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СКОВСКИМ краеведам, да и всем, кто
интересуется историей древнего города, хорошо известно имя Николая Фомича
Окулич-Казарина, внесшего неоценимый
вклад в изучение Пскова. Генерал-лейтенант
русской армии, он родился в 1849 г. в Перми,
был участником русско-турецкой войны, а
выйдя в 1906 г. в отставку, поселился в Пскове и почти сразу включился в работу Псковского археологического общества (ПАО), а
затем и возглавил его. В «Трудах ПАО» регулярно появлялись его статьи, а в 1911 г. он
издал «Спутник по древнему Пскову» – подробный труд о Пскове и его древностях.1
Н. Ф. Окулич-Казарин проживал в
Пскове с 1906 по 1919 гг. В 1919 г. он вынужден был уехать в г. Юрьев (ныне Тарту в
Эстонии) на лечение, а после выздоровления
оказался уже в другой стране – Эстонской
Республике (к этому времени между РСФСР
и Эстонией был подписан Тартуский мир), и
решил не возвращаться в Россию. Он поселился в городке Обер-Пален (ныне Пыльтсамаа), работал в Пыльтсамской объединенной
гимназии, жил очень бедно и вынужден был
работать до самой смерти.
Н. Ф. Окулич-Казарин умер 26 апреля
1923 г. и был похоронен на местном русском
кладбище. Долгое время никто не интересовался его судьбой, несмотря на то, что Эстония с 1940 г. стала частью СССР: изучать
судьбы эмигрантов, к числу которых относился и Окулич-Казарин, было не принято.
Неизвестно, кто ухаживал за его могилой,
и ухаживал ли вообще. Летом 1999 г. члены Общества русской культуры в Эстонии
(председатель Ю. П. Мальцев) провели в
окрестностях Пыльтсамаа полевые исследования, но могилы Окулич-Казарина не
обнаружили.2
Лаврентьев Николай Владимирович – историккраевед (С.-Петербург)

В январе 2008 г. мне посчастливилось
побывать в Эстонии у своего друга Раво Колга, вместе с которым мы вновь попытались
отыскать могилу Окулич-Казарина. Решили
начать с обращения к картам и Интернету.
Оказалось, что в Пыльтсамаа четыре кладбища и две церкви – русская и лютеранская
(обозначены на карте).3 В Интернете удалось
выяснить, что в Пыльсамаа с 1848 г. существует Православный приход Святого Духа
с одноименной церковью 1895 г.4 Следуя логике, мы предположили: Николай Фомич, как
человек православного вероисповедания, мог
посещать храм именно этого прихода.
Мы отправились в Пыльтсамаа и первым делом посетили местный краеведческий
музей, расположенный в замке XVII в. Сотрудники музея подтвердили наличие в городе четырех кладбищ: немецкого, эстонского и
двух русских. Из последних – одно старое, где
захоронения производились до революции,
поэтому мы пошли осматривать действующее кладбище. Обнаружилось, что на нем
тоже много неухоженных и заброшенных могил, нет и дорогих надгробий. По существу,
это простое сельское кладбище. Следующим
шагом стало посещение храма Святого Духа
и беседа с настоятелем прихода отцом Стефаном. Мы хотели познакомиться с метрическими книгами прихода, надеясь найти в них
запись о смерти Н. Ф. Окулич-Казарина, а также другие документы. Отец Стефан посоветовал обратиться в Эстонский исторический
архив. В архиве нам ответили, что все метрические книги сканированы и размещены
на сайте, что значительно облегчило поиски.
Мы нашли необходимую книгу, а в ней запись: гражданин России, города Пермь, учитель Пыльтсамской объединенной гимназии
Николай сын Фомы, Окулич-Казарин, умер
в 1923 году, 26 апреля, погребен 29 апреля,
причина смерти – сердечная болезнь, хоронили – священник Янн Вайекрат и дьячок Якоб
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Варкел, похороны на местном православном
кладбище.5 Вскоре из архива пришло письменное подтверждение со ссылкой на метрическую
книгу, а также некролог Георгия Тарасова, напечатанный в газете «Последние известия» за 11
мая 1923 г.6 К сожалению, кладбищенские книги
Пыльтсамаа в архиве отсутствуют, и точное место могилы установить невозможно, но поиски
все же не пропали даром: стало ясным, что отпевали Н. Ф. Окулич-Казарина в храме Святого
Духа и похоронен он на русском православном
кладбище.
В августе 2008 г. мне довелось вновь
побывать в Эстонии, и во время посещения
мы установили на кладбище деревянный
крест с фотографией Н. Ф. Окулич-Казарина.
Т.к. место могилы не установлено, то крест

был установлен на одном из свободных мест
кладбища, которых там предостаточно: значительная часть могил совершенно заброшена и утратила какие-либо опознавательные
знаки. Разрешение на установку было получено от священника прихода Святого Духа.
Хотелось бы поблагодарить своих
эстонских коллег: сотрудников музея в Пыльтсамаа, священника прихода Святого Духа
отца Стефана (Отса), сотрудника архива Татьяну Сор, без помощи и содействия которых
настоящее изучение было бы невозможным.
Отдельно хочется поблагодарить своего друга Райво Колга, который обеспечил транспорт
и выполнял роль переводчика, а также псковских коллег-краеведов за предоставленный
фотопортрет Н. Ф. Окулич-Казарина.
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Табличка на кресте

Церковь Святого Духа в Пыльтсамаа
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Ворота кладбища Пыльтсамаа

Могила Окулич-Казарина
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Н. Ф. Окулич-Казарин

Лист из метрической книги
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Ответ из Исторического архива Эстонии в Тарту
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