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Псковская археологическая комиссия
К истории создания
Деятельность псковской археологической комиссии ещё недостаточно освещена в
работах историков и краеведов, а заслуга
членов комиссии по изучению и сохранению
исторического наследия значительна.
Богатая и во многом загадочная история Пскова, литературные источники и документы, архитектурные памятники города
привлекали и привлекают к исследованию
как многих видных учёных России, так и
псковичей. В конце XVIII и начале XIX веков появляется целый ряд исторических работ, посвящённых Пскову и Псковскому
краю. Это работы: Н.С. Ильинского, митрополита Евгения (Болховитинова), Н.Н. Голицына, Н.И. Костомарова, И.Д. Беляева,
А.И. Никитского, псковичей: А.Н. Иваницкого, А.С. Князева, И.Ф. Годовикова и многих других. Большим событием было издание М.П. Погодиным в 1837 г. текста
«Псковской летописи».
В середине XIX века в России существенно меняется отношение к охране1 и изучению памятников старины, в том числе и
археологических. Российская археология
Медников Михаил Михайлович - краевед, председатель Клуба псковских краеведов

организационно оформляется: в 1846 г. было
создано русское Археологическое общество,
в 1859 - Императорская Археологическая
комиссия и в 1864 - Московское Археологическое общество, а в 1869 г. в Москве состоялся I Археологический съезд.
Такое внимание к истории, в том числе
и к истории Пскова, безусловно, нашло отклик среди псковской интеллигенции. В начале 70-гг. XIX в. составился кружок людей,
пожелавших общими усилиями заняться делом археологии. Их желания не были сочтены утопическими, там более, что у многих
псковичей хранились замечательные рукописи, коллекции монет, царские подарки и прочие исторические реликвии. Многие, владевшие этими вещами, остававшимися известными лишь в тесном кругу знакомых, заявили готовность сдавать эти вещи в одно общее хранилище, чтобы таким образом положить начало будущему археологическому
учреждению в родном городе.
К этой идее сочувственно отнеслись и
ряд членов Псковского губернского статистического комитета. Поскольку статистический комитет в то время являлся учёно-административным учреждением, то и оказывал
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содействие науке в объёме, возможном для
губернского города. Все сведения, все известия о событиях в губернии стекались в комитет, туда же попадали разного рода находки: монеты, оружие, древние церковные
вещи и прочее. Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств, комитет должен
был заниматься исследованием и хранением
этих предметов.
Вокруг действительного члена комитета Константина Григорьевича Евлентьева
образовался кружок сочувствующих лиц2.
Им был выработан проект устава «Общества
собирателей древностей в Пскове». Проект
был представлен на рассмотрение тогдашнему губернатору М.С. Каханову. Одновременно К.Г. Евлентьев обратился с письмом в
Императорскую Археологическую комиссию, в котором сообщал о том, что среди ряда
лиц псковского общества зреет желание быть
членами-учредителями археологического
общества в Пскове, и можно ли рассчитывать на содействие Императорской Археологической комиссии как в методическом,
так и в материальном плане. Письмо датировано 30 августа 1869 г.3
В любезном ответе В. Тизенгаузена говорится: «что касается до содействия комиссии будущему Псковскому Археологическому обществу, то, кроме высылки ему своих
изданий, она никакой материальной поддержки оказать ему не может, сама располагает
ограниченными необходимыми средствами»
(Императорская Археологическая комиссия,
22 октября, 1869 г., №430). Из чего следует,
что идея создания общества не нашла в то
время материальной поддержки, без которой
её существование не представлялось возможным. В статистическом комитете рождается
мысль: взамен предполагавшегося частного
археологического общества, на первый случай, устроить при самом комитете особое археологическое отделение. 5 ноября 1871 г. на
заседании статистического комитета Иван
Иванович Василёв предлагает создать при
комитете археологическую комиссию. Этот
вопрос был решён положительно. На этом
же заседании И.И. Василёв ознакомил присутствующих с проектом правил занятий комиссии.

Почти год велась подготовка первого
заседания археологической комиссии. Оно
состоялось 4 августа 1872 г. На заседании
присутствовали непременные и действительные члены статистического комитета: A.M.
Жемчужников, А.В. Верёвкин, П.П. Куликов,
К.К. фон Врангель, Н.И. Александров, А.И.
Ден, Н.А. Ваганов, Н.Е. Кастальский, Е.С.
Пошаков, И.С. Березский, И.И. Василёв,
Г.В. Лебедев, Н.П. Ламбин, М.Ф. Эссен, М.А.
Назимов, А.В. Юшкевич, У.О. Витковский
и К.Г. Евлентьев.
И.И. Василёв доложил собранию о
своём предложении по образованию Археологической комиссии и зачитал правила для
занятий предложенной комиссии, которые,
после внесения некоторых исправлений, были
одобрены. Далее собрание приступило к избранию закрытыми записками должностных
лиц комиссии. Большинством голосов председателем был избран губернатор Михаил
Борисович Прутченко, помощником председателя - вице-губернатор Александр Михайлович Жемчужников (один из соавторов
Козьмы Пруткова), секретарём - Иван Иванович Василёв, но из-за отказа его от должности, должность секретаря и вместе с тем
временное исполнение обязанностей хранителя археологического музея комиссии принял на себя Константин Григорьевич Евлентьев. Он же чётко сформулировал задачи
комиссии: «Деятельность её должна быть исключительно посвящена собиранию, изучению и сохранению местных памятников. Деятельность комиссий, как всякого учёного
учреждения, выражается двояким образом деятельностью внутренней и деятельностью
внешней. Внутренняя деятельность комиссии
заключается в устройстве музея и разных
специальных комиссии, имеющих ближайшее отношение к предмету её занятий, в археологических экскурсиях как по Пскову,
так и по уезду, к исследованию крепостных
сооружений, подземных ходов и т.д. Внешняя
деятельность состоит в принятии участия членов в трудах археологических съездов и других учёных обществ, в печатании в «Губернских ведомостях» трудов членов комиссии4.
Личный состав комиссии был опубликован
в «Губернских ведомостях».
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Начиная с первого заседания Археологической комиссии, её члены были озабочены устройством музея и, прежде всего, вопросом помещений. Нежелательным было,
чтобы музей гоняли с места на место, как это
случилось с публичной библиотекой. Для
помещений музея предлагались Поганкины
палаты, Владычные палаты, церковь Василия на Горке, Покровская башня, палаты
Ямского. На приобретение предметов старины и древностей расходовать денежные
средства не предполагалось. Комплектовать
музей нужно было из добровольных пожертвований. Музей должен быть доступным для
публичного пользования. Пока обсуждались
необычные проекты о помещении для музея,
фонды его пополнялись различными экспонатами, преподносимыми в дар5. Вот список
лиц, внёсших наибольший вклад в пополнение фондов музея: председатель Археологической комиссии М.Б. Прутченко, члены
комиссии: архимандрит Алексий, Н.К. Богушевский, И.И. Василёв, Л.М. Гуляев, К.Г.
Евлентьев, А.Е. Зарин, П.П. Калашников,
Н.В. Кирпичников, Г.С. Лошаков, Г.В. Лебедев, Н.П. Ламбин, А.К. Положенский, В.А.
Прохоров (СПб.), Н.И. Соколов, М.И. Семевский (СПб.), Д.Ю. Стопневич, П.М. Силин (Валдай), О.И. Пчшецкий, М.Ф. Эссен,
А.В. Юшкевич, члены статистического комитета: П.И. Касьяндр, А.С. Князев, отец
Иоан Пульхеров (г. Великие Луки), Я.М.
Розанов (г. Опочка), А.Г. Савельев (СПб.),
Ф.И. Попков, отец Николай Ясенский (п.
Рюхи, Псковского уезда) и много лиц, не состоящих в Археологической комиссии и статистическом комитете.
В апреле 1874 г. по взаимному соглашению губернатора М.Б. Прутченко и губернского предводителя дворянства А.Б.
Фитингофа на втором этаже дома Дворянского собрания для музея Археологической
комиссии было отведено помещение, состоящее из двух комнат и передней. Дом Дворянского собрания находился на главной и красивой улице Пскова (Великолуцкой), что
было немаловажным для музея.
12 июля 1875 г. «Губернские ведомости » сообщали: «В будущее воскресенье, т.е.
13 сего июля, вновь устраивающийся музей

Археологической комиссии будет открыт для
обозрения господ-членов комиссии с двенадцати часов утра до двух часов пополудни».
Музей продолжал благоустраиваться.
По рисункам художника Н.И. Соколова и
на средства губернатора М.Б. Прутченко
была изготовлена мебель из ясеня. И вот,
наконец, 8 мая 1876 г. «Губернские ведомости» помещают скромное объявление: «Лица,
желающие обозреть музей Археологической
комиссии, могут во всякое время свободно
обращаться к секретарю и хранителю музея
К.Г. Евлентьеву». От этой даты и ведёт своё
летоисчисление Псковский музей-заповедник. В доме Дворянского собрания музей
находился до 5 декабря 1876 г., а затем был
переведён во вновь отделанное помещение
статистического комитета в здании Присутственных мест 6.
Важно подчеркнуть, что вопрос об устройстве музея занимал важное место на заседаниях Археологической комиссии. Так, на
семи первых заседаниях комиссии одним из
первых был вопрос о музее. На пятом заседании 9 сентября 1873 г. из тринадцати рассматриваемых вопросов первым было обсуждение программы археологических исследований Псковской губернии. После обсуждения собрание приняло постановление: программу обнародовать в «Псковских губернских ведомостях» 7.
Программа 8
археологических исследований
по Псковской губернии.
Эта программа состоит в нижеследующем:
а) в приведении в известность наличных памятников древности, то есть в собирании сведений о местных памятниках старины в самом обширном смысле, начиная с земляных сооружений вроде городищ, валов,
курганов, также различных памятников зодчества, оканчивая самыми мелкими предметами древности, где-либо сохраняющимися,
а также местными преданиями и рассказами
об урочищах, кладах, о различных верованиях, связанных в народной памяти с тем или
другим местом или памятником, причём необходимо иметь самое точное и верное обозначение тех именно мест, городов, сёл, деревень, монастырей, церквей и прочего, где
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таковые остатки древностей существуют,
или сохраняется и указание, не только тех,
которые сами, может быть, носили в прежнее
время;
в) в составлении археологических карт,
то есть в обозначении всех замечательных в
археологическом отношении местностей на
специальных картах уездов. При этом желательно было бы, чтобы по каждому особому
разряду памятников составлялись особые
топографические карты, например: городищкурганов и каменных баб, на них стоящих,
древних дорог, кладов, оставленных и забытых кладбищ и селищ, развалины и так далее, с подробной описью самих памятников
и урочищ, где таковые находятся и с указанием номеров, под которыми будут обозначены на карте упомянутые местности и памятники.
В случае, когда будет настоять необходимость уничтожить какой-нибудь остаток
древности, как то зодчества, курган и прочее, или произвести большие земляные работы на месте древнего города или замечательного урочища, как например, при проведении железной дороги, шоссе и так далее, комиссия покорнейше просит сообщать ей о том
ближайшие сведения, дабы она имела возможность воспользоваться этим случаем для
археологических открытий.
Комиссия просит также доставлять ей
возможно подробные сведения о всех случаях находок древностей и, если не представляется затруднения, пересылать через местные полицейские управления и самые находимые древности на её рассмотрение с означением - желают ли находчики уступить их
комиссии.
Псковская Археологическая комиссия
покорнейше просит жителей губернии, заинтересованных изучением отечественных
древностей и старины, сообщить ей по этой
«Программе» свои исследования, заметки и
наблюдения археологические.
Вопрос о составлении археологической
карты Псковской губернии неоднократно
поднимался на заседаниях комиссии. Так, 6
марта 1873 г., на третьем заседании Н.К.
Богушевский представил свои соображения
о составлении карты, но после обсуждения

собрание признало этот вопрос преждевременным 9. И только после принятия «Программы», на десятом заседании комиссия
вновь вернулась к этому вопросу и просила
члена комиссии Н.К. Богушевского «не найдёт ли он возможным принять на себя этот
последний труд»10.
В Археологическую комиссию из уездов губернии и г.Пскова поступало много
сведений об археологических объектах. Особенно много кладов монет присылали на экспертизу, но большинство из них возвращалось нашедшим, так как члены комиссии
(И.И. Василёв, К.Г. Евлентьев и другие) считали, что монеты не представляют редкости,
хотя в кладах встречались монеты времён
Дмитрия Ивановича, Василия Ивановича,
Ивана Грозного, не говоря уже о монетах
Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Главный аргумент был - в коллекции
музея таких монет много.
Одной из главных задач комиссия считала защиту и сохранение архитектурных
памятников, исторических документов и
предметов. Так, на первом заседании комиссии был поднят вопрос об искажении облика
церкви Успения с Парома (в алтарной части
были расширены окна)11. На десятом заседании Н.В. Кирпичников сообщил о разрушении языческого кладбища на Псково-Изборской дороге, а в самом Изборске была сломана звонница на Колокольной башне. Были
предприняты меры по спасению документов
Казённой палаты (документы XVI-XVIII веков), которые начали продавать на вес. Заботу проявляли и о сохранности боевых камней (ядер), а также псковских пушек, большинство которых, как предполагал К.Г.
Евлентьев, были проданы на завод Берда в
г.Санкт-Петербург. Члены комиссии ездили
по губернии с целью сбора археологических
сведений «о местных памятниках старины,
начиная с земляных сооружений вроде городищ, валов, курганов». Такую поездку, в
частности, совершил секретарь комиссии
К.Г. Евлентьев. В июле 1878 г. были проведены археологические раскопки древних
курганов у деревни Ерусалимки Сидоровской волости Псковского уезда с участием
великих князей Сергея и Павла Александро-
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Присутственные места.

Дом Дворянского собрания.
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вичей и Константина и Дмитрия Константиновичей, с участием члена комиссии Н.И.
Соколова, который и вёл дневник раскопок12. Летом 1879 г. четверо членов комиссии во главе с председателем М.Б. Прутченко провели раскопки царь-кургана у деревни Муровицы Остенской волости Псковского уезда13. В 1873 г. были сделаны попытки
исследования псковских подземелий. Был
исследован участок подземных галерей между Великими воротами и Свинузской башней протяжённостью около 160 метров, и изза опасности обвалов свода дальнейшее обследование было прекращено14.
Интересным было десятое заседание
комиссии, на котором Н.К. Богушевский зачитывал выдержки из полученного им письма доктора Шлимана, который рекомендовал псковским археологам делать при археологических раскопках «колодезеобразные
разведки», видимо шурфы. На этом же заседании было принято решение об издании брошюры тиражом в 100 экземпляров «Указатель к неофициальной части «Псковских губернских ведомостей» с 1869 по 1876 годы»,
составленной Владимиром Буцевичем. От
Д.Ю. Стопневича поступило предложение
взять в музей «живописную картину, изображающую осаду Пскова Баторием» из часовни Владычного креста15.
Псковская Археологическая комиссия
вела оживлённый обмен своими изданиями с

Московским Археологическим обществом,
Императорской Археологической комиссией и другими губернскими городами России.
Члены комиссии принимали участие в Археологических съездах. На III Археологический съезд в Киеве персональное приглашение получили К.Г. Евлентьев, И.И. Василёв
и Н.К. Богушевский. Любопытный факт комитет съезда, проявляя заботу об его участниках, обратился в «управление железных
дорог об облегчении проезда лицам, которые предъявят билеты на звание члена съезда»16. А вот на съезд в Казани делегаты от
Пскова не поехали из-за финансовых трудностей.
Каждое заседание комиссии было насыщенным, иногда рассматривалось до 15
вопросов, всегда очень актуальных. Заседания, как правило, проходили в помещении
губернского правления, одно из заседаний
состоялось в помещении музея. На шестнадцатом чрезвычайном заседании комиссии 3
октября 1879 г. было доложено послание
контр-адмирала свиты Его Величества,
Д. С. Арсеньева, о передаче великим князем
Сергеем Александровичем в собственность
комиссии труда И.Ф. Годовикова 17. И, наконец, на семнадцатом чрезвычайном заседании 22 октября 1879 г. был окончательно
рассмотрен и утверждён Устав Псковского
археологического общества. Это заседание
было последним.18
Приложение 119

Личный состав Археологической комиссии,
состоящей при Пск. Губ. Стат. Комитете с 4 августа 1872 по 7 марта 1873 года.
Председатель: Псковский губернатор Д. С. С. Михаил Борисович Прутченко
Помощник председателя: Д.С.С. Александр Михайлович Жемчужников
Член-секретарь: архивариус Пск. окружного суда и соединенного архива упраздненных
судебных мест Псковской губернии, титул.советник Константин Григорьевич Евлентьев
Члены: начальник губернского жандармского управления, полковник Николай Иванович Александров
Протоиерей Псково-Градской Петропавловской церкви Иоан Семенович Березский,
Председатель Съезда Мировых судей Д. С. С. Николай Николаевич Вохин
Старший ревизор контрольной палатой, надворный советник Иван Иванович Василев,
Управляющий казенною палаты, коллежский советник барон Константин Карлович
Врангель
Директор училищ Псковской губернии Д.С.С. Авенир Федорович Веревкин
Настоятель католического костела, канонник, магистр богословия Устин Осипович
Виткоский
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Командир резервного пятого батальона полковник Александр Иванович Ден
Городской голова, почтенный потомственный гражданин первой гильдии купец Петр
Петрович Калашников
Управляющий государственными имуществами, коллежский асессор Николай Евгеньевич Кастальский
Священник Псково-Градского Дмитриевского кладбища Гавриил Васильевич Лебедев
Преподаватель губернской классической гимназии, надворный советник Николай
Петрович Лангин
Советник губернского правления, коллежский советник Георгий Сергеевич Лошаков
Отставной штабс-капитан Михаил Александрович Назимов
Отставной учитель русского языка, коллежский асессор Осип Иванович Тышецкий
Член губернского по крестьянским делам присутствия, коллежский секретарь Михаил
Федорович Эссен
Правитель канцелярии губернатора и секретарь губернского по крестьянским делам
присутствия, надворный советник Адам Викентьевич Юшкевич
Уездный предводитель дворянства Д.С.С. Александр Николаевич Яхонтов
Приложение 220
Личный состав и должностные лица
Псковской археологической комиссии в 1875 году
Председатель: Псковский губернатор, действительный статский советник в звании
камергера двора Его Императорского Величества Михаил Борисович Прутченко
Помощник председателя: действительный статский советник Александр Иванович
Жемчужников
Секретарь: архивариус Псковского окружного суда и соединенного архива упраздненных судебных мест Псковской губернии надворный советник Константин Григорьевич
Евлентьев, хранитель музея
- настоятель Псковского Спасо-Мирожского монастыря архимандрит Алексий
- старший протоиерей Свято-Троицкого кафедрального собора Иван Семенович Березский
- дворянин Николай Каземирович Богушевский
- управляющий казенною палатою, коллежский советник барон Константин Карлович Врангель
- председатель съезда мировых судей Д.С.С. Николай Николаевич Вохин
- директор народных училищ Д. С. С. Авенир Федорович Веревкин
- председатель уездной земской управы Николай Александрович Ваганов
- старший ревизор контрольной палаты, коллежский советник Иван Иванович Василев
- полковник Александр Иванович Ден
- отставной штаб-ротмистр Иван Николаевич Елагин
- председатель губернской земской управы, отставной гвард. полковник Александр
Евгеньевич Зарин
- потомственный почетный гражданин Петр Петрович Калашников
- управляющий государственными имуществами, надворный советник Николай Евгеньевич Костальский
- заседатель дворянской опеки, коллежский асессор Александр Иванович Кислинский
- генерал-лейтенант Александр Христианович Кангер
- преподаватель духовной семинарии Сергей Васильевич Кохомской
- старший советник губернского управления, коллежский советник Василий Павлович Лазаревич
- директор военной прогимназии, полковник Михаил Лаврентьевич Левковец
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- советник губернского правления, статский советник Георгий Сергеевич Лошаков
- преподаватель губернской классической гимназии, коллежский советник Николай
Петрович Лангин
- отставной поручик Михаил Александрович Назимов
- преподаватель духовной семинарии Андрей Калинович Положенский
- директор реального училища, коллежский советник Николай Иванович Раевский
- издатель и редактор журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский
- преподаватель духовной семинарии Дионисий Юлианович Стопневич
- младший нотариус купеческий сын Павел Михайлович Силин
- преподаватель реального училища, художник Николай Иванович Соколов
- вице-губернатор, статский советник Леонид Константинович Беляковский
- коллежский асессор Осип Иванович Тышевский
- граф Алексей Сергеевич Уваров
- ветеринарный врач Иван Яковлевич Шелухин
- непременный член губернского по крестьянским делам присутствия, коллежский секретарь Михаил Федорович Эссен
- правитель канцелярии губернатора, коллежский советник Адам Викентьевич Юшкевич
- псковский уездный предводитель дворянства, Д.С.С. Александр Николаевич Яхонтов
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