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На Покровском кладбище 
находятся две могилы, 

в которых покоятся останки 
военнослужащих Красной Ар-
мии, скончавшихся в госпитале 
в Опочке уже после войны. 

Как рассказала участник 
краеведческого клуба «От-
чий дом» Нина Михайлов-
на КУРГ, учитель истории, в 
прошлом имена погребенных 
были известны.

За той, на пирамидке которой 
сейчас закреплена табличка с 
надписью «Неизвестный офи-
цер Советской Армии», мно-
го лет ухаживала опочецкая уроженка, 
затем жительница Ленинграда Лидия 
Алексеевна Ильина, знавшая этого офи-
цера лично ещё при его жизни.

А о могиле солдата заботилась мать 
учителя истории Опочецкой городской 
школы № 4 Ольги Сергеевны Григорье-
вой – по просьбе родственников погре-
бенного здесь, которые тоже время от 
времени приезжали в Опочку.

То есть, как уже сказано выше, эти две 
могилы первоначально безымянными не 
были. 

К сожалению, в дальнейшем, после 
смерти тех, кто за могилами ухаживал, 

имена офицера и солдата были утрачены, поскольку 
их вовремя по несчастной случайности не записали.

Тем не менее опочецкие краеведы постоянно шеф-
ствовали над этими захоронениями.

В апреле 2015 года, к 70-летию Великой Победы, 
были установлены металлическая пирамидка на могиле 
солдата и раковина на могиле офицера. 

Краеведам и подросткам из школы № 4, которые этим 
занимались, помог глава городской администрации 
Александр Иванович Долгоносов. 

Звездочки на оба памятника бесплатно изготовили 
мастера кузницы, размещавшейся тогда на ул. Романен-
ко. Были заказаны и таблички.

Прискорбно, но факт: не все опочане должным обра-
зом чтят память военнослужащих Красной Армии. 

Так что недавно, в рамках 
подготовки к празднованию 
75-летия Победы, опочецким 
краеведам пришлось снова 
приводить в порядок захоро-
нение офицера: с верхушки 
памятника вандалы отломали 
звёздочку.

Хлопотами участников 
«Отчего дома» М.С. Яковле-
вой и Н.М. Кург в опочецкой 
мастерской художественной 
ковки была заказана новая 
металлическая звёздочка, 
покрашена и установлена на 
место.

К 75-летию Великой Победы

Незабытые могилы офицера и солдата 
Красной Армии



   2 Опочецкий краевед № 3               Март            2020

тому 17 декабря 1943 года вместе со 
всей семьей (будущему деду Андрея 
Евгеньевича было тогда всего 13 лет) 
был отправлен на принудительные ра-
боты в Германию. От отправки в Гер-
манию спасли только младшую дочь 
Холоповых, т.е. сестру деда, которой к 
тому времени исполнилось 6 лет.

Из Германии Н.П. Холопов попал во 
Францию. Там и работал, оттуда и вер-
нулся домой после войны.

Брат бабушки Антонины Николаев-
ны Холоповой (уроженки деревни Не-
досеки) – Василий Николаевич Алексе-
ев воевал, попал в плен под Великими 
Луками 20 августа 1941 года. Скончал-
ся в минском шталаге 20 октября 1942 
года. Числился пропавшим без вести.

Прадед Николай Иванович Бори-
сов, уроженец Волосовского района 
Ленинградской области, воевал и в 
Советско-финскую, и в Великую Оте-
чественную. Окончил войну майором, 
командиром отдельного артиллерий-
ского дивизиона на Белорусском фрон-
те. После войны жил и работал в Кали-
нинградской области.

 

Главный хранитель фондов Опо-
чецкого краеведческого музея 

Александр Владимирович КОНДРА-
ТЕНЯ показал участникам заседания 
журнал «Звезда» (№ 12 за 2019 год), 
переданный ему от Александра Ми-
хайловича Гордина, сотрудника Эрми-
тажа. Он кратко сообщил о публика-
циях в журнале и добавил, что Гордин 
по-прежнему озабочен восстановле-
нием сгоревшей лютеранской кирхи 

войны продолжил участник клуба Ан-
дрей Евгеньевич НЕСТЕРОВ. Мест-
ная уроженка – его мать, и о предках 
по этой линии и шёл рассказ.

Как сообщил Андрей Евгеньевич, 
его прадед Никанор Петрович Холо-
пов был в войну назначен старостой 
деревни Белоусы. Видимо, своими 
обязанностями он пренебрегал, и по-

Очередное заседание крае-
ведческого клуба «Отчий 

дом», состоявшееся 14 марта 
2020 года, открыла директор Опо-
чецкого краеведческого музея 
Надежда Алексеевна ЕВДОКИ-
МОВА.

По её словам, замечательно, 
что краеведы «Отчего дома» за-
нимаются не только теорией, но 
и практикой. Благодаря действи-
ям Льва Николаевича Хренова 
появилась новая табличка на 
улице Ленина – с исправленны-
ми фамилиями подлинных или 
легендарных владельцев дома, 
а Нина Михайловна Кург и Ма-
рина Станиславовна Яковлева 
позаботились о новой металличе-
ской звёздочке на могиле офице-
ра Красной Армии на опочецком 
Покровском кладбище.

Поскольку в городе решено 
установить стелу в честь 75-ле-
тия Великой Победы, на заседа-
нии встал вопрос о надписи на 
ней.

Краеведы «Отчего дома» склони-
лись к мысли, что в этой надписи не 
следует указывать какие-то конкрет-
ные цифры, извлеченные из седьмого 
тома Книги Памяти, изданного в 1994 
году, потому что есть весомые основа-
ния сомневаться в их полной достовер-
ности.

Зашёл на заседании разговор и об 
открытии бюстов в Опочке возле Дома 
культуры двум погибшим в Чечне опо-
чанам – военнослужащим 6-й роты, 
гвардии рядовым Д.И. Иванову и Д.П. 
Шевченко. 

В ходе этого мероприятия, прошед-
шего в начале марта, среди собравших-
ся на митинг раздавались голоса, что 
следует увековечить память всех без 
исключения опочан, погибших в ходе 
контртеррористической операции в 
Чеченской Республике. И было бы ло-
гичным установить плиту с их имена-
ми как раз между бюстами погибших 
десантников – места там достаточно.

На этом заседании клуба тему о 
старшем поколении своей се-

мьи во время Великой Отечественной 

Об увековечении памяти погибших в Чечне, 
лютеранской кирхе и опочецких евреях 

Заседали, обсуждали, спорили
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ли. Когда один из них всё же решил там 
поселиться, в его доме сразу же выби-
ли стёкла. Послабление было сделано 
только в отношении стекольщика Ян-
келя – против него жители Завеличья 
почему-то не возражали.

Об опочецких врачах-евреях доволь-
но пространно вспоминает в своих ме-
муарах И.Ю. Миримова, сама дочь вра-
ча. О Менделе Забежинском, дантисте, 
она пишет, что это был чёрно-золотой 
доктор: черные шевелюра и бородка, 
черная трость с золотым набалдаш-

ником, золотые зубы и 
очки в золотой оправе… 

На еврейском кладби-
ще в Опочке частично 
сохранилось надгробие 
на могиле Забежинско-
го, надпись на котором 
сделала и на иврите, и на 
русском. Имя Забежин-
ского на иврите выгля-
дит как Менахем-Мендл.

Сам Забежинский был 
очень религиозным че-
ловеком и сионистом, 
мечтал переехать в Па-
лестину. Но его шестеро 
детей в Бога уже не ве-
рили.

И.В. Егорова (в де-
вичестве Плотникова), 
вспоминала о времени, 
когда Плотниковы пере-
ехали с Набережной на 

Почтовую (сейчас – улица Раи Гаври-
ловой), сняв комнаты у евреев Хейси-
ных, в их большом двухэтажном доме. 
А в 1930 году перебрались на Коопера-
тивную, в дом Фишера (тогда это был 
дом № 8, сейчас – № 10). Хозяйка это-
го большого дома, Любовь Яковлевна, 
нигде не работала, жила за счет сдачи 
комнат. К ней стекались все новости.

Как рассказывала Ираида Валентов-
на, перед еврейской Пасхой у Любови 
Яковлевны собирались женщины печь 
мацу. Процесс происходил под страш-
ный гвалт собравшихся – еврейки гово-
рили очень громко и все разом…

Свой доклад Н.М. Кург завершила 
обзором материалов Нюрнбергского 
процесса, в которых речь шла о поли-
тике Гитлера в отношении евреев – как 
немецких, так и проживавших на окку-
пированных Германией территориях во 
время Второй мировой войны. Полити-
ка эта, как известно, включала не толь-
ко депортацию евреев, но и их полное 
физическое уничтожение.

вич Абрамов, уехавший затем в Воро-
нежскую область.

На мартовском заседании снова 
прозвучало имя опочанина Валента 
Яковлевича Плотникова, оставившего 
интересный дневник, страницы из ко-
торого уже публиковались в «Опочец-
ком краеведе» (№ 2). В 1908–1912 гг. 
Валент Яковлевич избирался в Опочке 
театральным агентом и писал отче-
ты в Москву театральному обществу, 
вёл учёт постановок и собирал афиши 
спектаклей.

Выступление Нины Михайловны 
КУРГ было посвящено опочец-

ким евреям – на основе воспоминаний 
А.И. Белинского, И.Ю. Миримовой (в 
девичестве Заломонович) и И.В. Его-
ровой.

К евреям в Опочке местные жители 
относились неважно.

Опочецкая молодежь позволяла себе 
в отношении евреев злые выходки. Од-
нажды, когда евреи собрались в суб-
боту на молитву в синагогу (сейчас на 
этом месте стоит дом № 13 по улице 
Кооперативной), Лисовские, Кудряв-
цевы и другие разобрали у синаго-
ги крыльцо и мостик через канаву. А 
потом, подперев колом дверь здания, 
зажгли пуки соломы и, бегая с этими 
факелами возле синагоги, принялись 
кричать: «Пожар!» 

Естественно, собравшиеся в синаго-
ге люди рванулись наружу. Выбив под-
пёртую дверь, они со всего маху упали 
прямиком в глубокую канаву…

На Завеличье евреев жить не пуска-

в Опочке, построенной в 1874 году, 
и организовал сбор средств на это по 
всей России. Деньги могут внести все 
желающие помочь благородному делу. 
Сбербанк, карта Visa 4276 5100 1109 
7844, получатель Oleg Ivanov (без ука-
зания назначения платежа).

А.Д. ЗОЛОЦЕВСКАЯ

Затем Александр Владимирович рас-
сказал о первой женщине, служившей 
в Красной Армии, – Ангелине Дми-
триевне Золоцевской (в девичестве 
Махновской). Она уроженка Опочец-
кого уезда, села Тоболенец (теперь это 
Пушкинские Горы). 

Золоцевская прошла многие фрон-
ты Гражданской войны, участвовала в 
феврале 1918 года в боях с германски-
ми войсками под Псковом в составе 
2-го красноармейского полка под ко-
мандованием А.И. Черепанова, затем – 
с Врангелем и Колчаком, с японскими 
интервентами на Дальнем Востоке.

За выслугу лет и за участие в Граж-
данской войне была награждена орде-
ном Боевого Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной 
войны работала библиотекарем в пе-
хотном училище в Грозном; после по-
лучения сообщения о гибели на фронте 
двух сыновей отправилась в действую-
щую армию. После демобилизации в 
1946 году работала в Пскове, в отделе 
культуры, затем – в Псковской област-
ной научной библиотеке.

Завершая своё выступление, Алек-
сандр Владимирович прочитал сказку 
из фольклора деревни Высоцкое – о 
мужике, барине и чёрте, которая сю-
жетно восходит не только к русским 
народным сказкам, но и к творчеству 
Пушкина. Сказку эту рассказывал 
местный уроженец Иван Спиридоно-



1927 год

22 ноября. Вторник
<…>
Мы с ней [младшей сестрой Лю-

бой] бегали до обеда в кузницу, где 
нам были заказаны планки (коньки. – 
Прим. М.Я.). Они ещё не были готовы, 
но кузнец сказал, что сделает их ско-
ро, и мы с Любой решили подождать. 
Ждали довольно долго и очень смёрз-
ли, а кузнец всё продолжал кончать 
первые планки.

Во время ожидания мы наблюдали за 
кузнецами. Работа их очень тяжелая, и 
я не могу себе представить, как они 
могут работать на таком морозе (–15о). 
Молодой парень возился с санями и 
всё время подпевал: «Веселись, душа 
и тело, вся получка улетела», притопы-
вал ногами и т.д.

Наконец мы устали ждать и очень 
замёрзли, да и Дружок, ходивший с 
нами, очень смёрз, и мы пошли домой, 
зайдя в лавку, где купили сахару.

<…> Придя домой, я кончила кар-
тину, которую раньше начала рисовать 
Любе в альбом.

После обеда Люба опять бегала с 
бабушкой к кузнецу и сапожнику. У 
последнего она узнала, что в кино се-
годня идёт «Морской ястреб». Придя 
домой, она стала выпрашиваться у 
мамы и папы в кино. Они нас пустили, 
и мы пошли. Но нас ждало разочаро-
вание. Кино сегодня не работало из-за 
какой-то порчи машины.

23 ноября. Среда
Сегодня мы катались на коньках. Са-

пожник часов в 11 принёс сапоги, и мы 

с Любой, бросив рисование, поехали 
кататься на коньках. Кататься очень 
хорошо, лёд гладкий. Но катались 
мы недолго потому, что Любе нужно 
было идти на музыку. Она ушла, а я в 
это время занималась чтением. Читаю 
я сейчас «Одиссею» Гомера. Очень 
скучная и тягучая вещь, и читать её 
чистая мука.

Только я собралась уходить, как 
вдруг приходит сапожник и приносит 
наши сапоги. Любины сапоги ещё не-
дурные, а мои – это один ужас: огром-
ные, с длинным, широченным и буль-
дожистым носом. Они мне велики и 
впору маме.

Сапожник уверяет, что они мне впо-
ру и т.д., но я от них в отчаянии и даже 
проливаю слёзы, хотя это и очень глу-
по. Из-за сапог я перессорилась со все-
ми домашними. <…>

25 ноября
Сегодня я и Люба очень много ка-

тались на коньках. Потом уже, поздно 
вечером, часов в 6, пошли в ба[й]ню. 
Сначала народу было 
порядочно, а потом 
стало совсем мало. 

Мы с Любой научи-
лись отгонять жидов 
от крана, а их в ба[й]
не всегда целая куча 
и галдят они, что на 
базаре. Как только 
их набиралось у кра-
на очень много, мы 
начинали, как бы не-
взначай, брызгать хо-
лодной водой, и они с 
писком разбегались, а 

мы хозяйничали у крана. Знакомую ев-
рейку Фанни Карновскую я несколько 
раз окатила холодной водой.

<…>
У Телепневых поставили радио, 

и папа сегодня пошёл слушать. Это 
очень интересно. Борис говорит, что 
когда они слушали концерт, то было 
слышно, как переворачивали страни-
цы нот.

28 ноября. Понедельник
Сегодня мы первый раз после ка-

никул пошли в школу. Уроки прошли 
очень незаметно. Учителя нас не ща-
дят. Сразу с места в карьер. Завтра 
Анна Николаевна назначила письмен-
ную работу по геометрии. Задачников 
у нас очень мало, и приходится зани-
маться группами.

Мы решили заниматься сегодня по 
геометрии. Я, Лена, Шура, Зина, Нина, 
которая осталась в SWD, и Аличка 
Михайлова.

Собирались у нас. Пока проходи-
ли теоремы, дело шло нехудо. Но как 
только дело дошло до задач, так на 
Шурку нашло особое настроение, пре-
бывая в котором она хотела баловаться 
и всем мешать, всех дразнить и язвить. 
Первым долгом она принялась изво-
дить Зину и язвила довольно метко, 
хотя обидно для Зины. Зина девочка 
некрасивая, а Шурка начала дразнить 
её, называя её красавицей и т.д. Но я 
считаю, что смеяться над физически-
ми недостатками нехорошо и даже 
грешно, о чём намерена сказать завтра 
Шурке. Она мешала всем и сердила 
Аличку.

Личный архив

Из дневника юной Лидии Белинской

№ 3              Март            2020Опочецкий краевед     4

Лидия Александровна БЕЛИНСКАЯ (1913–2001), старшая дочь опочец-
кого педагога, краеведа-этнографа, публициста Александра Ивановича Бе-
линского, начала вести дневник в 1927 году, когда ей было 14 лет. Конеч-
но, много места в нём занимают описания сложных взаимоотношений с 
подругами, школьные дела, развлечения и тому подобное. Девочки, подруги 
Лидии, создали даже нечто вроде тайного общества SWD и придумали свою 
азбуку-шифр для переписки. Но на страницах дневника то и дело мелька-
ют городские события и имена, хорошо знакомые опочецким краеведам. Ли-
дия изображает и своих одноклассников, и учителей, и врачей, и знакомых.

Пишет она и о серьёзных вещах. Например, о возможности построения социа-
лизма в СССР, о трудностях на этом пути, об отношении к религии (ведь Лидия 
– верующая, она внучка священника Троицкой церкви отца Иоанна Белинского).

Думается, что читателям «Опочецкого краеведа» будет небезынтересно по-
знакомиться с фрагментами дневниковых записей опочецкой школьницы почти 
столетней давности.



Нина стала читать книгу Чарской 
«Лесовичка».

И вообще занимались сегодня плохо. 
Не знаю, как-то сделаю завтра пись-
менную.

29 ноября. Вторник
<…>
 Сегодня я очень торопилась выу-

чить уроки. Нина дала только на сегод-
няшний день «Лесовичку» Чарской, и 
я решила её прочесть и прочла. Книга 
страшно интересная и захватывающая, 
как все книги Чарской.

<…>

9 декабря. Пятница
Вчера было лунное затмение, и я 

наблюдала его из форточки. Была див-
ная, волшебная ночь. Ветра совершен-
но не было, но был мороз градусов 15. 
На улице было очень светло. Снег сиял 
тысячами огней. Луна всё обливала 
своим необыкновенным светом. И наш 
милый сад. Деревья стояли, как зача-
рованные. На их ветвях толстым слоем 
лежал иней, и они были одеты как бы в 
белый бальный наряд. 

Небо было чистое, покрытое мириа-
дами звёзд. Снег приятно скрипел под 
ногами. Мороз щипал уши, нос, подбо-
родок.

Но вот началось затмение.
Потемнел один край луны, и тем-

ное пространство всё увеличивалось. 
На улице становилось всё мрачнее. 
Снег уже не блестел, и небо стало 
совершенно чёрным, и на нём было 
видно ещё больше звёзд. Луна стала 
буро-красным пятном. Вид сада сра-
зу изменился. На улице было темно и 
жутко. Но вот просветлел один край 
луны, и темное пространство стало 
уменьшаться. Снова снег зажегся ты-
сячами разноцветных огоньков, и сад 
со своими зачарованными деревьями 
стал прежним, волшебным.

<…>
Придя домой, я пообедала, а потом 

пошла на спевку в церковь. Дедка сно-
ва задумал организовать в церкви хор, 
и я должна была петь, так как он этого 
требовал. Боюсь, что мне не будет вре-
мени ходить на спевки. Сегодня мож-
но было потому, что к завтрему уроков 
нет, так как мы идём на экскурсию на 
вокзал осматривать паровоз.

<…>
Завтра уроков не будет. <…> Я не 

увижу ненавистного Пира, который 
страшный невежда. Вместо менори-

альное хозяйство он говорит мине-
ральное. Однажды в прошлом году он 
сморозил такую штуку, что Борис Го-
дунов выскочил в окно и сломал себе 
ногу и т.д. Он настолько мало знает 
историю, что смешал Бориса Годуно-
ва с самозванцем. Слыхал звон, да не 
знает, где он. 

Он усерднейшим образом ведёт ан-
тирелигиозную пропаганду и при этом 
городит чепуху, что никогда в Священ-
ном писании не было написано, [а] он 
говорит, что написано. Ужасный дурак 
этот Пир.

<…>

Любовь (слева) и Лидия 
БЕЛИНСКИЕ

13 декабря. Вторник
С нашим побегом (школьная адми-

нистрация из-за мороза отменила экс-
курсию на вокзал, но класс Лидии на 
уроки не пошел, а разошелся по домам. 
– Прим. М.Я.) вышла вот какая исто-
рия. Владимиров (Алт) позвал к себе 
Ленчевского, сказал ему, чтобы наш 
класс прислал к нему делегацию. Мы 
послали Шуру, Нину, Почепца и Лен-
чевского. Они очень скоро вернулись 
и сказали, что Алт велел классу напи-
сать заявление на его имя, в котором 
класс должен извиниться, назвав свой 
поступок дерзким и необдуманным.

Мы решили, что он не стоит того, 
чтобы перед ним унижаться, и заявле-
ния никакого ему не писали, хотя он и 
угрожал, что если это не будет испол-
нено, то придётся исключить из школы 
на некоторое время главарей, которых 
он знает. 

Но мы этого не побоялись, и нам, ко-
нечно, ничего не было. Он сам очень 
виноват перед нами потому, что не 
пустил нас в тот день на экскурсию. 
На станции в депо в этот день специ-
ально для нас была назначена починка 

трёх паровозов, и мы могли подробно 
рассмотреть все части паровоза. Депо 
было стоплено. И всё это даром.

<…>

24 декабря. Суббота
Сегодня день моего рождения. Мне 

15 лет. Как меня все любят – и мама, и 
папа, и Люба, и все, все!

Хотя у нас в семье и не принято 
праздновать день рождения, но всё-та-
ки все сделали мне подарки. 

Любуська, когда я ещё был в крова-
ти, притащила две коробочки мармела-
ду. Только успела встать, как мама по-

дала мне хорошенькую 
сумочку для нот. Её 
мама купила пополам с 
тетей Надей. Она стоит 
дорого: 9 р. 50 к. <…>

Когда я пришла из 
школы, то папа пода-
рил мне 7 трубочек 
масляных красок. Все 
такие добрые, и я всех 
их очень люблю.

Потом сегодня мы 
ходили в кино на кар-
тину «Человек из ре-
сторана». Картина нам 

очень понравилась.
Мы были в кино ещё раньше на кар-

тине «Араб». Картина тоже нам понра-
вилась, особенно понравился герой 
картины – араб Джамил, роль которого 
исполнял Наварро.

<…>
Я читаю сейчас «Дача на Рейне» 

Ауэрбаха. Очень интересно. Прочесть 
эту книгу мне рекомендовала Нина. 

На этой неделе приехал инспектор из 
Пскова и целую неделю ходил по уро-
кам. Фамилия ему Шишов. Он очень 
маленького роста, рыжий, с огромны-
ми рыжими усами. Все преподаватели 
его очень боятся, исключая, конечно, 
папу, который не может бояться како-
го-то Шишова, который знает гораздо 
меньше его. Я горжусь своим папой. 
Он такой умный, добрый и любящий, 
и вообще у меня чудные родители и 
родные.

<…>
Я всегда вспоминаю о Боге, и вооб-

ще он играет большую роль в моей 
жизни. Другой раз мне придёт на ум 
какая-нибудь страшная мысль, но я 
скажу про себя: «Бог милостив», – и 
мне сразу станет легче.
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Материалы к истории землевладений 
дворян Ломаковых в Опочецком уезде

Род Ломаковых – один из родов 
служилых дворян из Тверской 

земли, обосновавшихся в Опочецком 
уезде в конце XVI века. Сведения, ко-
торые удалось собрать о них, очень 
фрагментарны, но история дворянско-
го землевладения в Опочецком уезде 
на землях, располагавшихся от Голу-
бова до Болгатово, от Бездедова до Пе-
лагеина, связана с родом Ломаковых. 

Сам род пресекся в конце XVIII в., 
но родственные связи с Ломаковыми 
привлекли в Опочецкий уезд целый 
ряд новых фамилий. Это повлекло вы-
деление из их земель множества име-
ний.

Первые упоминания

Первый известный нам из Лома-
ковых в Опочецком уезде – Тре-

тьяк Васильевич Ломаков, который, 
по переписи1585–1587 гг. Г.И. Меща-
нинова-Морозова и И.В. Дровнина, – 
владел: 

«В Ильинской губе Опочецкого уез-
да: За Третьякомъ за Васильевымъ 
сыномъ Ломакова сельцо Лисицыно, 
да 6 деревень, да 17 пустошей, въ жи-
вущемъ 14 чети съ осминою пашни, а 
въ пусте сошново писма пол-пол-чети 
и пол-пол-пол-трети сохи и 2 чети пе-
релогу.

В Никольской Куцкой губе: За Тре-
тьякомъ за Васильевымъ сыномъ 
Ломакова пус. Горбово Ульяновская 
попадьина, въ пусте 5 чети съ третни-
комъ перелогу.

В Воскресенской губе: За Третья-
комъ за Васильевымъ сыномъ Ломако-
ва пус. Онтоново, всего 13 пустошей, 
сошного писма въ пусте пол-пол-пол-
трети сохи и 7 чети съ осминою пере-
логу.

В Егорьевской Нижней губе: За 
Третьякомъ за Васильевымъ сыномъ 
Ломакова пус. Федурново, всего 6 пу-
стошей, сошново писма въ пусте пол-
пол-пол-трети сохи».

Сельцо Ломакова, как видим, распо-
лагалось в Ильинской губе. Центром 
Ильинской губы являлось городище 
Коложе. Сейчас на месте сельца Ли-

сицына сохранившаяся деревня Голу-
бово.

В апреле 1596 г. в Пскове на 200 чет-
вертей верстан новик Иван Терентьев 
сын Ломаков.

Поместье Ивана Ломакова упомина-
ется в дозорных книгах Вороночского 
уезда, составленных после Смутного 
времени:

«В Полянской губе: Ивановское по-
местье Ломаково, Сельцо Жаварон-
ково, в сельце д. был помещиков, а 
ныне вызжен, пусто, пашня не пахана, 
прелогом и лесом поросла. Дер. Де-
мешкино, в. был Амоско Новгород-
цов, убили литовские люди, а ныне в. 
Ивашко Тимофеев да Якушко Иванов, 
да непашенные вдова Катеринка своим 
сыном с Куземкою кормитца, пахано 
пашни полосмины. Пус./-дер/ Миша-
ково, в. был Якушко Иванов, сшол без-
вестно кормитца. Пус. пахано пашни 
полосмины. Пус./-дер./ Мишаково, в. 
был Якушко Иванов, сшол безвестно 
кормитца. Пус./-дер./ Ржевково, в. был 
Микитка Новгородцов, умер. И те пу-
стоши, что были деревни пусты и дво-
ры пожжены, не паханы, перелогом и 
лесом поросли».

В марте 1614 года поместье Ивана 
Ломакова отделено его дочери и брату.

Замужем за основателем рода швед-
ских баронов Аминофф, Федором Гри-
горьевичем Аминевым, перешедшим в 
годы Смуты на службу Швеции, была 
Авдотья Ломакова. По мнению дат-
ского историка Джона Ховарда Линна, 
Федор Григорьевич и опочецкий поме-
щик Федор Арапов Аминев –  это одно 
лицо. 

Во второй половине XVII в. мы мо-
жем отследить два разных имения 
Ломаковых – Ермолая Васильевича и 
Василия Ивановича Ломаковых, оче-
видно, родственников, так как их име-
ния лежат в той же местности, что и 
имения Третьяка Ломакова, и граничат 
между собой. Сведения о них сохрани-
лись в Древлехранилище Псковского 
музея.

Имение Бездедово

Одним из отличившихся опочец-
ких служилых людей в годы 

русско-польской войны 1654–1667 гг. 
был Ермолай Васильевич Ломаков, по-
лучивший в награду в вотчины часть 
своих поместных земель:

«№ 997. 1677 (7185) г. января 30 
– Жалованная грамота Царя Федора 
Алексеевича псковитину Ермолаю 
Васильевичу Ломакову на вотчину в 
Псковском, Опочецком и Велейском 
уездах, пожалованную ему из его по-
местного оклада за государеву ратную 
службу в русско-польской войне.

Место создания. Москва; [Помест-
ный приказ]

Содержание. «<...> Пожаловали 
псковитина Еръмолая Ломакова ис по-
местного его окладу, съ 550 четвертей, 
со 100 четвертей по 20 четвертей. И 
того 110 четвертей изъ его поместья 
въ вотчину. Во Псковском уезде въ 
Бельской осаде въ Трошинской губе 
д(е)р(е)внею Олхою половиною д(е)
р(е)вни другие Ольхи да в Опочецком 
уезде в Николской Кутцкой губе д(е)
р(е)внею Ананьиною Полагеино тож 
на реке на Кутке с припускною пу-
стошью Дороховою д(е)р(е)внею что 
была пустошъ Ерлыгино Корегино 
тожъ д(е)р(е)внею что была пустошъ 
Орехова на речке на Изгожице пусто-
шъю Стрелцовымъ Власово что спи-
саны были вместе з д(е)р(е)внею что 
была пустошъ Мелетеево полуд(е)р(е)
внею что была пустошъ Черногузово 
Михайловская тожъ. Дав в Ыльинской 
губе д(е)р(е)внею что была пустошъ 
Супругово Королево тожъ на речке на 
Изгожице д(е)р(е)внею что была пу-
стошъ Бездедово на речке на Изгожице 
д(е)р(е)внею что была пустошъ Хлусо-
во Борисово тожъ, пустошью Постило-
вою Лаптево тожъ. Да в в Велейском 
уезде в Козмодемьянской губе д(е)р(е)
внею что была пустошъ Сокерина на 
реке на Исе селищемъ Кривошеинымъ 
на реке на Исе д(е)р(е)внею что была 
пустошъ Рыбково Рябово тожъ пусто-
шъю Бодедовою со всеми угодьи. А по 
псковским книгам писма и меры Ивана 
Вельяминова стоварыщи 132-го и 133-
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го и 134-го и по дачам 150-го и 152-го и 
160-го и по отделнымъ книгамъ отделу 
псковского помещика Федора Карпо-
вского 156-го да сотника псковскихъ 
стрелцовъ Тимофея Путимцова 160-го 
году в д(е)р(е)вне Олхе з д(е)р(е)вня-
ми и пустошми написано пашни се-
редние и худые земли доброю землею 
с надъдачею и врядъ безъ надъдачи, 
что десять четвертей бесчетверика. И 
недошло ему исъ помес(ь)я вотчи-
ну четверика пашни». «<...> Чтобы 
наше Ц(а)рское жалование, и их мно-
гая служба, за веру, и за нас велика-
го Г(о)с(у)даря, и за свое Отечество, 
последним родомъ было на память: и 
на ихъ бы службы смотря, дети его и 
внучата, и правнучата, кто по немъ по 
роду будетъ, такъ же н(ы)не и впредь, 
за веру хр(и)стианскую, и за с(вя)тыя 
Б(о)жия Ц(е)ркви, и за насъ великаго 
Г(о)с(у)даря Ц(а)ря <...> и за братию 
нашу <...> и за свое Отечество стояли 
мужественно». «Печатано нашего Г(о)
с(у)д(а)рства, в Ц(а)рствующемъ гра-
де Москве, лета 7185-го генваря въ 30 
де(нь)». 

«Справил Максимко Азарнининъ.
Ф. 297. Редкие книги. О. Ф. 15552 

(1308). РУК-1131».

В 1643 г. Ермолай Васильевич 
заключает брак со вдовой Ти-

мофея Даниловича Костюрина (ум. 
1642), Лукерьей. У Лукерьи уже была 
дочь, вероятно, Алена. В том же 1643 
г. поместье дочери девки Тимофея Ко-
стюрина дано отчиму, Ермоле Васи-
льевичу Ломакову. В 1662 году падче-
рица «псковитина Ермолая Ломакова» 
вышла замуж за Афанасия Богданови-
ча Кокошкина.

Имеются также упоминания, что 
в конце жизни Ермолай Васильевич 
Ломаков был женат на некоей Марии, 
от которой у него была дочь Авдотья. 
Авдотья выдана замуж в 1665 году 
за великолукского помещика Семена 
Кузьмича Ладыженского, и ей выделе-
но в приданое часть поместья Ермолая 
Васильевича Ломакова. 

В 1667 г. Ермолай Васильев сын 
Ламаков среди отставных детей бояр-
ских. В 1676 г. Ермолай Васильевич 
уже, видимо, скончался, так как вдова 
Мария Ермолаева жена Ломакова, про-
сит о справке Семеном Ладыженским 
«прожиточный ее жеребий». 

Основой Ладыженских владений в 
Воскресенской губе Опочецкого уезда 

является деревня Бындина. На 1765 г. 
в метриках как владелец деревни Бын-
дина упоминается Петр Иванович Ла-
дыженский, в 1770 – Степан Никитич 
Ладыженский. По данным о помещи-
ках Псковской губернии за 1756 г. Сте-
пан Никитич Ладыженский имел 11 
ревизских душ. 

По генеральному межеванию 1780-
х гг. за майором Степаном Никитичем 
Ладыженским в Опочецком уезде де-
ревня Бындина с пустошами и пусто-
ши Мелинка и Плакина речка. 

В период 1802–1813 гг. в метриках 
владелицей Бындина указывается Еле-
на Ивановна Ладыжинская, в 1824 г. 
деревня пишется за Павлом Иванови-
чем Крюковым.  

Основная часть имения Бездедова 
остается за Ломаковыми, пока 

не переходит в приданое за Анной 
Ивановной Ломаковой к подполковни-
ку Петру Михайловичу Сумароцкому. 
Об их браке известно из судебных дел 
их дочери Анны Петровны Пальчико-
вой, урожденной Сумароцкой. 

Ничего нельзя сказать о родителях 
Анны Ивановны Сумороцкой. Отмечу, 
что известно несколько Иванов Лома-
ковых на конец XVII – начало XVIII вв. 

Среди захороненных в Псково-Пе-
черском монастыре указывается Лома-
ков Иван Иванов сын, псковский поме-
щик (умер 29 мая 1682 г., № 176). По 
переписи 1711 г. Иван Ломаков упоми-
нается в Псковском уезде. Также некий 
Иван Ломаков в 1719 г. назначен судь-
ей в Изборске. Известен также Иван 
Ломаков, владелец имения на 1686 г. 
в Кузмодемьянской губе Вельевского 
уезда, что уже совсем рядом с Опоч-
кой: «(л. 585) За Иваном Ларионовым 
сыном Ломаковым … по переписной 
книге 186-го году что было написано 
за отцом ево Ларионом Ломаковым … 
(л. 585 об.) за ево женой Ивановой се-
строю вдовою Агафьею Ларионовой 
дочерью Никитиной женой Иванова 
сына Алексеева …» 

Учитывая родственные связи Сумо-
роцких с Алексеевыми и в дальней-
шем, возможно, это отец Анны Ива-
новны. В любом случае информации 
недостаточно, чтобы указать связь с 
Ермолаем Васильевичем Ломаковым.

Дочь Анны Ивановны и Петра 
Михайловича Сумароцкого 

Анна вышла в 1759 г. за Андрея Фи-
липповича Пальчикова. Андрей Фи-

липпович, владелец имения Щиглицы 
Псковского уезда, сын подполковника 
Филиппа Петровича Пальчикова, «ма-
стера искусства кораблестроения», че-
ловека, близкого к императору Петру 
I. Матерью его была Пелагея Минина, 
дочь псковского дьяка Мины Гробова. 

Сам же Петр Михайлович Сумо-
роцкий являлся крупным помещиком 
Псковского наместничества, на 1756 г. 
указано, что он владеет 755 ревизски-
ми душами, что довольно много для 
помещиков Псковской губернии.

 
Петр Михайлович Сумароцкий – 

один из тех провинциальных дворян, 
о которых рассказывает Андрей Тимо-
феевич Болотов в своих жизнеописа-
ниях, касающихся его визита в Псков-
скую губернию к сестре, по мужу 
Неклюдовой: 

«Торжество было и в самою деле 
нарочито великое. Сколько ни было в 
ближнем соседстве дворян, все при-
сутствовали на оном, и пробыли не 
только весь день, но и другого полови-
ну. Наизнаменитейший из всех гостей 
был некто г. Сумороцкий, по имени 
Петр Михайлович. Господин сей был 
богатый дворянин по городу Пскову 
и имел полковничий чин. <...> Зять 
мой имел к нему особливое почтение 
и считал его себе хорошим другом 
<...>; впрочем, был он человек ласко-
вый, благоприятный и в компаниях 
веселый. Он был тогда у нас с женою 
своею, также боярынею весьма разум-
ною <...>, и меньшою своею дочерью, 
девочкою моих почти лет, весьма раз-
умною и воспитанною весьма поря-
дочно… 

<...> Как из всех я был моложе, то хо-
тели, чтоб я начал танцы. Танцевать я в 
Петербурге хотя и танцовывал, но <...> 
не имел о порядочном танцевании ни 
малейшего еще понятия, а тут надле-
жало танцевать одному, пред всем об-
ществом как на театре, и притом еще 
миновет. Все мое высокое мнение о 
себе исчезло в единый миг, как скоро я 
всех наших гостей увидел... <...> г. Су-
мороцкий заставил дочь свою подой-
тить ко мне и звать танцевать с собою.

Я сгорел тогда от стыда, а особливо 
увидя, как послушлива была дочь г. 
Сумороцкаго. Нечего тогда мне было 
делать, я принужден был иттить и, не 
помня сам себя, танцовать миновет 
первый…»

Продолжение следует
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История храмов

борчивая, не столь аккуратная и не-
ровная, передающая своим видом 
беспокойство и неопределённость по-
ложения людей в предвоенное время: 
«Дарю прихожанке М... (неразборчи-
во) на память. Протоиерей Михаил 
Павлович Дубровский. 1941 г. апреля 
12 дня».

Кстати, сия книга чудом уцелела во 
время пожара, в котором погибла  вся 
домашняя библиотека моего дедуш-
ки Степана Николаевича. При налёте 
«юнкерсов» на деревню Попова гора 
12 июля 1941 года её жители укрылись 
в бункере, который загодя изготовил на 
чёрный день Степан Николаевич. Нем-
цы обрушились на деревню потому, 
что в ней днём раньше было рассре-
доточено стрелковое подразделение 
наших войск. Бункер спас всех. Когда 
стихло, полезли наверх... и увидели 
пылающие на ветру, как огромные ко-
стры, дома.

Неясно, кто был Н. Дубровский – 
может быть, дядя Михаила, или 

старший брат... О самом же теребен-
ском батюшке известно следующее... 
Родился Михаил Павлович в 1867 году. 
Стало быть, в патологически жестоком 
38-м, когда верные Богу люди в селе 
Теребени «красили сию церковь», ему 
было... 71, как и А. С. Бенедиктову.

Михаил Дубровский являлся по-
томственным священником – пошёл 
по стопам отца. Окончил Псковскую 
духовную семинарию. Преподавал в 
Великолукском духовном училище. 
Служил священником в селе Глубокое.

С 1908 года о. Михаил – настоятель 
храма Воскресения Христова в селе 
Теребени. Здесь на лоне благодатной 
природы, в живописном и спокойном 
уголке Михаил Павлович и обосно-
вался – в окружении милой его сердцу 
семьи и многочисленной доброй про-
стодушной трудовой паствы, испол-
ненной признательности и уважения к 
своему батюшке.

Долгие годы был о. Михаил (Ду-
бровский) духовным руководителем 
и наставником православных мирян, 
кристальной честностью и высокой 
мудростью своей снискал он непрере-

Семья Бенедиктовых... Бабушка моя 
рассказывала, что в этой семье было 
два высоких красивых сына и очаро-
вательная дочь, с которой у Степана 
Николаевича был – до женитьбы – ро-
ман... Но вернёмся к главе семьи.

В годы богоборчества Алексей Си-
меонович, скорее всего, был активным 
участником «двадцатки». Его честная 
прямая натура никак не позволила бы 
оставаться в стороне от происходяще-
го. 

По воспоминанию Е.Ф. Шабано-
вой, в алтарь Теребенской церк-

ви заходила монашка, и это лишнее 
подтверждение тому, что священника 
в храме в те годы не было. Именно так 
считал о. Георгий. Однако действи-
тельность оказывается обычно слож-
нее наших умозаключений и почти 
всегда исполнена противоречий. Смею 
утверждать – не ради парадокса и 
удивления читателя, что на тот момент 
священник в Теребенях был и наверня-
ка регулярно посещал Божий храм. И 
это утверждение не расходится с тем 
фактом, что церковь жила в предвоен-
ные годы без священника.

От моей бабушки мне по наслед-
ству перешла книга в потемневшем 
от времени переплёте – Новый Завет 
санкт-петербургского издания 1881 
года. На развороте – две надписи, сде-
ланные чернильным пером. Надпись 
сверху – стройная и ровная, как из 
учебника по чистописанию – из поза-
прошлого XIX века: «Н. Дубровский 
1882 год марта 15-го дня».

Нижняя надпись – местами нераз-

Продолжение. 
Начало в №№ 1–2

Остановись, мгновение! В чём-то 
Китаев был весьма точен, часто 

опирался на факты, реально имевшие 
место быть. Ясно, как белый день, что 
в церковь в те страшные и неблагопри-
ятные для веры годы, ходили только 
редкие люди – в основном, изрядного 
и преклонного возраста. На этом месте 
остановимся подробнее.

Теребенский священник о. Георгий 
(Мицов) упоминал о предвоенном по-
ложении прихода: из служащих при 
церкви оставались лишь престарелый 
певчий и его жена. Кто же такой этот 
престарелый певчий?

Мне представляется, что это не кто 
иной как Алексей Симеонович Бене-
диктов, коренной житель села Тере-
бени, родившийся 9 марта 1867 года. 
Бывший псаломщик, сын псаломщика.

В 1938 году, когда «красили сию цер-
ковь», Алексею Симеоновичу было... 
71 год. Возраст, не исключающий ак-
тивной деятельности, как физической, 
так и общественной. Для жителя сель-
ской местности трудиться в 70 и стар-
ше – норма жизни. 

В юные годы Алексей обучался 
в Псковском духовном училище. В 
1891–1892 годах проходил военную 
службу. С 1893 по 1898 год служил по-
лицейским урядником (думается, хо-
рошо поставленный зычный голос был 
весьма кстати на сём поприще). В том 
же 1898-м он уже псаломщик в погосте 
Острий. А с 1900 года – псаломщиком 
в родных Теребенях. Остепенился, же-
нился, осел на земле предков, служа в 
Воскресенской церкви, как некогда его 
отец.

С 1910 года в Теребенском храме 
служит псаломщиком уже другой че-
ловек – Алексей Васильевич Мали-
новский, 1875 года рождения. Где же 
Алексей Симеонович? Есть немалая 
вероятность того, что в свои 43 быв-
ший урядник с головой окунулся в 
крестьянскую жизнь, которая, в отли-
чие от церковной службы давала тогда 
вполне ощутимый результат. Семью 
надо было кормить.

«Красили сию церковь...»



Опочецкий краевед 2020              Март              № 3     9
ма моего отца Евгения Степановича 
на фронт – моему дедушке Степану 
Николаевичу. В нём 15-летний Женя 
пишет отцу, в частности следующее: 
«Папа, в Теребенях тоже, слава Богу, 
пока тихо. Мама состоит членом двад-
цатки. Из знакомых вернулся домой 
Яков Зябловский. Он председателем 
двадцатки. Я сейчас уже немножко на-
учился получше петь альтом»... 

Письмо на фронт из Поповой горы 
от 10. 11. 1944 года (личный архив ав-
тора).

 Все письма военного времени под-
вергались просмотру военной цензу-
ры, поэтому Женя пишет в обтекае-
мых, понятных только своим людям, 
выражениях. «В Теребенях тоже, слава 
Богу, пока тихо»... Это означает, что с 
Теребенской церковью и её «двадцат-
кой» ничего плохого пока не произо-
шло – не было ни арестов, ни закрытия 
храма. 

Женя употребляет слово «тоже», ко-
торым даёт понять, что и в других де-
ревнях края не было никаких репрес-
сий, подобных предвоенным.

Из письма следует, что председа-
телем церковного общества является 
Яков Зябловский. Если вернулся до-
мой – значит он местный, теребен-
ский... А, может быть, из деревни или 
хутора Зяблово, или что-нибудь в этом 
роде? Ведь в то время было принято 
(особенно в сельской местности) в 
просторечье человека  называть не по 
фамилии, а по названию деревни или 
иного населённого пункта. К примеру, 
моего школьного друга Гришу Михай-
лова, который приехал из Магадана 
(семья его деда была в 1937 году со-
слана на Колыму) все звали не иначе 
как «Гришка Магаданский»... 

Откуда Яков Зябловский (или «Зя-
бловский»?) вернулся домой? Из ар-
мии? Это вряд ли. После «отсидки»? 
Едва ли... Скорее всего, Яков был до 
войны и во время войны председате-
лем Теребенского церковного обще-
ства, и, когда край был освобождён от 
захватчиков, глава «двадцатки» был 
арестован органами госбезопасности 
до выяснения всех обстоятельств. И, 
поскольку Яков перед советским зако-
ном был чист, его вскоре и выпустили. 
И он снова возглавил религиозное об-
щество. 

Продолжение следует

чем, и все участники «двадцатки».

Двадцатка... Двадцать, или не-
сколько больше, негасимых 

светочей веры, двадцать достойных 
продолжателей апостольских трудов, 
двадцать истинных воинов Христо-
вых... Их подвиг не может быть ума-
лён тем, что они, в большинстве своём, 
были «рядовые», то есть миряне.

Благодаря тов. Н. Китаеву, но в ещё 
большей мере – краеведу С.А. Алексе-
еву, мы знаем, кем возглавлялась тере-
бенская «двадцатка».

Из статьи «Странники божьи» (га-
зета «На страже границы» от 31. 10. 
1940 г. – автор тов. Н. Китаев): «В хра-
ме есть официальная двадцатка, а роль 
церковного старосты и казначея вы-
полняет Анна Степанова – дочь высе-
ленного из Любимовского сельсовета 
бывшего торговца Лопатина».

Таким образом, одна из главных 
«фигур» Теребенского религиозного 
общества – Анна Степанова, в деви-
честве Лопатина, родом из Любимов-
ского сельсовета, похоже, дочь репрес-
сированного, высланного (на север? в 
Сибирь?). Вот и всё, что нам известно 
об этой несомненно героической жен-
щине. 

Наталья Яковлевна, Женя 
и Степан Николаевич (бабушка, 

будущий отец и дед автора очерка) 
НИКОЛАЕВЫ

Я могу определённо назвать лишь 
одного руководителя Теребенской 
«двадцатки». Имя его я почерпнул 
из единственного уцелевшего пись-

каемый авторитет и всеобщий почёт в 
народе.

Представляется мне, что это он 
– Михаил Павлович Дубровский – 
взрастил, подготовил к невзгодам жиз-
ни (в том числе и личным примером) 
не одно поколение глубоко верующих 
людей. Людей, настолько сильно пре-
данных Христу, что эти люди в годину 
смертельных испытаний сумели-таки 
создать в Теребенях некий уникаль-
ный оазис веры, особую благодатную 
зону, в которой храморазрушителям и 
гонителям христианства так и не уда-
лось, по большому счёту, сотворить 
свои чёрные дела.

Нет сомнений в том, что этот вели-
кодушный светлый человек, выйдя за 
штат, продолжал жить делами и забо-
тами любимого храма и церковного 
общества. И в годы борьбы против 
религии он, конечно же, был в составе 
«двадцатки». Более того, кому, как не 
ему, священнику, быть идейным вдох-
новителем и практическим советчиком 
и наставником для более молодых ми-
рян? Он и был таковым. Однако дер-
жался – ввиду жестокого преследова-
ния священнослужителей – несколько 
в тени, не переходил границ дозво-
ленного, ни в чём не нарушал поло-
жений и распоряжений новой власти. 
Он, скорее всего, уже не надевал рясы, 
ходил в простой светской одежде, не 
проводил церковных служб... И не за-
ходил в алтарь. Но был Михаил Пав-
лович Дубровский для всей преданной 
Богу паствы мудрым и прозорливым 
духовником. Он продолжал по сути 
оставаться протоиереем и настояте-
лем Теребенского храма, я бы сказал: 
и Ангелом Хранителем его. Так же как 
и мудрым кормчим героической Тере-
бенской «двадцатки». И эта его вели-
кая миссионерская суть определённо 
просвечивает в той самой надписи на 
подаренной им  12 апреля 1941 года 
некой прихожанке М... книге. Он под-
писывается как протоиерей. Нет, он не 
бывший, не отставной, он – действую-
щий, разве что, ввиду неодолимых об-
стоятельств, вынужден свою великую 
миссию выполнять, находясь в тени, 
формально представляясь обычным 
мирянином. Иного пути у Михаила 
Павловича просто не было. Для меня 
этот человек – духовный герой, чей 
подвиг совершенно не оценён пока по 
достоинству. И не только не оценён, но 
даже и не понят... По честной скромно-
сти его он предан забвению, как, впро-              Александр ВЕРЕСИН  
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Из старых архивов

Как опочане готовились праздновать 
100-летие Отечественной войны 1812 года

ных событиям 1812 года,к 11 октября , 
причем, где только возможно, в школах 
будут отслужены молебны и устрое-
ны чтения с туманными картинками.

Отметить чем-либо празднование 
предстоящего юбилея Опочецкое го-
родское управление не может – за 
неимением свободных средств, но за-
меститель городского головы обещал 
войти в соглашение с содержателями 
кинематографа в городе Опочке отно-
сительно устройства 26 августа для 
народа бесплатного дневного пред-
ставления с картинами, изображаю-
щими эпизоды из нашествия фран-
цузов на Россию и Бородинского боя.

В волостных правлениях 26 авгу-
ста предположено созвать волост-
ные сходы, на которых по устро-
ению земских начальников будут 
организованы пояснительные чтения 
для ознакомления крестьян с собы-
тиями, относящимися к 1812 году, 

16 ИЮЛЯ 1912 года по распо-
ряжению предводителя дворян-
ства Корсакова было созвано осо-
бое совещание из представителей 
подлежащих ведомств, на котором 
он предложил обсудить порядок 
празднования в г. Опочке и его уез-
де 100-летия Отечественной войны.

Присутствующий на совещании 
местный благочинный объяснил, что 
вввиду последовавшего по духовному 
ведомству распоряжения 25 и 26 авгу-
ста во всех храмах будут отслужены 
церковные богослужения, а 12 октября, 
в день оставления французами Москвы, 
предложено раздать учащимся в цер-
ковно-приходских школах брошюры, 
относящиеся к Отечественной войне.

Так как в земских школах занятия 
начнутся не ранее второй половины 
сентября месяца, то земство предлага-
ет также приурочить раздачу учащим-
ся выписанных им книжек, посвящен-

Подготовил 
Александр КОНДРАТЕНЯ  

по изданным брошюрам и книжкам.
В праздновании юбилея примет 

участие Опочецкое вольное пожар-
ное общество своим присутствием 
26 августа на богослужении в Спа-
со-Преображенском соборе и устрой-
ством парада по окончании службы.

Для охраны общественного порядка 
на празднестве, посвященном Отече-
ственной войне 1812 года, в г. Смо-
ленск из Опочки были отправлены 
чины полицейской стражи: полицей-
ский урядник Федор Павлов; старший 
стражник Семен Филиппов; младшие 
стражники: Алексей Демидов, Тимо-
фей Мош(т?)ехин, Гавриил Долмачев, 
Максим Васильев, Петр Игнатьев, Вла-
димир Васильев, Василий Харитонов, 
Иван Антонов и Александр Андреев.  

Все они были представлены к на-
граждению юбилейными медалями, 
посвященными событию 100-летия 
Отечественной войны 1812 года.

Как опочане собирали деньги на памятник 
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде

дый истинный сын Отечества должен 
обратить взор на его славное прошед-
шее и уразумеет, чрез какие тяжкие 
пути испытаний Россия, при помощи 
Божией, доведена до настоящего ея 
самобытного могущества и величия.

Для увековечения столь достослав-
ной эпохи, Государь Император со-
изволил, чтобы на месте княжения 
первого Русского Государя Рюрика, 
в Новгороде, был торжественно воз-
двигнут народный памятник тыся-
челетию России и с сею целию Его 
Величеству благоугодно было раз-
решить открыть повсеместную по 
Империи подписку для сбора добро-
вольных на сей предмет денежных 
пожертвований от всех сословий, 
продолжая принятие сих пожертвова-
ний до самого открытия памятника». 

Все суммы поступающих пожерт-
вований вносились на счет местных 
приказов Общественного призрения. 

Опочане первоначально вообще не 
откликнулись на эту просьбу. Мест-

Император Александр II высту-
пил в 1862 году с таким обращением: 

«Государство Русское в 1862 году 
совершает, по сказанию летописи, 
первое тысячелетие своего существо-
вания. С гордостию и любовию каж-

ные чиновники сообщали псковскому 
губернатору, что 29 мая 1858 года Со-
вет городской больницы, в лице сво-
их служащих, на памятник не дал ни 
копейки. 

Видимо, впоследствии сбор по-
жертвований стал добровольно-при-
нудительный, так что небольшие сум-
мы из Опочки стали поступать. 

Так, на 18 октября 1857 года от опо-
чецкого исправника – 5 руб.; 7 дека-
бря 1857 года от Опочецкого земского 
суда – 4 руб. 95 копеек. 2 января 1858 
года от Опочецкого земского исправ-
ника – 1 рубль;  21 января 1858 года 
от Опочецкого городского головы – 10 
руб. 89 копеек, а в 1857 году от него 
же – 11 руб. серебром. 

Всего собрали 32 рубля 84 копейки. 
Вот такой небольшой вклад внесли 

опочане на постройку памятника в 
Великом Новгороде.
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Книги об Опочке

Опочка между революцией и войной. 
Начало Великой Отечественной

В 2012 году в Пскове, в издательстве 
ПОИПКРО, вышла книга «Опоч-

ка: 1917–1941» (авторы С.А. Алексеев и 
А.В. Кондратеня, тираж 300 экз.), кото-
рая представляет собой сборник статей и 
материалов по истории города и района.

Это замечательное издание является, 
по сути, продолжением труда Л.И. Со-
фийского «Город Опочка и его уезд в 
прошлом и настоящем (1414–1914 гг.)». 

Разделы «Мы – псковские», «Ког-
да опочане были ленинградцами», «В 
подчинении Калинину», «Руководите-
ли уезда, района, округа», «Опочецкая 
периодическая печать», «Железнодо-
рожная станция Опочка», «История 
уничтожения опочецких храмов» на-
писаны краеведом-любителем Сергеем 
Александровичем АЛЕКСЕЕВЫМ; 
разделы «Политические репрессии в 
Опочке», «Выселение из уезда «быв-
ших», «Из истории опочецкого краеве-
дения», «Судьбы» – краеведом-истори-
ком Александром Владимировичем 
КОНДРАТЕНЕЙ.   

Поскольку довоенный архив Опочец-
кого района погиб в июле 1941 года и со-
хранившиеся документы, относящиеся 
к периоду между Октябрьской револю-
цией и Великой Отечественной войной, 

рассеяны сейчас по российским архи-
вам разного уровня, работа исследо-
вателями была проделана громадная. 

Ведь когда Сергей Александрович 
Алексеев начинал поиск, были за-
быты имена почти всех советских и 

партийных руководителей Опо-
чецкого района довоенного вре-
мени. Часть этих имён исследо-
вателю удалось восстановить по 
старым газетным публикациям.

Многое в книге «Опоч-
ка: 1917–1941) для жите-
лей города и района стало 
настоящим откровением. 

Ведь даже сейчас слышишь 
иногда голоса сомневающихся 
в том, что через Опочку прохо-
дила железная дорога Псков – 
Полоцк (хотя об этом в послед-
ние годы написано немало), что 
здесь была железнодорожная 
станция, которую во время Ве-
ликой Отечественной войны 
немцы превратили в железно-
дорожный узел, построив до-
полнительно ветку на Латвию.

Недостроенное здание вокзала 
станции Опочка

Из приложений, завершающих 
книгу, можно почерпнуть ценные 
сведения о людях, которые жили в 
Опочке между революцией и вой-
ной, об их адресах, о роде их заня-
тий, о старых названиях улиц горо-

да. В Опочке в 1920-е гг. были улицы 
Республиканская, Почтовая, Троцко-
го, Балашовская… Какие-то назва-
ния сохранились с дореволюционного 
времени, какие-то появились позже.

Книга С.А. Алексеева «Опоч-
ка, 1941-й. Начало войны» 

– это своего рода продолжение пре-
дыдущей. Она вышла в свет в 2018 
году, в псковском издательстве «Ло-
гос», тиражом всего 70 экземпляров.

Исследователь провёл немало време-
ни в Центральном архиве Министер-
ства обороны (ЦАМО), изучая журна-
лы боевых действий и другие подобные 
документы. В книгу включены матери-
алы, освещающие события двух первых 
месяцев войны – июня и июля 1941 года, 
когда РККА отступала на восток под 
натиском врага. Это опять-таки очень 
сложный, неисследованный период.

Какие части Красной Армии обо-
роняли Опочку в 1941 году? Кто из 
красноармейцев погиб тогда на терри-
тории района? Как проходила эвакуа-
ция из Опочки в начале июля 1941-го? 

Надеюсь, что читатели этой книги 
найдут в ней ответы на эти вопросы и 
отдадут должное настойчивости иссле-
дователя, много сил и времени отдав-
шего изучению истории родного края.

Марина ЯКОВЛЕВА  
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Природа родной земли

Элементы брачного ритуала 
лебедей-шипунов

Демонстрация началась с того, что лебеди встали друг 
против друга, грудь в грудь, изящно изогнув шеи, и несколь-
ко раз быстро поменяли их положение, кивая головами.

Хотя фотографии не передают движения, позы птиц 
на снимках, на мой взгляд, достаточно выразительны. 

Добавлю, что брачного возраста лебеди-шипуны до-
стигают на третьем или даже четвёртом году жизни.

                                            Редактор М.С. Яковлева

Когда заканчивается гнездовой период, многие 
лебеди-шипуны с подросшими птенцами пе-

рекочевывают из укромных мест поближе к людям.
Появляются эти птицы осенью и в Опочке на Ве-

ликой. В это время года их нередко можно видеть и 
в районе городского стадиона, возле висячего моста, 
и возле синего пешеходного, в начале улицы Ленина.

Лебедями любуются, подкармливают их хлебом.
В осенние месяцы у птиц три основных за-

нятия: они либо едят, либо спят, либо самым 
тщательным образом чистят свое оперение.

Но иногда наблюдателям везёт, и лебеди-шипу-
ны знакомят их с другими сторонами своей жиз-
ни – как это произошло 15 октября 2008 года.

В тот день, проходя по висячему мосту, возле кото-
рого тогда обреталась целая лебединая семья в соста-
ве двух взрослых белых птиц и трёх молодых серых, 
я остановилась, чтобы сделать несколько снимков.

Возле самого моста река намыла крошеч-
ный песчаный островок, на который время от 
времени выбирались и лебеди, и утки-кряквы.

И вот два серых молодых серых лебедя на этом 
островке вдруг продемонстрировали несколько элемен-
тов брачного ритуала, которые мне и удалось заснять.

Марина ЯКОВЛЕВА  


