию
вуза и отражающая основные этапы его биографии, и «Наша Академия
и XXII Олимпийские зимние игры», которая рассказывает о вкладе
представителей ВЛГАФК в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр.
Выставка «Спортивные звёзды Великих Лук» была приурочена
к празднованию 850-летия первого летописного упоминания города и
рассказывает о выдающихся спортсменах, чьи биографии неразрывно
связаны с древним городом на Ловати. Выставка была открыта
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16 июня 2016 г. Она состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящён различным видам спорта: велосипедному, лёгкой и
тяжёлой атлетике, гимнастике, стрельбе из лука, пулевой стрельбе,
футболу, баскетболу, следж-хоккею, хоккею на траве, боксу, кикбоксингу, самбо, греко-римской борьбе, академической гребле, лыжному
спорту, плаванию, воздухоплаванию, спортивному ориентированию,
альпинизму, автоспорту.
На выставке представлены медали с Всероссийских и Международных соревнований, кубки, дипломы, сертификаты, грамоты, аккредитации, пропуски на спортивные соревнования, предметы спортивной экипировки, личный спортивный инвентарь, наградные ленты;
вымпелы; значки; разнообразные документы из личных архивов и архива Музея (фотографии, удостоверения, программки соревнований,
книги спортсменов, личный дневник и др.); памятные сувениры и другие памятные экспонаты, принадлежащие выдающимся великолукским спортсменам. Общее количество экспонатов составляет более
370 предметов.
В создании выставки приняли участие известные спортсмены и
их родственники, тренеры, работники физической культуры города и
области, представители профессорско-преподавательского состава Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, студенты и выпускники вуза.
В настоящее время выставка «Спортивные звёзды Великих
Лук» используется в следующих двух формах музейной работы.
1. Экскурсии, музейные уроки. Экскурсия — коллективное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и
т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или
увеселительной целью. Экскурсия может проводиться как постепенный переход от одной выставки к следующей, так и в форме подробного повествования о конкретной выставке и полном рассказе о каждом
экспонате. С момента открытия выставки «Спортивные звёзды Великих Лук» её посетили 607 чел.
2. Квест-игра. Квест-игра — уникальная форма образовательной деятельности, объединяющая в себе познавательно-исследовательскую, продуктивную и коммуникативную виды двигательной. Основа
квест-игры заключается в решении заданий с прохождением ряда этапов, в процессе чего происходит параллельное ознакомление с объектами.
13 июня и 20 сентября 2017 г. в Музее спорта и олимпийского
движения Псковского края были успешно проведены квест-игры «Рав-

268

нение на олимпийцев». Игра включала в себя движение по маршруту,
на котором расположены станции квест-игры. Задания на каждой из
станций включали в себя теоретическую и практическую часть. Теоретические вопросы были связаны с именами известных спортсменов
Псковской области. А практическая часть задания включала игры различного характера, связанные с определённым видом спорта (велоспорт, стрельба из лука, академическая гребля, футбол и лёгкая атлетика).
Всего в квест-игре приняли участие 30 учеников общеобразовательных учреждений города Великие Луки в возрасте от 11 до 15 лет,
находящихся в летних лагерях дневного пребывания, и 52 студента
первого курса Великолукской государственной академии физической
культуры и спорта.
Цель квест-игры «Равнение на олимпийцев» заключалась в популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Достоинство квест-игры «Равнение на олимпийцев» состоит в
социализации детей, их полезном и веселом времяпрепровождении.
Данная квест-игра была подготовлена специально для Музея спорта и
олимпийского движения Псковского края, однако механизм, реализуемый организаторами, может быть применим к любому краеведческому
материалу, что делает представленный сценарий универсальным, интересным и полезным в работе с ребятами, вне зависимости от региона
их проживания.
Таким образом, Музей спорта и олимпийского движения
Псковского, являясь центром физкультурно-спортивного краеведения,
активно использует спортивное и олимпийское наследие для популяризации физической культуры и спорта.
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УЧАСТНИКИ VII ПСКОВСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
1. Алексеев Юрий Владимирович (Псков) — директор
Фонда «Достоверная история».
2. Анисимова Надежда Владимировна (пос. Бежаницы) —
хранитель фондов МБУК «Бежаницкий Историко-культурный центр Философовых», член ПРО СКР.
3. Артамонов Дмитрий Сергеевич (Псков) — инспектор
Отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России.
4. Баженова Елена Викторовна (Псков) — учитель литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.
Леона Поземского».
5. Белюков Дмитрий Анатольевич (Великие Луки) — кандидат исторических наук, доцент, декан Социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»; зам.
председателя ПРО СКР, член Совета СКР.
6. Бирюкова Маргарита Анатольевна (Москва) — писатель (член Союза писателей России), библиограф, краевед.
7. Бугров Борис Иванович (Изборск) — кандидат военных
наук, краевед.
8. Валк Надежда Алексеевна (Тарту, Эстония) — магистр
филологии, директор Учебного центра «Диалог», краевед.
9. Васильев Владимир Иванович (Псков) — ведущий архитектор ОАО «Институт “Псковгражданпроект”», член Союза архитекторов и Союза реставраторов России.
10. Васильева Полина Ивановна (Бежаницы) — краевед.
11. Векшин Алексей Павлович (Санкт-Петербург) — биолог, краевед, действительный член Русского географического общества.
12. Вересова Тамара Васильевна (Псков) — председатель
ПРО СКР, член Совета Союза краеведов России, член Союза писателей и Союза журналистов России, главный редактор альманаха «Псковский летописец».
13. Волкова Валерия Павловна (Псков) — начальник Отдела
контроля за соблюдением законодательства об архивном
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Гончарова Екатерина Викторовна (Псков) — старший
преподаватель кафедры отечественной истории Псковского
государственного университета.
Гулин Андрей Александрович (Великие Луки) — старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»,
член ПРО СКР.
Евдокимов Сергей Игоревич (Псков) — кандидат географических наук, доцент кафедры географии факультета
естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского государственного университета.
Ермак Елена Анатольевна (Псков) — доктор педагогических наук, зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин и
дисциплин специализации Псковского филиала Российской
международной академии туризма.
Ефимов Алексей Николаевич (Псков) — краевед.
Желамский Александр Гаврилович (Невель) — геоморфолог, кандидат географических наук, действительный
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области по инвестиционным вопросам.
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научный сотрудник Отдела научно-фондовой работы Музея-заповедника.
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наук, медицинского и психологического образования
Псковского государственного университета.
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Масленникова Любовь Владимировна (Псков) — старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин и дисциплин специализации ПФ РМАТ, член ПРО
СКР.
Меньшов Николай Петрович (Москва) — историк, архивист, член ПРО СКР.
Месропян Людмила (Тарту, Эстония) — организатор и
руководитель Международного фестиваля авторской песни
«Музыка листопада», автор музыкально-поэтического
проекта «Поговорим с тобой».
Наместникова Татьяна Евгеньевна (Москва) — учёный
секретарь Историко-культурного центра «Самолва».
Нармонтас Мартин Петрович (г. Порхов) — методист
МБУК «Порховский музей».
Немцева Татьяна Ильинична (Псков) — кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии факультета
естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского государственного университета.
Неуманн Эльмет (Тарту, Эстония) — звукооператор
Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада», владелец фирмы Neumann Studio OÜ, участник
проекта «Поговорим с тобой».
Новиков Игорь Александрович (Челябинск) — кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и права Челябинского государственного педагогического университета, член Совета Союза краеведов России.
Новотроицкий Денис Викторович (Лавры, Печ. р-н) —
заместитель главы Администрации сельского поселения
«Лавровская волость».
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49. Пихо Маре Эльмаровна (Тарту, Эстония) — кандидат
исторических наук, этнограф.
50. Подкаменная Анна Юрьевна (Сергиев Посад, Моск.
обл.) - студентка магистратуры ФЦХ ПСТГУ (факультет
церковных художеств Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета).
51. Потресов Владимир Александрович (Москва) — кандидат технических наук, директор ИКЦ «Самолва».
52. Пуусепп Людмила Владимировна (г. Пайде, Эстония) —
филолог.
53. Савельева Татьяна Юрьевна (Великие Луки) — начальник Отдела научно-справочного аппарата и использования
архивных документов ГКУ ПО «Государственный архив
Великих Лук», член ПРО СКР.
54. Садченко Валентина Петровна (Великие Луки) — магистрант ФГБОУ «Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта», специалист по учёту музейных предметов Музея спорта и олимпийского движения
Псковского края.
55. Сидяков Юрий Львович (Рига, Латвия) — доктор филологии, профессор отделения русистики и славистики Латвийского университета.
56. Сингатуллова Надежда Леонидовна (г. Гдов) — директор Музея истории Гдовского края.
57. Слинчак Александр Иванович (Псков) — зав. кафедрой
географии факультета естественных наук, медицинского и
психологического образования Псковского государственного университета, председатель Псковского регионального отделения Русского географического общества.
58. Смирнова Александра Геннадьевна (Москва) — кандидат исторических наук, доцент; 1-й заместитель председателя Союза краеведов России.
59. Стрижёв Александр Николаевич (Москва) — писатель
(член Союза писателей России), библиограф.
60. Теренина Наталья Константиновна (Псков) — кандидат
географических наук, доцент кафедры географии факультета естественных наук, медицинского и психологического
образования Псковского государственного университета.
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61. Трофимова Галина Терентьевна (Великие Луки) — кандидат философских наук, профессор, председатель Великолукского городского общества краеведов, заместитель
председателя ПРО СКР.
62. Тугай Татьяна Ивановна (Оренбург) — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Оренбургского государственного педагогического университета.
63. Фёдоров Алексей Иванович (С.-Петербург) — руководитель группы МТС; член Совета ПРО СКР.
64. Филимонов Анатолий Васильевич (Псков) — кандидат
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории исторического факультета Псковского государственного университета.
65. Шор Татьяна Кузьминична (Тарту, Эстония) — кандидат филологических наук, архивариус Национального архива Эстонии в Тарту.
66. Юринова Елена Дмитриевна (г. Пустошка) — краевед,
член ПРО СКР.
67. Яковлева Марина Станиславовна (г. Опочка) — краевед, писатель, президент Краеведческого клуба «Отчий
дом», член Союза журналистов России.
68. Яковлева Тамара Ивановна (г. Пустошка) — главный
библиограф Центральной районной библиотеки, член ПРО
СКР.
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