Страницы исторического краеведения
Е.П.Матвеев

Пушкинский фонд Древлехранилища
Псковского объединенного музея-заповедника
В 1982 г., в очередной раз побывав в
Псковском музее-заповеднике, Семен Степанович Гейченко познакомился с новыми поступлениями Древлехранилища (см. фотографию). Он посоветовал мне подготовить
доклад о Пушкинском фонде Древлехранилища. Обзор материалов этого фонда вскоре
был готов и, по настоянию Семена Степановича, был включен в программу «Пушкинских чтений», посвященных 158-й годовщине
со дня ссылки А. С. Пушкина в Михайловское, которые проходили в Пушкинских
Гopax 21-22 августа 1982 г. Начало доклада
было посвящено характеристике нового музейного объединения России - Псковского
государственного объединенного историкоархитектурного и художественного музеязаповедника (я работал генеральным директором этого объединения в 1979-1984 гг.).
Большая часть доклада содержала обзор материалов Пушкинского фонда Древлехранилища. Эти материалы до сих пор нигде не
публиковались. Пушкинский фонд за два последних десятилетия пополнился, однако основу его составляют издания, обозреваемые
в публикуемой статье-докладе.
Сегодня Псковский государственный
объединенный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник является самым крупным и многоотраслевым музейным учреждением области, одним из
крупнейших в России: сейчас в его составе
9 историко-архитектурных комплексов головного музея (в их числе такие уникальные музейные заповедные комплексы, как
Кремль, Мирожский монастырь, Покровский комплекс, собственно музей с новым современным корпусом, Поганкиными палатами и зданием Фан-дер-Флита) и 12 филиалов, среди которых 4 мемориальных
Матвеев Евгений Петрович - помощник ректора Псковского государственного педагогического института

музейных усадебных комплекса, посвященных М.П.Мусоргскому в Куньинском районе, Н.А.Римскому-Корсакову и Ал.Алтаеву (М.В.Ямщиковой-Алтаевой) в. Плюсском районе, С.В.Ковалевской в Великолукском районе. Остальным восьми
филиалам, исходя из специфики музейных
коллекций, самобытности отражаемых событий и задач развития эскурсионно-туристского дела, определены наряду с краеведческими материалами перспективные профили в развитии и конкретизации основных
экспозиций головного музея. Это Изборский музей древнерусского оборонного зодчества, музей истории города Печоры и крепости Псково-Печерского монастыря, Великолукский историко-революционный
музей, Гдовский музей истории гражданской войны в крае, Новоржевский музей
партизанской славы, Порховский музей
социалистического преобразования села,
Островский музей Героя Советского Союза
Клавы Назаровой, Себежский музей природы. На основе принципиально новой научной концепции и целостного архитектурнохудожественного решения с учетом специфики историко-культурного развития
Псковской земли, достижений советской
исторической науки, теории и практики
музейного дела мы вместе с талантливым
коллективом ленинградских художников
музейных оформителей во главе с заслуженным художником РСФСР Леонидом Григорьевичем Ляком разработали перспективный план и проект «Генеральное решение архитектурно-художественного оформления музейных территорий и экспозиций»,
одобренные коллегией Министерства культуры РСФСР и Центральным советом ВООПИК,
которые сейчас реализуются.
Государство создало благоприятные
условия для выполнения поставленных перед
нами задач. Сейчас в объединении работает
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свыше 250 чел. Из которых 130 - научнотворческий состав (95 % состава - специалисты с высшим образованием), работающие в 13 отделах объединения и 12
филиалах. Государство доверило нам хранить, изучать, пропагандировать бесценное
народное достояние - памятники истории,
архитектуры, археологии, природы, культуры. Основной фонд объединения достигает почти 400 тыс. ед. хранения (хр.), из них
самый крупный - фонд археологии: около
180 тыс. ед. хр., фонд дореволюционной и
советской истории края насчитывает 90
тыс.; произведений искусства - 7 тыс. ед. хр.
(в их числе уникальный фонд древнерусской
живописи - 700 икон Псковской школы); и
поистине жемчужиной нашего собрания
является знаменитое Древлехранилище
Псковского музея, именуемое сейчас как
отдел рукописных и старопечатных книг и
документов, насчитывающее 80 тыс. ед. хр.
Начало формирования фондов Древлехранилища относится к первым годам деятельности музея в советское время. Именно в эти годы (1918-1923) в музей стали поступать из разных мест Псковской губернии и из г. Пскова многочисленные книжные фонды старинных библиотек. Это были
библиотеки местных церквей, монастырей,
старых псковских правительственных
учреждений, многочисленных учебных, научных и общественных учреждений, отдельных псковичей. Наиболее ранние из вышеуказанных библиотек восходят к глубокой
древности, в их составе псковские рукописи XIV-XV вв., в целом же ряд рукописных
материалов относится к IX-X вв.
К началу Великой Отечественной войны в музее находилось до 40000 рукописных, старопечатных и редких книг, из которых эвакуирована была лишь незначительная часть рукописей и документов, признанных ценными. В 1944 г. фашисты вывезли вместе со всеми оставшимися во
Пскове музейными фондами и книжные богатства Псковского музея. Таким образом,
большая часть книг оказалась в разных городах Восточной Европы. За послевоенные
годы, по разным каналам, возвращено музею около 8000 книг. Во время оккупации

пропали инвентарные книги, что значительно затруднило работу по восстановлению
утраченных книжных фондов музея, которую начал еще в 1953 г. Л.А.Творогов.
Л.А.Творогов был, несомненно, лучшим знатоком псковской книжной культуры, которую он начал изучать еще в 1923 г.
будучи студентом Петроградского университета, а впоследствии посвятил этому делу
всю свою жизнь. За несколько лет работы
(1953-1956 гг.) ему удалось восстановить
фонды почти 700 псковских библиотек.
Правда, наличие рукописей и книг во многих из этих фондов до сих пор незначительно, сказывается утрата большой части
книжных фондов. Труд Л.А.Творогова был
высоко оценен специалистами: недаром работавшая в 1955 г. в Псковском областном
краеведческом музее комиссия Института
музееведения Министерства культуры
СССР поставила вопрос о создании в
Псковском музее особого Древлехранилища на правах других отделов музея. 27 августа 1956 г. отдел был создан, причем некоторое время продолжал выполнять функции научной библиотеки (выдача книг,
комплектование, обработка и пр.).
В 1960-х гг. отдел приобрел широкую известность в научных кругах в нашей стране и
за рубежом. Высокую оценку составу рукописных и книжных фондов можно найти в трудах
академиков Д.С.Лихачева и Н.М.Тихомирова;
доктора филологических наук, создателя Древлехранилища Пушкинского Дома АН СССР
В.И.Малышева; видных ученых историков Л.В.
Черепнина, А.Н.Насонова и других.
В 1973-1976-х гг. проводилась проверка фондов специально назначенной комиссией. В результате проверки, после выделения дублетных и непрофильных материалов
(остатки научной библиотеки музея), фонд
отдела составлял 49567 ед. хр.
Все материалы входили в состав фондов (коллекций), которых насчитывалось
свыше тысячи. С 1974 г. увеличен штат сотрудников отдела, кроме зав. отделом по
штатному расписанию в отдел назначены
ст.н. сотрудник, два мл. н. сотрудника.
С 1976 г. началось регулярное археографическое обследование Псковской области.В
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результате экспедиционной и собирательной
работы за 7 лет фонды отдела пополнились
более чем на 30000 ед. хр., в том числе редкими, рукописными и старопечатными книгами, документами XVI-XX вв., архивами
XVIII-XX вв. и другими материалами, имеющими большое историческое, культурное
и краеведческое значение.
Особо следует отметить довольно
многочисленную группу фондов советского времени - архивы и библиотеки: ученого
математика В.М.Брадиса (около 8000 ед.
хр.); военного историка Г.Н.Караева, возглавлявшего археологическую экспедицию
АН СССР на месте Ледового побоища (около 2500 ед. xp., архив писателя В.М.Русакова (свыше 400 ед.хр.), научный архив
Л.А.Творогова и мн. др. Сейчас в составе
фондов 80000 ед.хр.
Древлехранилище Псковского музеязаповедника отличается от других книгохранилищ подобного рода структурой фондов. В состав фонда (коллекции) входят
разнохарактерные материалы: архивные,
книжные (библиотеки), иллюстративные,
картографические, библиографические.
Расстановка фондов - топографическая (по
уездам, районам), внутри каждого из фондов материалы располагаются следующим
образом: архив, библиотека (книги, журналы, газеты), иллюстративные материалы,
библиографические. Фонды не мемориального характера имеют хронологическую
расстановку материалов (например, фонд
А.С.Пушкина).
Основная задача научной работы сотрудников отдела - научное описание, подготовка научных каталогов по видам материалов рукописных, старопечатных книг,
документов, редких книг и др.; создание
научно-справочного аппарата; научно-собирательская работа, обследование всех
районов области.
В настоящее время завершена работа
по созданию Каталога старопечатных книг
XVI-XVII вв. (Издано на ротапринте в
1980г.), заканчивается работа по созданию
Каталога рукописных книг, научная работа временно прекращена в связи с составлением коллекционных описей. 1 В течение

1982 г. составлены коллекционные описи на
80000 ед.хр.
В Древлехранилище на особом положении находится так называемый Пушкинский фонд, книги, журналы, документы которого изъяты из других фондов, формировавшихся ранее и постоянно пополняющихся в настоящее время. Этот фонд скомплектован по хронологическому принципу,
зафиксирован в инвентарных книгах и соответственно хранится в условно сформированных разделах:
I. Прижизненные издания 1815-1837 гг. – 35 ед. хр.
II. Издания и документы 1838-1887 гг. – 136 ед. хр.
III.
- « - 1888-1899 гг.
– 122 ед. хр.
IV.
- « - 1900-1917 гг.
– 181 ед. хр.
V.
- « - 1918-1937 гг.
– 118 ед. хр.
VI.
- « - 1941-1949 гг.
– 160 ед. хр.
VII. - « - 1950-1974 гг.
– 236 ед. хр.
VIII. Дополнительный 1838-1980 гг. – 712 ед. хр.

Большой интерес представляют издания и документы юбилейных дат:
1887 г. – 50-летие со дня гибели поэта
– 28 ед. хр.
1899 г. – 100-летие со дня рождения поэта – 62 ед. хр.
1937 г. – 100-летие гибели поэта
– 33 ед. хр.
1949 г. – 150-летие со дня рождения поэта – 148ед. хр.

т.е. документы кульминационных периодов
повышенного интереса к жизни и творчеству великого поэта.
Особенно ценны 35 прижизненных
изданий произведений Пушкина. Я не могу
удержаться от соблазна назвать наиболее
интересные из них. Это первая публикация
«Наполеона на Эльбе» в «Сыне отечества»
(1815 г.), «Элегии» в «Сыне отечества»
(1820 г.). Публикации периода 1815-1831 гг.
в «Сыне отечества» - их 14, преимущественно критика на «Руслана и Людмилу» (10
публикаций), «Песнь о вещем Олеге», «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин»,
«Борис Годунов». Всего на этот период в
14 единицах - 9 пушкинских публикаций и
18 критических статей с 1831 по 1837 гг. - у
нас имеются только экземпляры «Библиотеки для чтения» и «Современника», в которых опубликовано 11 произведений поэта и ряд разборов его произведений.
Из других прижизненных изданий
можно назвать «Собрание новых русских
стихотворений, вышедших в свет с 1823 по
1825 гг., служащее дополнением к собранию
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образцовых русских сочинений и переводов», вышедшее в СПб. в 1826 г. и содержащее отрывок из «Бахчисарайского фонтана», «Элегию» и плетневское «Послание
к А.С.Пушкину»; «Учебную книгу русской
словесности», изданную в 1830 г. в СПб.,
содержащую 5 пушкинских произведений.
Заслуживает внимания публикация в
т. 22 за 1837 г. «Библиотеки для чтения»
пушкинского «Признания к Александре
Ивановне О-ой».
Особый интерес представляет т. 5 за
1837 г. «Современника», где опубликованы
статья Жуковского «Последние минуты
Пушкина», стихотворение Вяземского, посвященное памяти Пушкина («На память»),
а также 10 пушкинских произведений.
Все эти бесценные прижизненные и
посмертные публикации разными путями
пришли в наш музей, главным образом через посредство Публичной библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина и Псковской областной библиотеки, некоторые имеют любопытные надписи, свидетельствующие о том,
что, скажем, № 65 «Сына отечества» за 1820 г.
- из библиотеки А.С.Суворина; тт. 6 и 7 «Библиотеки для чтения» за 1834 г. - из С.-Петербургской гимназии императора Александра; т. 8 «Библиотеки для чтения» - из библиотеки Николаевской академии Генерального штаба, а томик «Истории Пугачевского бунта», изданный в 1834 г., имеет запись на форзаце: «Добрейшему Петру Ивановичу без хитрости дарю на память. И.Сычев 1855.» Итак, в 35 ед.хр. за период 18151837 гг. содержится 40 публикаций пушкинских произведений и 30 критических разборов его произведений.
В дальнейшем при характеристике
Пушкинского фонда я постараюсь, уважаемые товарищи, не утомлять вас цифрами,
хотя, признаться, без них довольно трудно
обходиться.
Следующий раздел нашего Пушкинского фонда охватывает период с 1838 по
1887 гг. т.е. за 50 лет, и содержит 136 ед.хр.
Подавляющее большинство материалов
этого периода - сборники сочинений, собрания
сочинений, отдельные издания и публикации в
журналах. Назову наиболее интересные из них.

Ряд книг имеет надпись: «Дар заслуженного деятеля науки А.М.Заблудовского». Это «Сочинения» 1838 г. в 11 томах
(некоторые имеют штамп «Из книг Ахлынина»).
Интересно 7-томное издание «Сочинений» 1887 г. Это «Издание общества для
пособия нуждающимся литераторам и ученым», имеются I, IV, V тома издания 1887 г.
Л.Поливанова для семьи и школы. (Указанные выше «Сочинения» - А.С.Пушкина.)
Брошюра И.С.Некрасова «О значении
Пушкина в истории русской литературы»,
изданная в Одессе в 1887 г., на титуле имеет
надпись: «Многоуважаемому Афанасию
Федоровичу Бычкову от Ив. Некрасова в
июле 1887 г.».
Заслуживают внимания следующие
публикации: т. 6 «Полного собрания сочинений» под ред. Геннади, издание 1871 г.
Я.А.Исакова, со штампом Царскосельской
городской библиотеки; т. 5 третьего издания сочинений, издание 1881 г. Я.А.Исакова; «Приложения к сочинениям А.С.Пушкина, изданным Я.А.Исаковым с библиографическим списком всех произведений А.С.Пушкина, составленным Григорием Геннади»; несколько публикаций Н.В.Анненкова в
«Вестнике Европы» за 1873 и 1874 гг. «Пушкин в Александровскую эпоху» и отдельное
его издание «Александр Сергеевич Пушкин
в Александровскую эпоху»; статья из журнала «Вестник Европы» за 1880 г. «Общественные идеалы А.С.Пушкина», с печатью
«Библиотека В.Л.Латкина».
Несколько журналов отражают знаменательные события в жизни России - открытие первого памятника А.С.Пушкину в июне
1880 г. Публикуется в № 8 «Вестника Европы» речь Н.Тихонравова на торжественном
собрании Московского университета; в № 7
«Русской старины» речь профессора О.Ф.
Миллера на «Пушкинском литературном
утре» в С.-Петербурге, отчет об открытии
памятника, отдельное издание «Торжество
открытия памятника Пушкину в Москве 6
июня 1880г. с биографиею А.С. Пушкина»;
в т. 17 «Русского вестника» -«День открытия памятника»; в т. 17 «Древней и новой
России» два материала о памятнике.
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Имеется «Каталог пушкинской выставки, устроенной комитетом общества для
пособия нуждающимся литераторам и ученым» 1880 г.
В № 2 за 1887 г. любопытна статья
С.Южанова «Любовь и счастье в произведениях русской поэзии. Пушкин и Лермонтов».
Представляют некоторый интерес отдельные журналы по их принадлежности; из
библиотеки для чтения Ж.Чернесова - «Библиотека для чтения» 1838 г.; чернесовский
«Вестник Европы» 1873, 1874гг.; «Современник» 1859 г., т. 78, имеет штамп «Антикварная книжная торговля В.И.Клочкова»;
«Современник», т. 106 за 1865г., - штамп
«Из книг Ив.Филиппова»; «Русский вестник» 1871 г., т. 96, - штамп «Гр. Левашов».
Интересен № 6 за 1979 г. «Русского
архива» из библиотеки служащих в Министерстве финансов с публикацией писем
П.А.Вяземского А.Я.Булгакову о подробностях поединка, предсмертных днях и кончине Пушкина.
В числе прочих владельцев отдельных
изданий: библиотека Николаевской академии Генерального штаба, библиотека Морской академии, библиотека Морского училища, библиотека лейб-гвардии Литовского полка, библиотека И.О.Лернера и др.
Уникальным является «Билет на получение полных сочинений в стихах и прозе
А.С.Пушкина, издаваемых в пользу его семейства», отпечатанный 18 апреля 1837 г. в
СПб., билет выписан на имя директора
Псковской гимназии Шаврова Егора Михайловича. Интересен т. 136 «Отечественных записок» за 1861 г. со статьей «Заметки праздношатающегося о памятнике А.С.
Пушкину в Летнем саду М -р -ъ». На форзаце журнал имеет запись: «Сия книга подарена воспитаннику IV кл. Мих.Ширяеву
в награду за хорошее поведение и отличные
успехи в науках. Гимназия Императорского
Человеколюбивого общества, 1874 года».
Видимо, Ширяев передал эту книгу в библиотеку гимназии, а кто-то приписал: «Неплохо бы некоторым господам IV класса в
1878 году прочитать».
В фонде имеется «Листок, в котором
начальство Лицея обращается с просьбой

ко всем лицеистам о собирании «пушкинской» библиотеки и содействию этому предприятию. 19 октября 1879 года».
Третий раздел нашего фонда содержит 122 издания за 12 лет, предшествующих 100-летнему юбилею Пушкина: это
главным образом журналы «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русский вестник»,
«Русский архив», «Русская старина», «Отечественные записки», «Русское обозрение»,
«Северный вестник», «Журнал министерства народного просвещения», «Новое время» и др.
В журналах статьи Я.Грота и рецензии на его книги о Пушкине, несколько публикаций Л.Н.Майкова о Пушкине, первые
публикации Б.Л.Модзалевского о Пушкине, интересная статья В.П.Гаевского «Перстень Пушкина» в «Вестнике Европы» за
1888 г., статья Б.Глинского «Загробный
журнал Пушкина» в «Историческом вестнике» за 1897 г. Интересна «Беседа преосвященного Никанора, архиепископа Херсонесского и Одесского, в неделю блудного
сына «При помиловании раба божия Александра (поэта Пушкина), по истечении пятидесятилетия по смерти его», издание 2-е
Аронского русского Пантелеймонова монастыря», М. 1889 г. В № 1 «Русского архива»
за 1892 г. заметка «Пушкин в сельце Михайловском. Со слов Алексея Дмитриевича
Скоропоста и Крестьянина деревни Гайки
Афанасия».
Имеется несколько изданий из библиотеки Черкесова (О.И.Поповой), «что на
Невском, д. № 54», несколько книг с надписью «Дар заслуженного деятеля науки
А.М.Заблудовского».
Более половины материалов этого раздела - юбилейные (к 100-летию со дня рождения Пушкина). Назову лишь те, которые
интересны краеведческим значением. Это
публикация М.П.Каспийского «Похороны
А.С.Пушкина и его могила» в № 5 «Исторического вестника» за 1899 г., и там же редакционная статья «Могила Пушкина».
Весь № 5 «Русской старины» за 1899 г.
посвящен А.С.Пушкину. В № 9 «Русского
архива» помещена заметка Н.О.Лернера
«Письмо А.С.Пушкина к А.И.Осиповой».
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Книга И.И.Василёва «Следы пребывания
Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии», СПб., 1899 г., с приложением: «Родословная А.С.Пушкина».
Представляет также несомненный интерес «Каталог Пушкинской выставки»,
устроенной Обществом любителей Российской словесности в залах Исторического
музея в Москве 27 мая - 9 июня 1899 г. (М.,
1899); книга С.М.Лукьянова «О последних
днях жизни и о смерти А.С.Пушкина с медицинской точки зрения» (СПб., 1899); книга К.Ф.Петрова «Пушкин, как учитель молодого поколения. Опыт объяснения учащимся воспитательного значения Пушкина, иллюстрированный произведениями
поэта» (СПб., 1899).
Четвертый раздел, охватывающий
хронологически 17 предреволюционных
лет, у нас самый многочисленный - 181
ед.хр. Назову только некоторые, наиболее
интересные. Материалы этого раздела достаточно широко отражают новые направления в пушкиноведении. Довольно полно
представлены пушкинские исследования
В.Я.Брюсова («Текст Пушкинской «Русалки»
// «Русский архив», №2, 1902; «Письма Пушкина и к Пушкину» // «Мир божий», № 10,
1903; «Пушкин. Рана его совести («Гаврилиада»)» // «Русский архив», № 10,1903; «Новые
варианты «Медного всадника» // «Русская
мысль», кн. 6, 1910; «Пушкин перед судом
ученого историка» // «Русская мысль» №2,
1916; «Сочинения» Пушкина под ред. П.О.
Морозова, П.А.Ефремова, С.А.Венгерова.
Интересны книга Б.Л.Модзалевского
«Поездка в село Тригорское в 1902 году»
(СПб., 1903) с дарственной надписью:
«Многоуважаемому Николаю Осиповичу
Лернеру от автора. 30/IV-1904 г. Павловск»,
книга Б.Л.Модзалевского «Архив опеки
над детьми и имуществом Пушкина в музее
А.А.Бахрушина» (СПб., 1910); книга
Б.Л.Модзалевского «Новый автограф Пушкина» (СПб., 1913).
Книга В. Сиповского «Пушкин. Жизнь
и творчество» (СПб., 1907) имеет на форзаце надпись: «На Пушкина можно молиться,
по Пушкину можно жить» (эта книга - дар
Заблудовского).

В «Русской мысли» за май 1910 г.
опубликована комедия в одном действии в
стихах «Пушкин в Москве» Б. Садовского.
Любопытны издание анненковских
«Материалов для биографии А.С.Пушкина с приложением родословной поэта, составленной со слов его сестры Павлищевой
в 1854 г.» (дар Заблудовского); Пушкинская юбилейная литература 1899-1900 гг. критико-библиографический обзор В.Сиповского (СПб., 1902); издание в 1903 г.
речи И.С.Тургенева по поводу открытия памятника А.С.Пушкину.
Имеется несколько сборников «Пушкин и его современники. Материалы и исследования», которые подготовлены комиссией для издания сочинений Пушкина при
Отделении русского языка и словесности
Императорской академии наук.
Интересно роскошное издание «Памятной книжки чинов Императорского Александровского бывш. Царскосельского лицея с
1811 по 1911 гг.» - «Наставникам, хранившим
юность нашу» (составитель А.А.Рубец).
Хранится очерк М.Гершензона «Северная любовь Пушкина» в т. I «Вестника
Европы» за 1908 г.
Имеются щеголевские (Павла Елисеевича) труды: «Император Николай I и Пушкин в 1826 г.», неизданная статья Пушкина
в альманахе «Северная лира» (Пгр., 1915),
«Дуэль и смерть Пушкина» (1916).
Книга Н.Синявского и М.Цявловского «Пушкин в печати 1814-1837 гг. Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни, М. 1916»
на титуле имеет надпись: «Многоуважаемому Николаю Сергеевичу Русакову от давнего читателя Кудрина - М.Цявловского».
В ж. «Голос минувшего» за 1916 г. (№ 1)
опубликована статья М.А.Цявловского «Тоска по чужбине у Пушкина (Пушкин в
Псковской губернии)».
Чрезвычайно любопытен экземпляр
книги: Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери», с
рисунками Врубеля, издание общины св.Евгении, Пгр., 1917, 23 стр.; экземпляр принадлежал Павлу Елисеевичу Щеголеву, имеет на
титуле надпись: «Дар заслуженного деятеля
науки профессора Д.М.Заблудовского».
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Пятый раздел фонда, насчитывающий
118 ед.хр., отражает сложный путь становления Пушкинианы в советское время до
памятного 100-летия со дня гибели поэта.
Имеется большое количество статей в
журналах, в отдельных сборниках; работ
Брюсова, Модзалевского, Томашевского,
Гершензона, Щеголева («Дуэль и смерть
А.С.Пушкина», 3-е изд. 1928.); статьи Луначарского, Благого; комментарий к «Евгению
Онегину» Бродского; статьи Гиппиуса, Мейлаха; «Временники» Пушкинской комиссии.
В книге «Бюллетени литературы и
жизнь» (№ 406 фонда) имеется «Пригласительный билет на торжественное собрание,
устраиваемое в Доме литераторов при Наркомпросе петроградскими литературными
учреждениями и организациями в 84 годовщину смерти А.С.Пушкина - 11 февраля 1921
года и посвящается вопросу организации
ежегодного Всероссийского чествования памяти поэта. Произнесут речи А.Блок, почетный академик А.Ф.Кони, М.А..Кузьмин (стихи), Ф.А.Сологуб. Начало в 7 часов вечера».
Имеется и «Декларация о ежегодном
Всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти. РВЦ», Петроград,
1921. (№ 488 фонда), «Программа вечера в
память столетней годовщины пребывания
Пушкина в Болдине. (1829-1929)».
Интересна работа С.Ф.Платонова
«Далекое прошлое Пушкинского уголка»
(1927. 60 с. с иллюстр.), И.Лернера «В селе
Михайловском. Утаенная любовь. Драматические сцены в 5 действиях и 8 картинах»
(М., 1928).
Уникальна книга «Пушкин А.С.Полное собрание сочинений. Со сводом вариантов. Под редакцией, со вступительными статьями и объяснительными примечаниями
Валерия Брюсова» (т. I, 1920). На титуле штамп библиотеки писателя Ю.Тынянова.
Шестой раздел не имеет ни одного
издания за 1938, 1939, и 1940 гг., поэтому в
наличии только 1941-1949 гг. В послевоенные предъюбилейные годы было опубликовано много материалов Пушкинианы. Всего в этом разделе 160 ед.хр.
Интересна подборка юбилейных изданий отдельных произведений поэта, собраний

его сочинений. Для псковичей особенно
ценна коллекция всех изданий сочинений
Пушкина, а также различных публикаций
в альманахе «На берегах Великой» и сборников, выпущенных издательством «Псковская правда». В фонде имеются все издания
о Государственном Пушкинском заповеднике, все издания путеводителей, статей,
сборников С.С.Гейченко. Есть даже такое
издание: Гейченко С.С.Пушкин в Михайловском. В помощь районному и сельскому лектору. Псков, 1950. 65 с.
Седьмой раздел фонда с 1950 по 1974 гг.
завершают издания и материалы к 175-й годовщине со дня рождения Пушкина; насчитывается 236 ед.хр. Здесь находятся собрания сочинений, исследования, «временники»,
краеведческая литература и др. материалы.
Они общедоступны, общеизвестным, и вряд
ли есть необходимость подробно на них останавливаться.
Особое место занимает ряд материалов, или частично поступавших к нам в последние годы, или выявленных при инвентаризации Древлехранилища в последний год
в других фондах и переданных в специальный Пушкинский фонд. Причем здесь имеются издания и материалы за период с 1838
по 1980 гг. (всего 712 ед. хр.).
Итого, весь так называемый Пушкинский фонд Древлехранилища насчитывает
1700 ед.хр. Научное описание фонда только что завершено, все его материалы включены в основной музейный фонд, приняты
на государственный учет. Теперь предстоит исследовательская работа. Предстоит
выяснить очень интересную судьбу отдельных материалов, судьбу некоторых владельцев уникальных изданий. Безусловно,
краеведческое звучание и значение многих
материалов велико, и, конечно же, многим
исследователям может улыбнуться счастье
первооткрывательства. Кто знает, может
быть, наши материалы помогут сказать и
что-нибудь новое о великом Пушкине, нашем земляке. Сегодня, делая этот первый,
предварительный обзор материалов Пушкинского фонда, должен низко склонить
голову со словами искренней благодарности перед памятью замечательного ученого,
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историографа, краеведа, археографа, литературоведа, создателя нашего Древлехранилища - Леонида Алексеевича Творогова, 80-ю
годовщину со дня рождения которого мы
нынче отмечаем.
Недавно в наше Древлехранилище передал свой фонд, насчитывающий 440 ед.хр.
Виктор Михайлович Русаков, автор книги
«Потомки Пушкина».
Надо сказать, что у нас последние 1517 лет собираются все публикации по Пушкинской тематике в местной и центральной
печати - их набралось около 8 тыс.
Цель этого сообщения - привлечь внимание пушкинистов и краеведов к весьма

ценному и интересному собранию Пушкинского фонда Древлехранилища Псковского музея.
В начале 80-х гг. XX в., когда уважаемому собранию пушкинистов был предложен
этот доклад, предполагалось в Псковском
музее-заповеднике создать экспозицию
«Пушкин в Пскове», мечталось о продолжении исследовательской работы по этой проблематике. Однако жизнь внесла свои коррективы в эти намерения. Хочется верить,
что эта публикация заинтересует краеведов-пушкинистов и Пушкинский музей в
Пскове будет создан.

Примечания
1. Заведующая отделом старопечатных и рукописных книг (Древлехранилище) Осипова Нина Петровна в последующие годы завершила работу над двумя каталогами, которые изданы:
«Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника XIV - начала XX вв.»
(составитель Осипова Н.П.), Псков, 1991 г.
«Каталог книг кирилловской печати XVI-XVII вв. Псковского музея-заповедника» (составитель Осипова Н.П.) Псков, 1985 г.

С.С. Гейченко (второй слева),
Н.П. Осипова, Е.П. Матвеев.
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