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«Ïñêîâ – ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû:
ñòàòüè è äîêóìåíòû».
(Ñîñò. Í.Ô. Ëåâèí). Ïñêîâ, 2010. 448 ñ.
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РИСВОЕНИЕ Пскову почётного звания
Российской Федерации «Город воинской
славы» - выдающееся событие в жизни нашего областного центра. Но оно и ко многому
обязывает псковичей. И, в частности, надо
хорошо знать доблестную военную историю
своего города, пропагандировать её и пользоваться ею для патриотического воспитания
населения. Между тем, книги, освещающие
всю военную историю Пскова с древнейших
времён до наших дней, ранее не издавались.
Нечто подобное предполагалось подготовить в 2006 году к 425-ой годовщине начала героической обороны Пскова от баториевских войск. Тогда был определён список
статей и материалов, которые войдут в будущий сборник, подобран авторский коллектив.
Однако в том же 2006 году появился Закон о
почётном звании «Город воинской славы» и
Президенту Российской Федерации было направлено первое, очень краткое ходатайство
о присвоении его Пскову. Полагая, что городу
с такой многовековой воинской славой сразу
присвоят это звание, издание книги решили отложить до получения его. Одновременно авторов статей просили продолжить работу над ними.
Ходатайство Пскова, как и других городов, тогда в Москве не рассматривалось, как преждевременное, поскольку Президент ещё не издал Указ об условиях и порядке присвоения
этого почётного звания, предусмотренный статьёй 2-ой Закона от 9 мая 1906 года. Указ Президента В.В.Путина вышел 1 декабря, и после этого началась работа над составлением и
утверждением нового ходатайства. Требуемое Указом «Историческое обоснование ходатайства…» известно горожанам, так как его текст был опубликован для обсуждения в мартеапреле 2007 года газетами «Время – псковское», «Городская газета» и «Стерх». Иллюстри- 217 -

рованное, изданное красочной брошюрой, одобренное городскими и областными властями,
оно было направлено в Москву 21 января 2008 года. Указ «О присвоении г. Пскову почётного
звания Российской Федерации «Город воинской славы» Президент Д.А.Медведев подписал
5 декабря 2009 года, а соответствующую грамоту вручил псковской делегации в Кремле 12
января 2010 года.
Пришлось просить авторов статей для будущего издания срочно завершить работу над
ними. Книгу удалось выпустить к Дням города. На приёме 21 июля у Главы города её вручили почётным гостям. На Празднике псковской книги, проходившем на Октябрьской площади
24 июля, с нею познакомились жители города. Её торжественная презентация состоялась 29
июля на заседании Клуба псковских краеведов в Областной универсальной научной библиотеке.
Сборник «Псков – город воинской славы: статьи и материалы» стал очередным, 15-м
томом Псковской исторической библиотеки, издаваемой Областной типографией с 2004 года.
Традиционное оформление книг этой серии (твёрдый переплёт, красочная суперобложка) дополнено мелкими рисунками над каждой страницей (лавровые листочки и Троицкий собор,
защищённый башней и крепостной стеной). А памятников воинской славы и героических защитников у Пскова так много, что снимки их на верхней стороне суперобложки не повторены сзади. Своё старание, терпение и опыт вложили в издание книги корректор типографии
Т.П.Николаева, её художники-дизайнеры И.Г.Александрова и Л.В.Павлова, все полиграфисты.
Издание посвящено 65-летию Великой Победы и присвоению Пскову почётного звания, открывается обращением к читателям руководителей области и города А.А.Турчака
и И.Н.Цецерского. Особого внимания заслуживают две малоизвестные статьи академика Д.С.Лихачёва, восхищавшегося военной историей древнего Пскова, его памятниками
культуры и искусства. Общий очерк этой истории составил председатель клуба краеведов
М.М.Медников, а о строительстве псковской крепости рассказала председатель правления
местного отделения ВООПИК И.Б.Голубева. Исследователей привлечёт подробное описание
крепости 1699 года, ранее публиковавшееся только один раз, в 1914 году. К нему приложен
план крепости 1694 года, описание и экспликацию к которому подготовила искусствовед
О.В.Емелина.
Центральное место в книге (более трети: 169 страниц из 448-ми) занимают материалы
о подвигах защитников Пскова, спасших Россию от разгрома в Ливонской войне. Здесь и
осовремененные доктором филологических наук В.И.Охотниковой тексты древних повестей
о том времени, и детальное описание хода осады, взятое из журнала «Вопросы истории» за
1971 год. Моё сообщение о том, что делалось за многие годы в память об этой героической
обороне, составлено впервые и завершается предложением считать самое ожесточённое сражение этой осады (8 сентября 1581 года) Днём воинской славы России.
Статьи об осаде Пскова шведским королём Густавом-Адольфом в 1615 году и о выдающихся заслугах Пскова в Северной войне извлечены из прежних краеведческих публикаций.
Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Л.Н.Макеенко обновила материал о роли Пскова и псковичей в Отечественной войне 1812 года. Остальную часть военной
истории Пскова с 1820-х по 1940-е годы, включая события Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной войн, осветил профессор Псковского педагогического университета
А.В.Филимонов. Военный историк, автор красочных монографий о 76-ой десантно-штурмовой дивизии М.Б.Рыбчинский довёл повествование о ней до последних славных страниц её
истории: участия псковских гвардейцев в операции по принуждению Грузии к миру и последних командно-штабных учений с применением новейшего вооружения.
Естественным завершением книги стали материалы о присвоении Пскову почётного
звания «Город воинской славы». Публикация текста «Исторического обоснования ходатайства о присвоении…» этого звания даёт возможность быстро получить краткое обобщённое
представление о многовековой военной истории Пскова.
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Ïðîòîèåðåé
Âàñèëèé Ñìèðå÷àíñêèé
«ÈÑÒÎÐÈß ÏÑÊÎÂÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ IX-XVIII ÂÅÊÎÂ»:
Èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê ñâåäåíèé» /
Ïîä îáùåé ðåäàêöèé Àðõèìàíäðèòà Åðìîãåíà
(Ìóðòàçîâà). Ïñêîâ, 2010.- 432 ñ.
Дореволюционная краеведческая литература о Псковском крае была богата значительными изданиями и талантливыми, трудолюбивыми исследователями. Для массовых
современных читателей многие из этих старых публикаций недоступны, поскольку в
разорённых войной псковских книгохранилищах они стали раритетами, а некоторые
вообще отсутствуют. Краеведы не раз составляли списки необходимых переизданий,
но поддержки долго не находили. Положение
изменилось только в последние два десятилетия, когда при наличии денег и желания напечатать можно всё.
В 1993 году стараниями Псковского
музея-заповедника петербургское издательство «Арс» осуществило репринтное издание
сочинения графа М.В.Толстого «Святыни и
древности Пскова» (М., 1861). В издательстве «Робин» Пушкинский заповедник «Михайловское» к 200-летию поэта переиздал по
современной орфографии в 1997 году «Дневник Ивана Игнатьевича Лапина», в 1998 году
– «Записки» Леонтия Травина, в 1999 году –
«Прогулки в Тригорское» М.И.Семевского.
В 2001 году местное издательство «Светоносец» при храме св. Александра Невского перепечатало с комментариями в Областной типографии известный «Спутник по древнему Пскову»
Н.Ф.Окулича-Казарина и одновременно выпустило книгу о нём.
С 2004 года та же типография по своей инициативе издаёт серию книг «Псковская историческая библиотека». Значительную часть её составляют переиздания раритетных дореволюционных краеведческих публикаций. Уже вышли труды по Острову, Опочке, Порхову и
их уездам, дневники походов Стефана Батория на Россию, сборники «Храмы и монастыри
губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», фундаментальный труд митрополита Евгения (Болховитинова) «История княжества Псковского».
Новая книга, предлагаемая вниманию читателей, является ещё одним шагом в том же
направлении. История её создания насчитывает почти три года. На совещании, состоявшемся
13 ноября 2007 года в Снетогорском монастыре под руководством духовника обители архимандрита Ермогена (Муртазова) рассматривался вопрос об издании литературы к приближавшемуся 420-летию учреждения самостоятельной Псковской епархии. Реальным и перспективным оказалось наше предложение о переиздании трудов дореволюционного псковского
священника (протоиерея) В.Д. Смиречанского по истории епархии. О них годом раньше, в
24-м номере журнала «Псков» за 2006 год, впервые был опубликован обширный биографический очерк «Священник и краевед Василий Смиречанский».
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«Историко-статистический
сборник
сведений о Псковской епархии» Смиречанского выходил двумя частями: первая (исторический очерк за период до создания епархии) появилась в 1875 году, а вторая (о жизни
самостоятельной епархии) – через 20 лет, в
1895 году. Острая необходимость их переиздания вызывалась тем, что в Пскове они
почти не сохранились. В частности, древлехранилище музея-заповедника имеет лишь
первую часть, а Областная универсальная научная библиотека – только вторую. И вообще
послереволюционным исследователям труды
Смиречанского явно неизвестны, и ссылки
на них найти не удалось. Более того, они не
упоминаются даже в обстоятельном Рекомендательном указателе литературы, выпущенном Областной библиотекой в 2003 году
к 1100-летию первого упоминания Пскова в
летописи.
Участвовавшая в совещании инокиня
Валерия (Мельничук) сразу приступила к
кропотливой работе по адаптации сборников
к современному правописанию. Она велась
по книгам, подаренным мне в Риге потомками известных псковских купцов Жиглевичей,
переехавших туда после революции. Однако
вскоре подготовка к переизданию приостановилась из-за перевода матушки Валерии в
Творожковский монастырь, возобновлённый на севере области, в Стругокрасненском районе.
После немалого перерыва составителем сборника стал Евгений Фёдорович Самуйлов, известный псковичам своими глубокомысленными стихами.
Очень удобно, что труды Смиречанского по истории епархии выпушены теперь одной
книгой. В неё вошли не только указанные выше издания 1875 и 1895 годов, но и, в качестве
третьей части, его обширная статья «Епархиальное управление в Русской церкви, и в частности в Псковской епархии, в период её самостоятельности (1589-1800 гг.)», публиковавшаяся в 14-ти номерах «Псковских епархиальных ведомостей» за 1902 год. Сборник отпечатан
Областной типографией в мае 2010 года, «к 420-летию Псковской епархии и к 500-летию
вхождения Пскова в единое Русское государство». Следует заметить, что решение об учреждении Псковской епархии было принято в 1589 году, но, по мнению митрополита Евгения
(Болховитинова), первый псковский епископ Мисаил прибыл в Псков 1 мая 1590 года. Очевидно, он не мог сразу уехать из Москвы, поскольку документы по учреждению российского
патриаршества оформлялись в Константинополе, и многие участники этого процесса долго
оставались в столице.
Работы Смиречанского были первым крупным произведением о Псковской епархии.
Для сравнения, в «Истории княжества Псковского» ей отведена часть третья, занявшая в переиздании 2009 года 90 страниц, а в новой книге Смиречанского их 430. Но главное, он не
ограничивался описанием только церковной истории псковской земли, а излагал её в связи
с общей историей края, приводя немало важных для краеведения сведений. В сообщении о
первых обитателях края он рассмотрел различные научные теории о происхождении славян,
упомянул и венедов; повествуя о псковской пастве, подробно описал особенности быта пско- 220 -

вичей; в главе об отношении псковичей к инородцам и иноверцам рассказал о многочисленных войнах и столкновениях с соседями…
История епархии периода её самостоятельности дана Смиречанским через биографии
архипастырей (владык), но с изложением важнейших событий того времени. К примеру, подробно переданы все перипетии бунта 1650 года при архиепископе Макарии. Скудные сведения о митрополите Иосифе, управлявшем епархией целых 18 лет, с 1699 по 1717 год, уместились в два абзаца, а остальные две страницы посвящены роли Пскова в Северной войне,
запустению провинции и города после эпидемии и пожара. Больше, чем другим (20 страниц),
отведены деятельности Варлаама Леницкого, архиепископа Псковского и Нарвского в 17311739 годах, для чего Смиречанскому пришлось изучить огромные, в тысячи листов, тома из
архива местной духовной консистории…
Таким образом, переиздание трудов протоиерея Василия Смиречанского является хорошим подарком для всех изучающих богатую псковскую историю, а также послужит увековечению памяти о нём.
Н. Ф. Левин , краевед, Почетный гражданин г. Пскова

«Ãóáåðíñêèé Ïñêîâ â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ»:
Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà
Ïñêîâñêîé îáëàñòè. – Ïñêîâ: ÀÐÒ «Ïðîñïåêò», 2010. – 552 ñ.
Вышедший в 2010 г. сборник документов нам, архивистам, очень дорог, т.к. в его
подготовку вложено очень много труда и времени, а в процессе создания пришлось преодолеть множество трудностей.
Работа над сборником началась в конце
2006 г. Тогда, посмотрев на опыт коллег из
других регионов, мы задались целью подготовить издание, в котором с помощью архивных документов была бы представлена жизнь
нашего города, и которое явилось бы лучшей
пропагандой документальных богатств архива. 27 декабря 2006 г. решение о подготовке
сборника приняла коллегия Государственного архивного управления Псковской области,
и с января 2007 г. началась активная работа
по его созданию. Всю работу предстояло завершить в 2010 г. При разработке концепции
сборника было решено, что в него должны
войти документы о самых разнообразных
сторонах жизни Пскова: городском хозяйстве, культуре и быте, образовании, медицине и др. Хронологические рамки были определены от образования губернии с центром
в Пскове (1776 г.) до октября 1917 г. Сборник вышел в установленный срок, а выпуск его
посвящен важной дате в жизни города – 500-летию вхождения Пскова в состав единого Московского государства.
В сборник вошли 379 документов (первоначально было отобрано свыше 500), сгруппированных в 14 разделов. Помимо документов в сборнике очень много иллюстраций: копии
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архивных документов, планы, схемы, портреты выдающихся деятелей, фотографии. Особенно интересны фото из Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов С.Петербурга, автором которых являлся К.Булла, запечатлевший Псков начала ХХ в.
В первом разделе – «Псков. Общие сведения» - преобладают статистические материалы, содержащие данные о числе жителей, построек, описания города за разные годы и др.
Второй раздел называется «Псков – центр губернии и местного самоуправления» и открывается документом об открытии Псковской губернской канцелярии во вновь созданной
Псковской губернии. Публикуются также документы от открытии Присутственных мест, сведения о первом составе городского магистрата, формулярные списки псковских губернаторов
и городских голов.
Третий раздел – «Псков в военной истории России» - оказался особенно актуальным в
связи с присвоением Пскову почетного звания РФ «Город воинской славы». Документы его
рассказывают об участии псковичей в Отечественной войне 1812 г., об ополчении в период
Крымской войны, о пожертвованиях псковичей на военные нужды во время русско-японской
войны, о жизни горожан в годы Первой мировой войны.
В четвертом разделе – «Городское хозяйство и благоустройство» - обращают внимание
не только документы, но и иллюстрации – планы и фасады домов.
В пятый раздел - «Финансы и промышленность города» - включены ведомости о заводах и фабриках за разные годы, документы по истории сберкасс, Псковского общества взаимного кредита и др.
В шестом разделе – «Торговля и городские ремесла» - содержатся сведения о проводившихся в городе ярмарках, ценах на продукты питания, правилах торговли, числе ремесленников. В качестве иллюстраций использована реклама из газет и счета торговых заведений.
Седьмой раздел – «Транспорт и связь» - включает сведения о железнодорожном и пароходном сообщении, внутригородском транспорте – общественных дилижансах, велосипедах,
трамвае. Здесь же приводятся документы об учреждении почты, о телефонной сети.
В разделе восьмом «Образование псковичей» составители постарались представить основные учебные заведения города: губернскую мужскую гимназию, Мариинскую женскую
гимназию, реальное, землемерное и сельскохозяйственное училища и др. Раздел украшен известными каждому человеку атрибутами обучения: экзаменационными работами учеников,
аттестатом об окончании гимназии, свидетельством на звание учителя начальных училищ,
включены также формулярные списки руководителей учебных заведений М.И.Агаповой и
Я.М.Шаховского.
Раздел девятый – «Медицина в Пскове» - содержит сведения по истории городовой
(позднее губернской земской) больницы, о числе лечебных заведений в городе, об аптеках, заболеваемости. Интересен план Псковской городской больницы 1861 г., проект и план часовни
при ней, счет из аптеки Г.И.Зоргенфрея с печатью «Старая Псковская аптека».
Раздел 10-й – «Культура и быт горожан» представляет документы по истории Псковской
губернской публичной библиотеки, музея ПАО, Народного дома им. А.С.Пушкина, о праздновании псковичами памятных дат, досуге горожан, проведении первого русского певческого
праздника и др.
Раздел 11-й – «Охрана городского общественного порядка и пожарная безопасность»
- включает документы о деятельности городской полиции, ее штатах, содержании, о строительстве тюремного замка, устройстве пожарной части.
В разделе 12-м – «Благотворительность псковичей» - содержатся сведения о благотворительных учреждениях – приютах, богадельнях, числе призреваемых в них, пожертвованиях псковичей, приводятся также заявления именитых граждан об определении их почетными
членами попечительства детских приютов, в том числе письмо-автограф М.И.ГоленищеваКутузова.
В сборник включен специальный раздел «Пребывание царствующих особ в Пскове»:
журналы псковского наместнического правления о пребывании здесь Екатерины II, рапорты
о проезде через город Александра I и пребывании Александра II и др., фотографии о приезде
в 1903 г. Николае II.
И поскольку Псков являлся центром епархии, то в сборнике специально выделен раздел
«Церковь и духовенство г.Пскова», содержащий сведения о соборных и приходских церквах,
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крестных ходах, материалы по истории духовной семинарии и духовного училища, открытии
Церковно-археологического комитета.
Имеет сборник и приложения.
Составители надеются, что книга найдет своего читателя, и прежде всего сослужит добрую службу людям, интересующимся историей своего города – краеведам, сотрудникам музеев, библиотек, архивов, студентам.
В.П.Волкова, директор ГАПО
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