Псков №14 2001
Подборка и публикация Е.М. Кацнельсон

«Святогорский монастырь ликвидирован…»
Свидетельствуют документы

Представленные в настоящей подборке документы рассказывают о закрытии Святогорского Успенского монастыря, на территории которого находится могила А.С. Пушкина, и судьбе монастырского имущества. Документы относятся к 1924-1927 гг. и извлечены
из фондов Псковского губисполкома и его финансового отдела, хранящихся в Государственном архиве Псковской области. Большинство документов публикуется впервые, сохранена орфография и стиль изложения подлинников. Пропущенные в тексте части слов
воспроизводятся в квадратных скобках.
№1
Список музейного имущества Святогорского монастыря,
составленный комиссией по «ликвидации» монастыря 10, 11 и 12 июня 1924 года
Все внутреннее убранство Успенского соборного храма представляет музейный
интерес, причем в неприкосновенности должны остаться приделы Одигитриевский и
Покровский, представляющие собой ансамбли.
Отдельные иконы:
В алтаре нижнего храма
1) Образ Спасителя, писанный на доске в Никандровском приделе
2) Образ Одигитрии
3) Образ Умиления.
Книги:
1) Евангелие, пожалованное Михаилом Федоровичем, 1628 г. с золотым обрезом в
переплете малинового бархата
2) Евангелие 1681 г.
3) Евангелие 1771 года с серебр[яными] накладками и 8 стразами (подарок Карамышева)
4) Евангелие 1755 г. с накладками позолоченной меди
5) Разных старопечатных книг до 1800 года - числом 90 шт.
Старинная утварь:
1) Восьмиконечный крест серебр[яный] позолоченный
2) Серебр[яный] позолоченный крест с 6-ю эмалевыми накладками
3) Шитых воздухов - всего 11 штук
4) Плащаница
5) Подсвечник
6) Митра
7) Церковный кошель, кожаный
8) Остаток старинной церковной люстры
9) Головка архимандритского посоха
10) Английские часы XVIII века (по преданию - подарок Ганнибалов)
Присутствовал со стороны Губмузея зав. гос.заповедником «Пушкинский Уголок»
В.М. Никифоровский
Зав. Губмузеем
А.К. Янсон
ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л.184. (Рукописный подлинник)
Кацнельсон Елена Михайловна – зав. отделом информации, публикации и научного использования
документов Госархива Псковской области
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№2
Отношение Президиума ВЦИК Президиуму Псковского губернского
исполнительного комитета от 1 июля 1924 года
ПСКОВ. ПРЕЗИДИУМ ГУБИСПОЛКОМА.
В Президиум ВЦИК поступила просьба о пересмотре постановления Вашего о
закрытии церквей в ограде б. Святогорского Успенского монастыря Опочецкого
уезда. Президиум ВЦИК просит прислать копию Вашего постановления по этому
делу вместе с докладом.
Член президиума ВЦИК
(П. Смидович)
Подпись
ГАПО, ф.Р-590, оп.2, д.152, л.15. (Машинописный подлинник)
№3
Отношение Псковского губернского исполнительного комитета
в Президиум ВЦИК РСФСР от 15 июля 1924 года
Секретно
ПРЕЗИДИУМ ВЦИКА РСФСР.
На № 01426/к от I/VII - 24 г.
По вопросу о закрытии Святогорского монастыря Опочецкого уезда Президиум
Псковского губисполкома сообщает следующее.
В 1918 г. монахи, во избежание закрытия монастыря, об[ъ]явили его «коллективным
хозяйством» и сумели закрепить за собой 15 десятин земли и весь живой и мертвый монастырский инвентарь.
Фактически же никакого коллективного хозяйства не было, для обработки земли
эксплуатировались крестьяне и ни о каких культурных введениях в хозяйстве, конечно,
не могло быть и речи. Сами же монахи по-прежнему продолжали заниматься служением
молебнов, панихид и проч., обдирая за них окружающее население. Однако в их работе
появились и новые моменты, именно: контрреволюционная пропаганда, доказательством
чего может служить период из[ъ]ятия церковных ценностей, когда под влиянием их крестьяне сорвали работу комиссии, что она приехала грабить монастырь и что отбираемые
вещи пойдут не голодающим, а в уплату долгов на войну Соввласти с Эстонией. Потребовалось вмешательство местной власти, чтобы уладить дело.
Кроме того, монахи занялись и чисто уголовными делами: так в 1923 г. в монастыре был обнаружен контрабандный товар - сахарин, а в 1924 г. при обыске обнаружена
самогонка, о чем составлены акты и ведется следствие.
В одном из помещений монастыря находится библиотека, но соседство с монахами
до известной степени отражается на ее работе.
Имея в виду, что Опочецкий УОНО открывает Ун[иверси]ет имени А.С. Пушкина и
обратился с ходатайством о предоставлении для этой цели помещения монастыря (кстати сказать, около церкви монастыря находится могила поэта), то за отсутствием других
подходящих зданий и учитывая все изложенное выше, Президиум ГИК вынес свое постановление о закрытии Святогорского монастыря, каковое просит санкционировать.
Вместе с тем сообщается, что против отдельных монахов б. Святогорского монастыря ведется следствие по обвинению их в контрреволюционных и уголовных
преступлениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Выписка из протокола Президиума ГИК №32.
Председатель Псковского Губисполкома
(Климович)

Подпись

Пом. Секретаря
(Елисеев)
Подпись
ГАПО, ф.Р-590, оп.2, д.152, л. 16-16 об. (Машинописный подлинник)
№4
Отношение Президиума ВЦИК Президиуму Псковского
губернского исполнительного комитета от 25 июля 1924 года
ПСКОВ. ПРЕЗИДИУМ ГУБИСПОЛКОМА.
Рассмотрев присланный Вами от 15-VII с.г. № 430-с материал, Президиум ВЦИК
отклоняет просьбу о пересмотре постановления Вашего от 9-IV-24 г. о закрытии Святогорского и других монастырей, о чем просит довести до сведения заинтересованных.
Секретарь ВЦИК
Подпись
ГАПО, ф.Р-590, оп.2, д.152, л.17. (Машинописный подлинник)
№5
Отношение Президиума Псковского губернского исполнительного комитета
Президиуму Опочецкого уездного исполнительного комитета от 15 августа 1924 года
СЕКРЕТНО
ПРЕЗИДИУМ ОПОЧЕЦКОГО УИК
Президиум Губисполкома сообщает, что Президиум ВЦИК утвердил своим постановлением закрытие церквей в ограде быв. Святогорского Успенского монастыря, о чем доведите до сведения.
Секретарь ГИК
(Карлов)
Подпись
Зав. Учетом ГИК
(Желнин)
Подпись
ГАПО, ф.Р-590, оп.2, д.152, л. 18. (Машинописная копия)
№6
Отношение Опочецкого уездного финансового отдела
в Псковский губернский финансовый отдел от 30 января 1926 года
Уфинотдел сообщает, что по наведенным справкам бывш. Святогорский монастырь
ликвидирован по постановлению УИКа от 12 марта 1924 г., протокол № 24, утвержденному Президиумом ГИКа в заседании 9 апреля того же года, протокол № 32. Ликвидация производилась распоряжением административного отдела ГИКа через начальника уез-
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дной милиции. На все имущество ликвидируемого монастыря была составлена опись, и
согласно постановлению Президиума УИКа от 23/VII-24 г., протокол 48, означенное имущество распределено следующим образом: часть вещей, всего 22 предмета, составляющих
изделия из благородного металла, сданы в УФО и последним эти ценности сданы в губ[ернскую] прих[одно]-расх[одную] кассу под квитанцию от 7 января 1925 года за № 2156; 44
предмета, представляющие собой исторические ценности, переданы Губмузею. Постройки
монастыря и с/х инвентарь переданы агрономическому участку Пушкинской волости и
ныне находятся в заведывании Пушкинской школы крестьянской молодежи.
Остальная часть имущества распределена следующим образом: 94 предмета, составляющих церковное одеяние и утварь, переданы уотделению Всеракпомкома, которым означенное имущество распродано, причем от продажи выручено 254 р. 64 к., из
них 197 р. 64 к. хранятся в настоящее время на текущем счету общего отдела, 25 руб.
растрачены, дело разрешено судом с присуждением одновременно с уголовным наказанием растраченной суммы с виновного лица и 32 р. не получены от лиц, купивших
некоторые из этих вещей.
Все упомянутые вещи продавались без торгов только лишь по оценке и приобретены,
преимущественно, местным детдомом и служащими. Вырученная в данном случае от реализации имущества сумма соответствует оценке, обозначенной в описи, составленной при
передаче вещей Укомпому, но т.к. в приеме сумм от покупателей вещей никаких квитанций
не выдавалось, то и проверить правильность поступлений вырученной от реализации суммы не представляется возможным.
Личными распоряжениями председателя УИКа т. Журавлева и зав. общ. отд. т. Иванова 18 ковров переданы в пользование канцелярии УИКа и общего отдела, 25 ряс переданы местному рабочему клубу и 10 предметов церковного облачения и 1 ковер - детдому. Все
упомянутые вещи переданы бесплатно. Это объяснение дано лицом, заведующим материальной частью общего отдела - бухгалтером...
Зав. УФО
(Захарич)
Подпись
Инспектор неналоговых доходов
(Дмитриев)
Подпись
ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л. 66-66 об. (Машинописный подлинник)
№7
Опись имущества бывшего Успенского собора,
находящегося в Пушкинских Горах, произведенная 18 мая 1926 года
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование предметов описания

Кол-во
Примечание
1
Икона Владимирской Божией Матери в окладе
1
Собор Архангельского Михаила, большой размер
1
Умиления Божией Матери, большой размер
1
Тайная вечеря
1
Христос, несущий свой крест
1
Николай Чудотворец, среднего размера
1
Образ Богоматери, малого размера
1
Крест Запрестольный
одна из них с жемчу2
Митра парчовая
гом, вторая с разноцветными камнями
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№№
п/п
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Наименование предметов описания

Кол-во

Евангелие
Евангелие
Евангелие времен Екатерины в бархатном переплете с 3 фарфор[овыми] изобр[ажениями] в мед[и]
Служебная книга времени Николая I в металлическом переплете
Престол, медь с бронзовой отделкой, поставлен
мастером в 1859 г.
Крест выносной медный с гравировкой
Иконостас с 45-ми иконами
Икона
Икона Иоанна, держащего в правой руке крест,
малого размера
Икона Архангела Михаила
Икона Успения, малого размера
Икона «Знамение Пресвятой Богородицы»
Икона на полотнах, 4 бол[ьшие] и 4 мал[ые]
Пелена - 3, 2 из них - дар 17 века

1
1

Икона Николая Чудотворца, 16 клейм
Шитая икона Богоматери Успения
Шитая икона Богоматери с младенцем во весь
рост, нач. XVIII века

1
1

Посох архимандрита металлический в голове, две
головы змеи
Икона Божией Матери в ризе и в жемчужном уборе на голове, мал[ого] разм[ера]
Образ Христа с 24 клеймами
Евангелие времен Екатерины II без накладок
Евангелие массив[ное] времен Федора Алексеевича, накладки сняты
Икона Богоматери с младенцем, древняя
Две метал. ризы с образов в стиле «рококо»
Образ святого в шитой парчей ризе малого размера
Вериги железные с цепью, к ним припаян медный
крест
Люстра 2-х ярусная металлич[еская]
Тарелки металлические, большой разм[ер]
Тарелки металличес[кие] малого размера
Икона Одигитрия написана на полотне
Распятие Христа деревянное
Фигуры Ангелов, сделаны из дерева
Воздухов, шитых жемчугом
Палица

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
4

1

Сданы в Опоч. умилицию
Состоит на учете
Губмузея (отношение № 6919 от
18/VI-25 г.)

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1

ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л.68-68 об. (Рукописный подлинник)
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Примечание

Вы ш е оз н а ч е н н ое
имущество принял
на хранение 22/VI26 г. за исключением № 23, 42, 43 зав.
Пушкинским вол.
политпросвета –
подпись. № 42 и 43
сданы в Опоч. умил.
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№8
Опись колоколов, находящихся в бывшем
Святогорском Успенском монастыре от 18 мая 1926 года
1. Колокол большой, вес 151 п[уд] 10 ф[унтов].
2. –“–, около 50 пуд[ов].
3. –“–, (разбитый) 15 пуд [ов].
4. –“–, 10 пуд[ов].
5. –“–, около 6 пуд[ов].
6. –“–, 40 п[удов] 12 ф[унтов].
7. –“–, 22 п[уда].
8. –“–, 4 п[уда] 13 ф[унтов]
9-13. Пять колоколов разного веса 5 п[удов] до 20 ф[унтов].
Итого 13 колоколов
Вышеуказанное имущество принял на хранение
зав. Пушкиногорским вол. пол. просвет
подпись
22 мая 1926 г.
7 шт[ук] колоколов состоят на учете Губмузея (отнош. № 1428 от 17/III-27 г.)
ГАПО, ф. Р-280, оп.1, д.87, л. 69. (Рукописный подлинник)
№9
Отношение Псковского губернского отдела народного образования
Псковскому губернскому финансовому отделу от 6 марта 1927 года
Псковский губернский отдел народного образования по п/отделу музеев обращается к Вам со следующим.
По полученным сведениям, древние колокола б[ывшего] Святогорского м-ря Пушкинской волости Опочецкого уезда запроданы Вашим неналоговым подотделом для
снятия и реализации. Так как колокола эти представляют историческую ценность, то
ГубОНО, узнав о Вашей запродаже их, на основании § 12,13 и 14 инструкции Наркомпроса, утвержденной ВИКом 7 июля 1924 г.,... просит Вас сделать распоряжение об
оставлении вышеупомянутых колоколов на месте, о чем сообщить нам для уведомления Наркомпросу.
Зав. ГОНО
Экштейн
Зав. губ.музеем
А.К. Янсон
ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л. 173-173 об. (Рукописный подлинник)
№ 10
Отношение Псковского губернского финансового отдела
Опочецкому уездному финансовому отделу от марта 1927 года
Срочно.
Не подлежит оглашению.
Копия: п/отд. Губмузея Псковского Губоно.
Губмузей, отношением № 1304 от 6 марта 1927 года сообщил, что в числе церковных ценностей бывш. Святогорского монастыря, находящихся под сохранностью Пушкинского волполитпросвета (отношение умилиции за № 219 от 5 июля 1926 года) и подлежащих сдаче Рудметалторгу, согласно наряду губфинотдела за № 24, имеется некото-

176

Псков №14 2001
рое количество церковной утвари и колоколов историческо-художественного значения,
реализация коих, на основании существующих законоположений, не допускается.
Сообщая о вышеизложенном, губфинотдел напоминает Вам о недопустимости передачи Рудметалторгу вышеупомянутых ценностей...
Зав. губфинотделом
Лурье
Завед. п/отделом неналог. доходов
Семенов
ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л.179. (Машинописная копия)
№ 11
Опись колоколов, принятых на охрану Псковским госмузеем,
как имеющих историческую и художественную ценность
1. Колокол отлит на заводе купца Данилы Тюленева в 1753 г. Украшен рельефн[ым]
орнаментом в пояске и рельефн[ым] изображением Святогорского м-ря, в медальонах.
Дар м-рю имп. Елизаветы Петровны. Вес 151 п[уд] 10 ф[унтов].
2. Колокол отлит при в.к. Михаиле Федоровиче. Украшен орнаментом в пояске.
Вес - около 6 п[удов].
3. Колокол отлит мастером Фомой Котельниковым, украшен мелким орнам[ентом].
Вес - около 2 п[удов].
4. Колокол к[онца] 17 ст[олетия] (?) без надписей. Украшен орнаментом. Вес - около
4 п[удов].
5. Колокол времен Елизаветы Петровны. Украшен орнаментом. Вес - 40 п[удов] 12
ф[унтов].
6. Колокол отлит при Иоанне и Петре Алексеевичах. Украшен орнаментом. Вес около 50 п[удов].
7. Колокол отлит при в.к. Иоанне Васильевиче. Украшен орнаментом. Вес - около
4 пудов.
Опись составил сотрудник Псковского гос. музея И. Ларионов. 10 марта 1927 г.
С подлинным верно:
Зав. госмузеем

А.К. Янсон

Примечание: На колоколах, принятых на охрану, поставлена печать Госмузея и
надпись мелом: «Принято на учет Псковским Госмузеем».
ГАПО, ф.Р-280, оп.1, д.87, л. 177. (Рукописная копия)

177

