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НАЧАЛЕ одного из самых обстоятельных
дореволюционных трудов по истории
уездных городов Псковской губернии – книгу
Л.И.Софийского «Город Опочка и его уезд в
прошлом и настоящем (1414-1914 гг.)», обязательно обращает на себя внимание фраза:
«Чтобы представить страницы прошлой и настоящей жизни города Опочка и его уезда более наглядно, автор весной этого года лично
посетил все описанные в труде исторические
места, и более замечательные из них, а также
некоторые предметы были сфотографированы сопровождавшим его опочецким фотографом А. И. Герасимовым, с редкой энергией и любовью отнесшимся к выполнению
работы».1
Александр Иванович Герасимов – родной брат известного псковского фотографа
Михаила Герасимова и именно тот человек,
который в мае 1912 г. по заказу предводителя псковского губернского дворянства Н. П.
Лавриновского сделал ценные снимки Михайловского, Тригорского и Святых Гор. Коллекция этих снимков была передана через
много лет родной дочерью А. И. Герасимова
Верой Александровной директору ПушкинскоКондратеня Александр Владимирович – директор
Опочецкого районного краеведческого музея

го заповедника С. С. Гейченко. Так что Л. И. Софийский знал, к кому обращался за помощью
и содействием, и выбор его оказался весьма
удачным.
Александр Иванович Герасимов родился в 1883 г. в семье мещанина г. Пскова.2
Отец его, Иван Васильевич Герасимов, жил
в Новоржеве, служил церковным сторожем и
звонарем, мать Евдокия Николаевна происходила из семьи купцов г. Опочки (девичья
фамилия ее – Барышникова). В семье Герасимовых помимо Александра было еще два
сына – Николай и Михаил, последний стал
известным фотографом, запечатлевшим на
своих многочисленных фотоснимках дореволюционный Псков. У Александра Ивановича с женой Марией Николаевной родились
трое дочерей: Тася, Вера, Мила. С 1910 г. он
имел фотомастерскую,3 а после революции
сменил несколько видов деятельности. Последним местом его работы была должность
помощника делопроизводителя в военном
комиссариате,4 где его и арестовали. По рассказам внучки Александра Ивановича, Ирины Константиновны Бутиковой, дед ее пошел
выяснять причину ареста своего друга, но
был арестован и сам за отказ давать на последнего «компромат». А чтобы обосновать
арест, в доме Герасимова произвели обыск и
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нашли пистолет, принадлежавший зятю. Тот
был активным комсомольцем, и спустя некоторое время арестовали и его. Арестовали
А. И. Герасимова 12 апреля 1933 г. и осудили по ст. 58-11 УК РСФСР на 5 лет лишения
свободы.5
Проходил он по «делу» председателя
колхоза «Красный Октябрь» Михаила Александровича Колыхновского, обвиненного в
создании контрреволюционной эсеровской
ячейки. Участие в ней инкриминировали и
А. И. Герасимову. Для отбывания срока его
направили на Дальний Восток. По пути ему
удалось из окна вагона выбросить записку, в
которой сообщалось, что везут их в сторону
Комсомольска-на-Амуре. Прибыл он туда 1
июля 1933 г., а 25 августа того же года скончался. Причинами скорой смерти были авитаминоз, истощение, энтероколит и миокардит.6
Реабилитирован был Александр Иванович
Герасимов 30 марта 1959 г.7
По «делу» Колыхновского проходил и
друг А. И. Герасимова – известный опочецкий краевед Василий Васильевич Ячин. Как
видно из следственного дела, они были арестованы и судимы в один день. Так в очередной раз пересеклись две судьбы: фотографа
и краеведа.
В.В.Ячин родился в 1878 г. в семье
надворного советника г. Симбирска, учился
затем в Казанском университете, а его брат
Александр – в Московском. Видимо, Василий университет не окончил, т.к. в документах указывается, что образование у него – три
класса духовной семинарии. Он мог быть
либо исключен, либо сам ушел из университета по причине материальных затруднений.
Дело в том, что Василий женился на Марии
Михайловне Бобровой, дочери служащего
фабрики, принадлежавшей его тетке, чем вызвал негодование своего отца, и последний
лишил сына права наследства. Разлад с семьей, незавершенность обучения усложнили
положение, и В. В. Ячин с женой переехал в
Псков, где несколько лет служил в губернской земской управе.8 В 1903 г. его заподозрили в распространении воззвания к солдатам, а 20 июня 1904 г. у него был произведен
обыск. Псковское жандармское управление
привлекло его к дознанию по делу о Псковской социал-демократической организации, и

за хранение и распространение «противоправительственных» изданий В.В.Ячин был отдан
под особый надзор полиции. 27 августа 1904 г.
он выехал в Симбирск, а вскоре, 24 декабря
того же года, был от уголовного преследования освобожден.9
Впоследствии В. В. Ячин жил в Опочке, где служил секретарем уездной земской
управы.10 Еще во время проживания в Пскове в семье родилась дочь Клавдия, а в 1910 г.
в Опочке появилась на свет и Татьяна. Сначала семья Ячиных снимала квартиру, а затем
построила собственный дом, до наших дней
не сохранившийся.
Работая в Опочецкой земской управе, Василий Васильевич уже тогда интересовался историей своего края. В 1911 г. он
приступил к составлению археологической
карты Опочецкого уезда, проделав большую исследовательскую работу: он составил описание 41 группы и 452 курганов. Его
краткий доклад об обследовании курганов
(1914 г.) хранится в фондах Древлехранилища Псковского музея-заповедника.11 Скорее
всего, он готовился к очередному археологическому съезду, местом проведения которого был избран Псков. Съезд, однако, не
состоялся из-за начавшейся вскоре Первой
мировой войны.
Активно занимался В.В.Ячин краеведческой деятельностью и в 1920-е гг. Так, он
неоднократно выступал на различных собраниях с докладом «Статистический обзор
курганов», краеведением увлекалась и его
дочь Татьяна, выступавшая с сообщением
«О Витовте».12 В. В. Ячин участвовал в работе 1-го Псковского губернского съезда
краеведов (конец февраля 1927 г.), на котором
был избран кандидатом губернского бюро
краеведения.13 Вскоре он получил задание
Центрального бюро краеведения продолжить изучение курганов Опочецкого уезда,14
его статьи стали публиковаться в сборниках
псковских краеведов «Познай свой край». Так,
например, уже во втором выпуске (1925 г.) появился этнографический очерк В. В. Ячина «О
красногородских эстонцах», представлявший
собой краткое изложение книги эстонского
краеведа Оскара Калласса «Kraasnd Maazdhwas». С давних времен было известно, что
часть деревень Красногородской волости за-
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селена каким-то нерусским народом, но более
точных сведений не имелось. Тогда в 1901 г.
поездку в эти деревни предпринял Калласс,
обобщивший свои наблюдения в книге, изданной в 1903 г. финляндским литературным
обществом в Гельсингфорсе. С появлением
ее загадка разъяснилась: неизвестный «народ» оказался переселенцами из Эстонии,
говорившими до обрусения на верровском
наречии. Обо всем этом на основе сведения
Калласса рассказал и В. В. Ячин.15
Другая статья В. В. Ячина – «Результаты 20-летних наблюдений погоды в г.Опочке»
– была основана на материалах опочецкого
учителя Ивана Федоровича Скокова, который
вел наблюдения за погодными явлениями с
1899 по 1919 гг. Ячин же попытался дать собственный их анализ.16 Краевед имел также
планы написания книги об Опочке, но реализовать их не удалось.
Как и А. И. Герасимов, В. В. Ячин в
дореволюционное время состоял в организации эсеров, оба они в 1917 г. были избраны в Опочецкую городскую думу, а канди-

датура Ячина была рекомендована даже от
эсеровской партии в Учредительное собрание. Все это было поставлено им в вину при
аресте в 1933 г. В. В. Ячин к тому же обвинялся в связи с представителем «Ленинградского центра» не существовавшей на самом
деле «контрреволюционной организации»
– Катин-Ярцевым, при обыске у него были
изъяты переписка, фотографии, «географические карты Псковской губернии и уезда,
нож, 11 руб. серебром старой чеканки, брошюра, 2 золотые серьги». Несколько позже
была арестована и его жена. Сначала Ячина
приговорили к заключению в концлагерь, а
затем заменили наказание пятилетней высылкой в Северный край.17 После возвращения из ссылки семье запретили проживать в
ряде городов, поэтому В. В. Ячин с супругой
уехали к старшей дочери Клавдии в Горький
(Нижний Новгород). Там в 1938 г. Василий
Васильевич был арестован повторно и сослан
в село Никольское Ульяновской области, где
он и умер в 1944 г. Мария Михайловна же
прожила у дочери до самой своей смерти.
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Приложение
Краткий доклад о курганах Опочецкого уезда. Составлен в 1914 году*.
О курганах Опочецкого уезда.
Приступая в 1911г. к составлению археологической карты Опочецкого уезда, я временно задался очень узкой целью определить точно, где именно расположены курганы, описать
их внешний вид, определить их размеры и число и снять на отдельные планшеты каждую
группу курганов.
Ввиду отсутствия свободного времени мне удалось описать только 41 группу курганов
и 35 одиночных, что, помоему соображению, составляет только одну пятую часть всех имеющихся в уезде курганов. В силу изложенного я полагал бы более осторожным воздержаться от
каких-либо определённых выводов из имеющегося материала, но, так как во время археологических съездов всего удобнее обменяться мнениями по данному вопросу, то я счёл долгом
сообщить свои наблюдения.
Все осмотренные группы курганов расположены вблизи рек и озёр, весьма редко удаляясь от тех и других до 3-х верст. Курганы нарыты, главным образом, на песках и, только в
очень редких случаях, на глинистых тяжёлых почвах.
Число курганов в отдельных группах резко колеблется, а именно: из 41 группы имеют:
3 группы по 2 кургана
2 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
2 - 7
1 - 8
2 - 10
3 - 2
-

1 - - 12 курганов
2 - - 13
1 - - 14
1 - - 19
4 - - 20
1 - - 24
1 - - 25
1 - - 39
1 - - 51
_______________________________
Итого 41 группа 452 кургана

Из приведённой таблицы видно, что в силу резких колебаний выводить среднее число
курганов в группе бесполезно.
В отношении внешнего вида и формы курганов приходится отметить, что преобладающей формой курганов является круглая – из всех 452 курганов – 402 круглые (девять десятых)
и только 44 длинные (одна десятая), остальные 6 овальные.
В дальнейшем изложении мне приходится касаться лишь 36 групп курганов и 35 одиночных, так как хотя обмеры остальных групп и сделаны, но в подсчёт их ввести я не успел.
Круглые курганы в отношении формы можно подразделить на следующие виды:
1) крутобокие (с отношением высоты к диаметру 1:5)
2) куполообразные (1:5)
3) плоские куполообразные (1:8)
4) плосковершинные (срезанный конус (1:4,5)
5) плоские с большим диаметром, похожие на торт (с отношением высоты к диаметру 1:9)
6) круглые, неособенно правильной круглой формы (1:5)
7) круглые, не сохранившие внешнего вида в силу разрушения и
8) двойные (два круглых сплывшихся)
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Из 398 круглых курганов, вошедших в подсчёт, отмечено:
1. крутобоких
36(9%)
2. куполообразных
120(30%)
3. плоских куполообразных
155(39%)
4. плосковершинных
8(2%)
5. тортов
7(2%)
6. неправильных круг. формы
23(6%)
7. несохранившиеся
44(11%)
8. двойных
5(1%)
____________________
398 (100%)
Таким образом, из круглых курганов самыми распространёнными видами являются куполообразные и плоские куполообразные курганы.
Все виды круглых курганов имеют следующие размеры:

Виды курганов

Средний размер
окружности в
саженях

Колебания

Средняя высота в
футах

Колебания

1. Крутобокие

16,9

11,7-24,8

8

5,0-12,0

2. Куполообразные

14,4

5,8-42,2

6,1

3,75-13,5

3. Плоские купола

12,0

3,9-23,0

3,3

1,5-6,0

4. Плосковершинные

18,4

12,5-21,2

6,0

4,0-9,0

5. Торты
6. Неправильно круглые

20,9
9,4

19,1-22,2
6,0-14,4

4,6
3,0

3,5-6,0
1,75-4,0

7. Несохранившейся формы

12,5

7,0-19,8

3,1

1,0-7,0

-

-

-

3,5-9,0

8. Двойные

Я полагаю, что 1-й и 2-й виды курганов можно соединить в один вид, так как можно
предполагать, что крутобокие курганы – это лучше сохранившиеся куполообразные.
Длинных курганов в вошедших в подсчёт 36 группах имеется 44. Эти курганы можно
распределить на 4 разряда, а именно:
1) протянутые длинной осью с севера на юг;
2) протянутые длинной осью с востока на запад;
3) протянутые длинной осью с северо-востока на юго-восток;
4) протянутые длинной осью с северо-востока на юго-запад.
По этому делению войдут:
В 1-й разряд 2 кургана
2-й разряд 2 кургана
3-й разряд 25 курганов
4-й разряд 14 курганов (у одного кургана направление не указано)
Если рассмотреть подробнее положение длинных курганов 3-го и 4-го разрядов в отношении стран света и румбов, то увидим, что в 3-ем разряде длинная ось направлена:
На северо-запад
2900 у 2-х курганов,
3000 у 3-х курганов,
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3100 у 5-ти курганов,
3300 у 14-ти курганов
3400 у 1-го кургана
В 4-ом разряде:
На северо-восток

100
200
300
500
700
800

1-го кургана
1-го кургана
5-ти курганов
4-х курганов
1-го кургана
1-го кургана

Разряды длинных курганов по разрядам следующие:

Разряды

Средняя
длина в
саженях

Колебания

Средняя
ширина в
саженях

Колебания

Высота в
футах

Колебания

1

4,75

4,2-5,3

2,65

2,0-3,3

4,0

-

2

4,75

4,2-5,3

2,50

2,2-2,8

7,0

6,0-8,0

3

9,2

5,0-26,8

2,40

1,6-3,3

5,0

3,0-7,0

4

10,1

4,4-21,2

2,10

2,0-3,5

4,8

2 3/4 – 8,5

В третьем разряде наиболее короткими курганами оказываются направленные длинною
осью на румб С-З 3400, а наиболее длинными – на С-З 3300; в 4-ом разряде – наиболее короткие, направленные длинною осью на С-В 800, а наиболее длинные – на С-В 200. Этим наблюдениям особого значения я не придаю, так как благодаря небольшому числу курганов, вошедших в подсчёт, на вывод могла повлиять случайность. Следует отметить, что иногда длинные
курганы бывают соединены с круглыми: в двух случаях круглые курганы примыкают к юговосточным концам длинных (Бабининская 2-я группа и одиночный в Аф.-Слободской волости), в двух случаях по обоим концам длинных курганов примыкает по круглому (Шильская
группа и Бересневская) и в одном случае два круглых кургана вкраплены в средину длинного
(Ильинская группа).
Овальных курганов я видел очень мало – всего 6, а потому ограничусь лишь краткими
сведениями: длинные оси у измеренных овальных курганов от 2,0 до 5,2 саж., короткие от
1,5 – до 3,8 и высота от 2 до 5 футов.
Особенно характерным из овальных курганов является только один (Волковская группа №12), а об остальных приходится предполагать, что они образовались из круглых вследствие неравномерного рассыпания земли по сторонам.
В отношении расположения курганов внутри групп какой-либо закономерности пока
установить не удалось, исключая то, что, если в группе встречается несколько длинных курганов, то все они длинными осями направлены в одну сторону и даже нередко на один и
тот же румб. Из осмотренных групп особый интерес возбуждают те из них, где совместно
встречаются погребения разных времён, из таких групп в особенности интересна Лапинская 1-я группа: здесь имеются длинные и круглые курганы, жальники и могилы с древними
каменными крестами, такое же соединение жальников с круглыми курганами встречается в
Ястребовской группе, и наконец, в Яцковской группе жальники находятся в непосредственном соседстве с круглыми курганами обычного типа и круглыми, обложенными у основания
камнями. О Лапинской и Яцковской группах имеются сведения в материалах В.В. Гольстен,
которая в 1913 году производила там раскопки.
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В заключение считаю необходимым упомянуть о сохранности осмотренных курганов в
36 группах. Хорошо сохранилось: круглых 190, длинных 31 и овальных 4; удовлетворительно
сохранилось: круглых 31 и длинных 5; сохранилось плохо: круглых – 177, длинных – 8 и овальных – 2. Таким образом, из 488 курганов 187 сохранились плохо. Главными причинами плохого
сохранения приходится считать:1) порчу курганов кладоискателями; 2) распашку; 3) рассыпание от времени и 4) в самой меньшей степени раскопку курганов с научными целями.
В. Ячин.
* Древлехр. ПГОАИХМЗ.Ф.536. 33882(1). Л.1-4.
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Опочецкий фотограф
Герасимов А. И.

Псковский фотограф Герасимов М. И.
со своей матерью
Евдокией Николаевной.

Герасимов А. И. со своей семьёй.
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Ячин В. В. (фото Герасимова А. И.)

Семья Ячиных. 1929 г.
Антонина Павловна Тихомирова, Мария Михайловна Ячина,
Татьяна Васильевна Ячина, Василий Васильевич Ячин,
Клавдия Васильевна Тихомирова ( дочь В. В.), Павел Владимирович Тихомиров
(фото Герасимова А. И.)
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