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Друзья родителей А. С. Пушкина
по Михайловскому –
Тимофеевы (Тимоши)

П

ОСЛЕ смерти отца Осипа Абрамовича
Ганнибала в 1806 г. Михайловское перешло во владение дочери, Надежды Осиповны. В клировых ведомостях Воскресенской
церкви, к приходу которой относилось это
сельцо, как владелица она отмечена только в
1814 г. Известно, что Пушкины всей семьею
приехали в Михайловское 12 - 13 июля 1817 г.
Тогда впервые в деревню приехал и, только
что закончивший Лицей, их сын Александр.
Конечно, Пушкины познакомились с соседями. Ближайшими были владельцы Дериглазова Шелгуновы, владельцы Тригорского Вульфы. Далее к северо-западу сельцом
Васильевским владели Лихардовы, к юговостоку сельцом Алтун – Львовы, в южной
стороне – в Облецове жили (возле погоста
Поляне) Коновницыны и Фаминицыны. Некоторые знакомства перерастали в икренюю
дружбу, привязанность, другие оставались
долгом вежливости. Приезжали ли родители
в следующем году, мы не знаем. Очевидно,
жили в Михайловском летом 1819 г. В годы
ссылки сына Александра родители в Михайловском не были. Когда они снова приехали в
Никифоров Виктор Григорьевич – зав. краеведческим отделом Государственного музеязаповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

деревню – тоже неизвестно. Сохранившиеся
их письма из Михайловского начинаются в
1828 году.
Читая письма Надежды Осиповны
к дочери Ольге, опубликованные в издании «Мир Пушкина» – «Фамильные бумаги
Пушкиных – Ганнибалов»1, видишь, к кому
она относится с уважением, привязанностью, кого искренне ценит, а кого старается
избегать. В письме к дочери Ольге в Ораниенбаум 16 июля 1829 г. Надежда Осиповна
сообщает: «... позавчера были у нас неожиданные (гости) – это барышни Тимофеевы;
они приехали в первый раз в жизни, хотя
живут в 8-ми верстах от Михайловского и я
их знаю десять лет, в прежние годы я встречала их у Ланских...»2 В письме от 20 августа
она делится своим впечатлением от старых
знакомых: «...Позавчера я совершила небольшую поездку на ту сторону Святых Гор
[ныне Пушкинские Горы], мы провели день
у барышень Тимошей, которые вполне приятные особы...»3 В письмах этого года Надежда Осиповна то и дело упоминает о них:
«Барышни Тимофеевы вчера у нас обедали,
чай мы пили в Михайловском... Послезавтра еду к Тимофеевым» или: «...Сегодня
жду визита Тимошей, которые приедут на
два дня...»
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Лето 1830 г. Надежда Осиповна проводила в Михайловском с дочерью Ольгой. Летом 1831 г. в Михайловском никого не было,
холера еще свирепствовала, и везде был карантин. Только в следующем году в июне
Сергей Львович и Надежда Осиповна уехали
в деревню. Ольга Сергеевна приехала в Михайловское во второй половине сентября и в
начале октября уехала в Варшаву к мужу. Снова в письмах к ней Надежда Осиповна рассказывает о своей жизни в Михайловском и о
своем окружении: «... Добрые Тимофеевы
нас не оставляют...» – пишет она в Варшаву
17 октября 1832 г. В письме от 24 октября
Надежда Осиповна замечает: «... он [Сергей Львович] забыл упомянуть о Тимофеевых, их, которые любят нас так искренно и
которые так часто у нас бывают...»4 Пишет
о Тимофеевых Надежда Осиповна, будучи
в Михайловском и в 1833 г. В 1834 г. Пушкины приехали в Михайловское 15 июня.
«...Из Михайловского отправились обратно
в Петербург 10 декабря...»5 В письме от 19
июня 1834 г. Надежда Осиповна пишет дочери: «...Не буду рассказывать тебе, с какой
радостью встретили нас наши соседи, ты
знаешь, как они нас любят... Тимофеевых
еще не видала, они приедут завтра ...»6 Но в
этом году Тимофеевы «не пользовались добрым здоровьем», как пишет Надежда Осиповна, по очереди болели, и они виделись
редко. В письме от 7 сентября 1834 г. она
называет еще одну причину – «... они провели его [1834 год] в ожидании брата»7.
В 1835 г. Надежда Осиповна тяжело
заболела, и Пушкины не были в Михайловском, встречались ли они с Тимофеевыми
в Петербурге – неизвестно. В 1836 г. летом
Ольга Сергеевна с мужем Николаем Ивановичем Павлищевым жили в Михайловском.
В ее письмах к отцу в Москву упоминаются также и Тимофеевы. Например, в письме
от 28 августа она, стараясь успокоить отца,
тревожившегося за ее здоровье, пишет, что
деревенский воздух ей на пользу и она была
не только у Прасковьи Александровны [владелицы соседнего села Тригорского], но и у
Тимофеевых.
В. П. Старк, комментируя в этом издании письма Надежды Осиповны и Сергея
Львовича к дочери Ольге Сергеевне, от-

мечает: «Тимофеевы – три сестры: Татьяна
(девица), Наталья (замужем за Мясновым),
и Мария Петровны (ПД, КМ) – дочери
коллежского советника Петра Ивановича и
Анастасии Федоровны (урожд. Юдицкой)
Тимофеевых, опочецких помещиков... Поместье Т. – Чухны расположено в 12 - 15 км от
Михайловского...»8. Он ссылается на картотеку Модзалевского, хранящуюся в Пушкинском Доме. Этот комментарий требует некоторого уточнения.
В Государственном архиве Псковской
области хранится «Дело о внесении во 2
часть родословной книги дворян Тимофеевых». Начато 3 августа 1823 г. На 4 листе
– Свидетельство о законных детях Тимофеевых, подписанное 12-ю благородными
дворянами: «1818 г. октября ... дня мы нижеподписавшиеся Псковской губернии Новоржевского уезда владельцы дали от себя
сие свидетельство о ниже изъясненных в
Санкт-Петрбурге пребывающего Подпорутчика Петра Иванова сына Тимофеева
что доподлинно в законном браке прижиты
им с соседствующею близ нас урожденною
из фамилии Юдицких Новоржевскою помещицею Настасьею Федоровою дочерью
Юдицкою рождены сыновья: Павел 1800 г.
октября 28, Евграф 1815 г. июля 22 дня; дочери: Катерина (к ныне замужняя) 1794 г.
ноября 2 дня, Александра 1808 г. майя 1 дня,
Варвара 1818 г. декабря 28 дня молитвованы
и крещены духовным отцом и кто при том
участвовали крестные отцы и матери сим заручным подписанием свидетельствуем: Новоржевского уезда Троицкой церкви погоста
Баранов Священник духовный отец Андрей
Филиппов... Что подлинно Новоржевского
уезда восприемниками были вышеписанного дворянина детей умерший брат мой
морской артиллерии капитан 2-й осиф ганнибал и бригадир андрей евдокимов сын
щербинин и сам я воспринимал их ... свидетельствую генерал майор петр аврамов сын
ганнибал...»9 Среди подписавших законное
рождение детей Тимофеевых дворяне Новоржевского уезда: Анна Николаевна Неелова,
Пелагея Николаевна Креницына, подполковник и кавалер Михаил Михайлович Елагин,
полковник и кавалер Павел Исакович Ганнибал и другие.
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В деле хранится «копия Формулярного списка о службе состоящего в штабе
генерал-поручика Михельсона прапорщика
Тимофеева, который по определению Военной Коллегии, 14 марта 1795 г. состоявшейся, за болезнею отставлен с награждением
подпорутчичья чина». В нем говорится: «На
вакансии генерального писаря... от роду 39
лет... из обер-офицерских детей. В службу
вступил 1772 г. ноября 4 дня рядовым бывшего Копорского пехотного полка, а оттоль в
1778 г. переведен в Углицкий пехотный полк.
В штабе моем с оставлением той же вакансии... Подпрапорщиком 1773 г. Сержантом
1777 г. генваря 1 дня, генеральным писарем
1789 г. сентября 23 дня, Прапорщиком 1792 г.
июня 28 дня... В походах был 1787 г. сентября с 27 по 1788 г. июль по 18 число в Польше
и того ж числа в Молдавии. 1789 г. сентября
с 7 дня при разбитии в большом числе неприятеля при урочище Сольч и при преследовании онаго до Измаила сентября 12 при
осаде и бомбандировании онаго... Грамоте
по Российски читать и писать умеет и других наук не знает... В отпусках не бывал...
под судом и в штрафах не бывал... Женат, у
него жена Настасья Федорова дочь Юдицкая,
имеет детей: сына Ивана 12 лет, дочь Феодосью 14 лет, прижитых в обер-офицерском
звании, в офицерском звании дочь Катерину
4 месяцев, живущих при матери во Пскове.
На писарской вакансии налицо состоял. К
повышению звания достоин»10. Как видим,
в этом документе дочерей по имени Татьяна,
Наталья, Мария нет.
В мае 1835 г. вдова подпоручица Анастасия Федоровна Тимофеевна обращается
к Государю через Предводителя губернского
дворянства Николая Ивановича Крекшина с
просьбой назначить ей пенсию после смерти
мужа, подпоручика Тимофеева Петра Ивановича, «... который в царстве блаженной памяти Екатерины вступил в службу в 1772 г.
и служил с усердием в штабе Эстляндского
Егерьского корпуса Шефа и Кавалера Генерала Михельсона в походах был 1787 и 1788
годах в Польше и Молдавии в 1789 г. ... и при
осаде Измаила в штрафах и под судом не бывал... в 1795 году за болезнею по прошению
уволен с награждением Подпорутчичья чина
о чем свидетельствуют патенты и Указы...

потом продолжал службу в Псковской губернии трехлетие секретарем в Дворянском депутатском собрании и в 1823 году апреля 19
числа умер оставив меня с 5-ю детьми при
6 душах столь скудного имения находящегося в Новоржевском уезде и я воспитывая их
претерпела великую нужду... Младший Евграф принят в Павловский кадетский корпус
где и ныне находится а старший Павел служит Вашему Императорскому Величеству в
Санкт-Петербурге в Опекунстком Совете и
по многочисленным своим стеснениям не в
состоянии мне помочь и я решилась прибегнуть с моей просьбой к стопам Вашего Императорского Величества. Не откажите 66-летней
вдове помощью которая еще имеет на своих
руках 87-летнею мать-старуху обремененную
слабостью старости и болезнями...»11 При рассмотрении этого дела дворянским депутатским
собранием ответ был дан 12 января 1838 г.:
«... По справке с Делами Двораянского Депутатского Собрания оказалось что Подпоручик
Тимофеев никогда Секретарем Дворянства не
служил и даже в штате оного не состоял... и что
вдова Тимофеева совершенно никакого права
просить от Дворянства Пансиона не имеет...»12
Постановление подписали все уездные предводители или замещающие их лица, а так же губернский – Н. И. Крекшин.
В «Деле...» хранятся документы о Павле Петровиче Тимофееве и его семье.
«Дело о занесении детей надворного
советника Павла Петровича Тимофеева в
дворянскую родословную книгу Псковской
губернии... начато в 1836 г.»13. В нем – формулярный список Павла Петровича, где он
назван капитаном. После окончания курса
наук в Рязанской губернской гимназии поступил на службу в 1819 г. в Гражданскую
палату канцеляристом. В 1821 г. переехал в
С.-Петербург и поступил на службу в Министерство Финансов. В 1835 г. служил старшим
помощником бухгалтера Сохранной Казны. В
Новоржевском уезде Павел Петрович владел
2-й частью деревни Сычовой, где было у него
всего 44 десятины 2101 сажень земли, «... по
9 ревизии значилось мужеска пола 2 женска 5
душ...»14 и 3-й частью деревни Холмы, всего
130 десятин земли, «... в ней за вышеписанным владельцем состоит крестьянских дворов два в них мужеска пола по 8-й ревизии
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5 женска 6 душ...» . Кстати, в клировой ве- сына и две дочери. Дочь Варвара родилась в
домости Троицкой церкви погоста Баранов за 1825 г., сын Андрей в 1827-м, о крещении обо1837 г. указано: «... полусельца Сычова двор их есть записи в метрических книгах церкви
2 мужеска 9 женска 12 душ... в том же сельце Таврического дворца, Павел родился в Курске
Сычове помещица вдова порутчица Наста- в 1831 г. Александр в 1837 г. в Великолукском
сья Федорова Тимофеева дворов 1 мужеска уезде, Дмитрий в 1841 г. там же. В 1844 г. Раи– женска 1 душ при ней дворовых людей му- са Андреевна обращается в Псковское депужеска 6 женска 10 душ...»15
татское дворянское собрание с просьбой заУ Павла Петровича от первого брака нести детей в родословную книгу, где пишет:
был сын Александр, родившийся 21 октября «... покойный муж мой чиновник 5 класса
1827 г., и дочь Елизавета, родившаяся 7 авгу- Петр Петров сын Тимофеев...»17 и сообщает
ста 1830 г., 2-м браком был женат на Наталье свой адрес: «Жительство имею Псковская
Кондратьевне Шульгиной. В 1847 г. Павел Пе- губерния Великолукский уезд в селе Бутититрович был произведен в коллежские асессо- не...» Все дети были занесены в 3-ю часть
ры (чиновник 8 класса). Сын Александр, став родословной книги Псковской губернии.
взрослым, служил в Министерстве Внутрен«Дело о занесении...» заканчивается доних Дел. Павел Петрович в 1847 г. с детьми кументами о внуке Петра Петровича Михаибыл внесен в 3-ю часть дворянской родослов- ле Дмитриевиче, родившемся в 1868 г. Дело о
ной книги Псковской губернии.
занесении его в 3-ю часть родословной книги
Еще об одном из рода Тимофеевых – окончено в 1881 г.
Петре мы узнаем из «Дела о внесении в 3-ю
В письме Надежды Осиповны, матечасть родословной книги чиновника 5 клас- ри поэта, из Михайловского от 27 сентября
са Петра Петровича Тимофеева с сыновьями 1833 г. есть замечание: «... Я часто видаю ТиАндреем, Павлом и Александром и дочерьми мофеевых, третья сестра, Татьяна Петровна,
Варварой и Татьяной», начатом и оконченном здесь два месяца...»18 Действительно, в испов 1838 г. Обращаясь в Псковское депутатское ведной росписи Никольской церкви погоста
дворянское собрание, Петр Петрович пишет: Заклинье Опочецкого уезда за 1825 г. гово«...Род отца моего покойного Коллежского рится: «... Сельцо Новопокровское. ПомещиСоветника Петра Иванова Тимофеева занесен цы девицы Марья Петрова – 26 лет, Татьяна
в родословную книгу Санкт-Петербургской Петрова – 21 лет, Агриппина Петрова – 31
губернии... я хочу быть с детьми занесенным лет...»19 В исповедной росписи той же церкв родословную дворянскую книгу Псковской ви за 1829 г. (самый интенсивный в общении
губернии...»16 Из формулярного списка мы Пушкиных и Тимофеевых) – те же имена,
узнаем, что Петр Петрович в 1805 г. поступил только прибавились годы: «Сельцо Новопов канцелярию «бывшего Главного Директора кровское. Помещицы вдова Агриппина – 35
Почт», в 1811 г. утвержден помощником на- лет, девица Марья – 30 лет, девица Татьяна
чальника «полицейского стола», не раз поо- 27 лет – Петровы. Оных помещиц деревни
щрялся за усердную службу годовым окладом, – Крыпли...»20. Так называли нынешнюю дебриллиантовыми перстнями, в 1814 г. пожало- ревню Чухны.
ван орденом Святого Владимира 4-й степени
В письме из Михайловского отцу от 18
и «по Высочайшему повелению определен в июля 1836 г. Ольга Сергеевна сообщает: «... Ни
Департамент Министерства Юстиции, в 1819 одной из Тимофеевых я не видела. Аграфена
г. награжден орденом Святой Анны 2-й сте- Петровна опасно больна. Мария Петровна пипени, в 1825 г. произведен в Коллежские Со- сала мне, что они потеряли всякую надежду на
ветники. Этот чин соответствует 6 классу. В ее выздоровление...»21 В письме от 7 августа
«Деле...» он назван чиновником 5 класса, зна- печально: «... Бедняжки Аграфены Петровны
чит, он был в это время статским советником. уже нет больше на свете; ее похоронили треЖенат был на Раисе Андреевне, кто урожд. тьего дня в Святых Горах...»22 Действительно,
неизвестно.
в метрической книге Пятницкой церкви СвятоУ Петра Петровича и Раисы Андреев- горского монастыря за 1836 г. нами обнаружена
ны Тимофеевых, напомню, было в то время 4 запись за июль месяц под № 25: «... Тридцать
15
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перваго числа сельца Новопокровскаго помещица, вдова маиорша Агрипина Петрова...» В
графе «От чего приключилась смерть» коротко – «Па натуре». В графе «Где и кем погребены» – «При церкви... Погребение совершил
оной церкви Священник Григорий Петров
Смирнов. Диакон Александр Родионов Раевский. Дьячок Николай Антонов Садовский.
Пономарь Николай Петров Горностаев»23.
В конце письма от 28 августа Ольга Сергеевна сообщает о том, что ездила к Тимофеевым с ответным визитом, но не застала дома:
«...Это настоящее невезение – проделать 12
верст, чтобы тут же вернуться ни с чем! Они
уезжали в Новоржев...»24 Видимо, у сестер
Тимофеевых были родственные связи с Новоржевскими Тимофеевыми.
В клировой ведомости Никольской
церкви Заклинского погоста Опочецкого уезда за 1857 г. говорится: «... В сельце Новопокровском жительствует Помещица Колежскаго Советника дочь девица Татьяна Петрова
Тимофеева при ней двор 1 мужеска 7 женска
8 душ... крестьяне в деревне Крыпли дворов
7 мужеска 49, женска 42, в деревне Катьянково дворов 2 мужеска 10 женска 12 душ...»25
В исповедной росписи Пятницкой
церкви Святогорского монастыря за 1862 г.
также отмечено: «... Села Новопокровскаго
помещица Колежская Советница дочь девица Татиана Петрова Тимофеева – 58 [лет]...»
И несколько далее, где перечисляются опочецкие купцы 3 гильдии: «... Той же гильдии

Опочецкий купец живущий в селе Новопокровском Николай Феодоров Тимофеев – 61
[лет] жена его Феодосья Алексеева – 63 дети
их Огофон – 40 Петр – 34 Яков – 26...»26. Кто
Николай Федорович – пока неизвестно, вероятно, кто-то из родственников Тятьяны Петровны Тимофеевой.
Из дел о внесении подпоручика Петра
Ивановича Тимофеева (1756-1823) в дворянскую родословную книгу мы узнаем имена
его детей, помещиков Тимофеевых Новоржевского уезда. Их сыновья: Иван, Павел, Евграф;
дочери: Феодосья, Екатерина, Александра,
Варвара. Из исповедных росписей Николаевской церкви погоста Заклинье – имена сестер из сельца Новопокровского: Агриппина
(Аграфена), Марья, Татьяна, они тоже Петровы и тоже Тимофеевы, они сестры чиновника 5 класса Петра Петровича Тимофеева, род
которого занесен в родословную книгу СанктПетербургской губернии. Именно они и дружили с родителями А. С. Пушкина. Их сельцо
Новопокровское находилось недалеко от деревни Крыпли, ныне Чухны и это – Опочецкий уезд. Сельцо отмечено на карте конца XIX
века, находящейся в домашнем архиве полковника Никитина Виктора Алексеевича, начальника службы охраны музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское». Сохранились фрагменты фундаментов построек, полузаросший пруд, до недавнего времени возле
него стояла огромная ель. Об этом роде Тимофеевых еще предстоит узнать.
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