Псков № 40 2014

Страницы псковского
краеведения
Протоколы Псковской археологической
комиссии
(Публикация М. М. Медникова)
№8
Из губернской летописи
В понедельник, 18 марта, происходило 6-е по порядку времени заседание Псковской
Археологической комиссии в помещении губернского правления, в 8 часов вечера, в которое
прибыли господин Председатель Его Превосходительство М. Б. Прутченко и члены: архимандрит Алексий, Н. И. Раевский, М. Л. Левковец, Н. Е. Кастальский, И. И. Василёв, Г. С. Лошаков, протоиерей Березский И. С. и секретарь К. Г. Евлентьев.
В числе резолюций принятых на этом заседании особое внимание обращает на себя:
а) Командировка во время предстоящего праздника Святой Христовой Пасхи, членов комиссии архимандрита Алексия и К. Г. Евлентьева в Санкт-Петербург и Новгород для ближайшего
ознакомления с устройством местных музеев. По возвращении означенных лиц из командировки, сразу же приступлено будет к устройству археологического музея в самом Пскове и
в) Составление полной коллекции планов и фасадов псковоградских древних и старинных
церквей с натуры. Этот последний труд принял на себя член И. И. Василёв. Члены Н. И. Раевский и М. Л. Левковец вызвались прочесть публичных популярных лекций о научных предметах, сбор с которых поступит на устройство музея. Член Г. С. Лошаков прочитал составленное им поэтическое описание «О Мальском погосте» Псковского уезда.
Из предметов, представленных в дар для будущего музея комиссии особое внимание обращает на себя: рисованные с натуры художником Солодягиным рисунки развалин предполагаемого старинного немецкого гостиного двора у Ольгиной часовни на Завеличьи — приношение члена Н. К. Богушевского. Карта созвездий издание 1699 года, Географический атлас
на латинском языке1775 года и Родословная русских Великих князей и царей — приношение
и. д. делопроизводителя губернского правления А. Лебедева.
Из предметов, представленных на обозрение, обращает на себя внимание сочинённый
вскоре после генерального межевания план города Пскова, представляющий драгоценный
материал для истории Пскова (принадлежит господину Гладкову). Литографированный портрет Стефана Батория, осаждавшего Псков в 1581 году — представил член Н. И. Соколов
(работа самого художника Соколова Н. И.). К. Е.
( Псковские Губернские Ведомости. № 12 от 21 марта 1874 г. )

Медников Михаил Михайлович — председатель Клуба псковских краеведов.
*Продолжение. начало в №№ 38/2013 и 39/2013.
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№9
ПРОТОКОЛ
6-го заседания Археологической комиссии 18 марта 1874 г.
Содержание:
1. О помещении музея в Дворянском доме.
2. Отношение господина Попечителя Санкт. Петербуржского Учебного округа от 28 февраля 1874 года за № 1568, последовавшего на имя господина Псковского губернатора.
3. О командировке секретаря комиссии в Санкт. Петербург и Новгород для ознакомления с
устройством местных музеев.
4. Отзыв секретаря о кладе, найденном крестьянином Евстигнеевым.
5. О предоставлении членами: А. Е. Зариным старинных документов и Н. К. Богушевским
«О Мелётовской церкви» и «Указатель».
6. Приношения дл музея.
7. О предметах предоставленных для обозрения.
8. Чтение: а) подлинной рукописи 1711 года под названием «Введению дому св. Троицы
г. казначею игумену Варлааму и б) описание посещения Мальского погоста.
9. «О проекте Устава Общества собирателей древностей в городе Пскове»
10. О старинных артиллерийских орудиях, находящихся в губернском городе и его окресностях.
I. Председатель сообщил собранию, что по взаимному соглашению с губернским предводителем дворянства, под помещение музея комиссии отводятся две комнаты с переднею в
Дворянском доме.
Постановили: принять с глубочайшей благодарностью.
II. Прочитана копия с отношения следующего содержания: «В следствии отношения
Вашего Превосходительства от 12 февраля за № 536 я, на основании правил о литературных
чтениях, изложенных в предложении господина Управляющего Министерства Народного
Просвещения 12 марта 1862 года за № 1940, разрешаю секретарю Археологической комиссии при Псковском Статистическом комитете устроить во время поста литературные чтения
числом 3, которые имеют быть исполнены, по составленной господином Евлентьевым и препровождаемой при сём программе преподавателями и воспитателями Военной прогимназии,
с целью обратить сбор с этих чтений на устройство в городе Пскове Археологического музея,
но с тем, чтобы читаны только те статьи, которые означены в программе.
Постановили: принять к сведению. При этом члены комиссии Н. И. Раевский и
М. Л. Левковец вызвались прочесть ряд публичных лекций о научных предметах в пользу
музея.
III. Собрание постановило командировать К. Г. Евлентьева (с предоставлением ему прогонных и суточных денег для выполнения командировки) и архимандрита Алексия (изъявившего сопутствовать секретарю) в Санкт-Петербург и Новгород для ознакомления с музеями.
IV. Секретарь сообщил, что клад монет крестьянина Евстигнеева он осмотрел; он состоит из монет чеканки царей московского периода русской истории, а именно Дмитрия и Василия Ивановичей, Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова. Монеты не редкие.
Постановили: клад возвратить находчику.
V. И.И. Василёв принял на себя труд составить полную коллекцию планов и фасадов
псковских древних и старинных церквей с натуры.
Постановили: сообщение принять к сведению.
VI. Секретарь доложил о представленных в дар для будущего музея комиссии: а) Рисованные с натуры художником Солодягиным рисунки развалин предполагаемого старинного
немецкого гостиного двора у Ольгиной часовни на Завеличье — приношение члена Н. К. Богушевского; б) «Карта созвездий» издания 1699 года, «Описание и употребление универсальных солнечных часов» издания 1735 года; «Географический атлас на латинском языке»
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1775 года издания и «Родословная русских Великих князей и царей» — приношение делопроизводителя губернского правления А. Лебедева.
Постановили: благодарить дарителей.
VII. Старинный план Пскова, сочинённый по-видимому вскоре после генерального межевания представлен Н. И. Соколовым. (далее идёт большая сноска — М. М.).
На означенном плане нанесены нижеследующие Псковоградские церкви в настоящее
время уже более не существующие, а именно:
1. Живоначального источника (стояла на месте нынешнего мучного ряда у Американского
моста).
2. Погоревшая в пожаре 2-го июня 1788 года, Спаса от Старого костра (находилась на том
пункте, где нынче дом с новым магазином купца Лохова на Великолуцкой улице).
3. Святой Великомученицы Варвары (в саду купца Агапова).
4. Сошествия Св. Духа (на том месте, где находится дом бывший Крюковича).
5. Св. Николая (в ряд с Покровскою церковью, что у Баторьевой башни).
6. Воскресенья Господня (на месте занимаемом домом Дерюгина Великолуцкая улица).
7. Власьевская (между Владычною Палатою и часовней Власьевской).
8. Сгоревшая 2-го июня, Егория (Георгия) на болоте (где ныне трактир Киев).
9. Похвальская (во дворе Дворянского дома).
10. Трёх Святителей (ныне Костёл).
11. Иоанна Златоустого (во дворе лекаря Ульяновского).
12. Казанская (где дом Смоленского на Новгородской улице).
13. Зачатия Св. Анны (вблизи единоверческой церкви).
14. Погоревшие 2-го июня Георгия Богослова и Иоанна Милостивого (к Петровским воротам).
15. Михаила Архангела в Песках (к Михайловским воротам).
16. Богоявление Малое (у дома Иевлевой на береговом валу).
17. Иоанна Богослова (за Богоявлением Большим на берегу Псковы на Запсковье).
18. Иоанна Архиепископа (у Богоявления, в саду Протопопова, что на Запсковье).
19. Евфимия Преподобного (против дома Кирпичникова на Запсковье).
20. Спасо-Преображения Господня (у Мешка на Запсковье).
21. Погоревшая 2-го июня 1788 года церкви в Довмонтовых стенах
22. Борисоглебская (на месте нынешней Казанской).
В пригородной слободе Семионщине показана церковь Семионовская.
Гражданские постройки:
1. Присутственные места (ныне военная прогимназия).
2. Старый дворец (где Кутузовский сад).
3. Народное училище (в ряд с прогимназией).
4. Новый дворец (ныне Губернаторские присутственные места).
5. Пушечный двор (где мясные лавки, обжорный и хлебные ряды).
6. Острог деревянный (в ряду с церковью Покрова у Баторьевой башни).
7. Архиерейский дом в Кремле между стеной Довмонта и тёплым собором, а за церковными
домами в самом углу Кремля, показан Архиерейский конюшенный двор.
Из плана видно в Мешке (ордонанс-гауз) помещалась Банковская контора, а в земской
больнице Межевая контора, в палатах Сутгофа и Леоновой — артиллерийский арсенал; во
Владычной палате — консистория, а где дома Грудинина и Васильевой были торговые лавки;
на Завеличье находился Смирительный дом. Завеличье на плане этом проектировано укрепить земляным валом и рвом.
VIII. Прочитана рукопись (смотри пункт 8).
IX. Предложен проект «Устава».
Постановлено: исключить из предметов сего заседания.
X. Доложено было о чугунных пушках, находящихся на Снятной горе и на паровой
мельнице купца Балагина, и о мартире, находящейся на огороде госпожи Чернявской.
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Постановлено: собрать справку о колибре, числе и о назначении, какое означенные орудия имеют в настоящее время.
Закрыто собрание в 111/2 ночи.
(Псковские Губернские Ведомости. № 24 от 22 июня 1874 г.)
№ 10
Из городской летописи
На 22 апреля назначено 7-е заседание Археологической комиссии в помещении губернского правления в 8 часов вечера по ниже следующей программе: а) Доклады по делам комиссии — отчёт секретаря о командировке в Санкт-Петербург и Новгород. в) Сообщения
господ членов и посторонних лиц — пожертвование книгами господами М. И. Семевским
и В. А. Прохоровым и вдовой генерал-лейтенанта А. М. Раевской, для библиотеки комиссии и члена священника Г. В. Лебедева монетами в дар музея. с) Рефераты члена секретаря
К. Евлентьева — «Досмотр убитым телам псковитянина Петра Лобина и его извощика (рукопись1736 года) и два письма от бригадира Тарасия Абрамовича Шатилова к бургомистру
Псковской ратуши Е. А. Трубинскому в 1736 году.
Член-секретарь К. Евлентьев.
(Псковские Губернские Ведомости. № 14 от 13 апреля 1874 г.)
№ 11
Из городской летописи
В понедельник, 22 апреля, состоялось 7-е по порядку времени заседание Археологической комиссии в помещении губернского правления в 8 часов вечера, в которое прибыли: М. Б. Прутченко, архимандрит Алексий, протоиерей Березовский И. С., А. Ф. Верёвкин,
Н. П. Ламбин, барон К. К.Врангель, Н. И. Раевский, Н. И. Соколов, И. И. Василёв, Н. Е. Кастальский, Г. С. Лошаков,А. М. Кислинский, О. И. Тышецкий, В. Н. Лазаревич и секретарь
К. Г. Евлентьев.
О размещении музея в Дворянском доме. В числе резолюций принятых в означенном заседании особое внимание обращает на себя постановление собрания об устройстве музея. На
этот случай сформирована особая специальная комиссия из трёх лиц: барона К. К. Врангеля,
Н. И. Соколова и К. Г. Евлентьева, которая немедленно приступила к делу. Помещение для
музея, по взаимному соглашению господ Псковского Губернатора и Губернского Предводителя дворянства, отводится в дворянском доме и состоит из двух комнат с передней во втором
этаже дома. Этого помещения на первый случай, нам кажется, будет достаточно. Со стороны
же местонахождение музея в великолепном дворянском доме и в добавок на главной и красивой улице Пскова, его помещение можно назвать даже раскошным.
Далее о приношениях для библиотеки В. А. Прохорова и М. И. Семевского (см. протокол). Из отчёта К. Г. Евлентьева по командировке в Санкт-Петербург видно, что им осмотрено
устройство музеев в Императорском Эрмитаже, Публичной библиотеки, Академии художеств
и Артиллерийского музея, помещающегося в кронверке Петропавловской крепости, и что
со стороны лиц заведующих столичными музеями, как-то господ А. И. Бычкова, В. А. Прохорова, Академика Стефани и полковника Брандербурга ему секретарю, было оказано самое
лестное внимание и содействие.
Небезинтересен так же доклад К. Г. Евлентьева о старых боевых камнях, рассеянных по
городу Пскову (у ворот обывательских домов, в содах и огородах) — о том, что в интересах
археологического дела, следовало бы собрать все означенные боевые памятники в одно место
в форме пирамиды, которой можно бы придать значение исторического памятника, например
в память мужественной обороны Пскова от Стефана Батория в 1581году. Нам кажется, что
этот исторический памятник уместно было бы так же снабдить ещё такой (или подобной)
подписью «храбрым защитникам Пскова во время осады Пскова польским королём Стефаном
Баторием — благодарное потомство Псковичей».*
- 78 -

Псков № 40 2014
*В самом деле, все вышеозначенные боевые памятники будучи разсеены по всему городу, теряются, так сказать в пространстве; но собранные вместе они могут наглядно представить некоторым образом картину местного вооружения прежнего времени и тех боевых
средств, которыми располагал некогда Псков. Псковитяне бросали эти камни со стен в толпы
своих врагов, когда те дерзали осаждать Псков. Все означенные камни имеют шаровидную
форму и разную величину. К. Е.
(Псковские Губернские Ведомости. № 17 от 4 мая 1874 г.)
№ 12
ПРОТОКОЛ
7-го заседания Археологической комиссии от 22 апреля 1874 г.
Содержание:
1. Отношение Главного Инженерного Управления в Псковский Губернский Статистический комитет от 8 апреля за № 3. о71.
2. Отчёт секретаря о командировке в Санкт-Петербург и Новгород об устройстве музеев.
3. Приношения для музея и библиотеки комиссии.
4. Предметы представленные для обозрения.
5. Досмотр убитым телам псковитянина Петра Лобина и его извощика (рукопись 1736 года)
и два письма бригадира Тарасия Шатилова к бургомистру Псковской Ратуши Е. А. Трубинскому.
6. О боевых камнях разнесённых по городу Пскову (у ворот обывательских домов, в садах
и огородах).
Председательствовал М. Б. Прутченко; члены: барон К. К. Врангель, архимандрит Алексий, протоиерей И. С. Березский, А. Ф. Верёвкин, Н. П. Ламбин, Н. И. Раевский, Н. И. Соколов, И. И. Василёв, Г. С. Лошаков, Н. Е. Костальский, А. М. Кислинский, О. И. Тышецкий,
К. Г. Евлентьев. Гость член Статистического комитета В. П. Лазаревич.
Доложено было:
I. Отношение Главного Инженерного Управления в Псковский Статистический комитет
от 8 апреля за № 3071, ниже следующего содержания: «Министерство Военное. Главное
Инженерное Управление, Отделение 3-е, стол 1-й, 8 апреля 1874 года № 3071. Ответ на № 70,
в Псковский Губернский Статистический комитет. В следствии отзыва от 6-го минувшего
марта Главное Инженерное Управление уведомляет, что посылавшиеся в Псковское
Губернское Правление 4 марта 1870 года за № 2278 план города Пскова составлен в 1740
году, но сведений о том, кем и по чьему поручению был этот план составлен, в архивных
делах Управления сведений не имеется. Подлинно подписали: помощник начальника
Управления генерал-лейтенант Тилло, начальник отделения Щукарев.
Постановлено: принять к сведению
II. Результаты командировки скретаря комиссии (смотри в материале «из городской летописи»
от 4 мая 1874 года).
III. О пожертвованиях для Псковской Археологической комиссии книгами и другими
предметами:
1) От издателя археологических журналов и преподавателя «Истории древне-русского
искусства» в Императорской Академии художеств» В. А. Прохорова:
— «Христианские древности и археология» 1871г. 6 выпусков.
— Тот же журнал за 1872 год 1-ая книга.
— «Русские древности» 1871 год 6 выпусков и за 1872 год 1-ая книга.
Оба означенные журнала издаются В. А. Прохоровым по Высочайшему соизволению
и украшены множеством рисунков древностей, состоящих из гравюр, литографий, очерков,
фотолитографий и литохромий.
2) От издателя «Русской Старины» М. И. Семевского:
— «Сборник снимков с автографов русских деятелей 1801–1825 гг.
— «Граф Аракчеев и Военные поселения 1809–1831 гг.».
— «Записки князя Якова Петровича Шаховского 1705–1777 гг.».
— «Русская Старина» за 1872 год 12 книжек.
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Все выше изложенные издания были вручены нам лично М. И. Семевским и В. А. Прохоровым в бытность нашу в Санкт-Петербурге, во время праздника Св. Хр. Пасхи.
3) От священника Псковоградской Николаевской церкви отца Александра Березского:
— «Библия» на немецком языке, напечатана в городе Галле в 1763 году.
— «Лимонарь сиречь Цветник» напечатано вторым тиснением, Новгород-Северского
наместничества, округа Сурожского в Клиницловском посаде, в собственной
типографии купца Якова Железникова, в 1628 году. Обе книги в деревянном переплёте,
оклеенным кожей.
— Стаканчик и рюмка накладного серебра русской работы.
— Двенадцать штук медных монет, болшей часть русской чеканки.
— Медаль в память освобождения крестьян в 1861 году.
4) От члена Археологической комиссии И. И. Тышецкого:
— Духовный регламент императора Петра I-го Великого, напечатано осьмым
тиснением в царствование императрицы Екатерины II в Москве в 1776 году.
5) От члена священника Г. В. Лебедева — несколько экземпляров старинных монет. От
крестьянина деревни Черёха Василия Кузьмина несколько монет и от К. И. Чистовского
одна монета.
Было доложено, что ещё в 1869 году вдовою генерал-лейтенанта А. М. Раевского пожертвовано для музея книги и слепки с древностей при письме на имя, бывшего тогда председателя Статистического Комитета, М. С. Каханова следующего содержания: «Милостивый
Государь Михаил Семёнович. Проездом через Псков, я имела удовольствие осмотреть начатки будущего публичного музея этого города, основываемого Статистическим Комитетом и
узнала от господина действительного члена комитета К. Г. Евлентьева о скором его открытии.
Вследствии этого я спешу переправить Вам, Милостивый Государь, для Псковского публичного музея пятьдесят гипсовых слепков доисторических древностей, найденных в России и
девять книжек, относящихся преимущественно к археологии. Прошу Вас покорно, Милостивый Государь, уведомить меня о получении моей посылки и принять уверения в моём
совершенном уважении.
Подлинное подписала Анна Раевская. 22июня 1869 года.
Р. S. Прилагаю каталоги посылаемых слепков и книг и квитанцию железной дороги.
Мой адрес: В Санкт-Петербург на Большой Миллионной, дом Власовой. Ея Превосходительству Анне Михайловне Раевской»
Постановлено: Принять к сведению.
Для обозрения секретарём Евлентьевым представлено было:
а) Описание документов бумаг, хранящихся в Московском Архиве Министерства Юстиции — две книг.
в) Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего
Синода — одна книга.
Оба означенных издания составляют собственность его, секретаря, и высланы высланы
подлежащими учреждениями в обмен на его брошюры о роде Поганкиных.
Приведён текст документа (документ не зафиксирован).
О камнях см. ранее ПГВ, № 17. Означенные боевые камни хранились прежде в Довмонтовых стенах, в особом склепе, откуда и были разобраны псковичами. Все они имеют
правильную шарообразную форму и разную величину.
Заседание закрыто в 11 ½ часа ночи.
Из городской летописи
11 июля, четверг. На имеющейся открыться в Киеве, 2 августа 1874 года 3-ий Археологический съезд получили от Высочайше утверждённого Предварительного комитета приглашение прибыть из Пскова и принять участие в учёных трудах съезда члены Губернского
комитета: господа Василёв, Евлентьев и Богушевский, причём означенным лицам, каждому
Киевским комитетом сообщено:
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а) Список личного состава Предварительного комитета.
в) Правила Съезда.
с) Программа Археологической выставки.
д) Вопросы предложенные к обсуждению на съезде и прочее.*
*По поводу съезда предварительный комитет вступил в сношение с Управлением железных дорог об облегчении проезда лицам, которые предъявят билеты на звание члена съезда.
К. Евлентьев
(Псковские Губернские Ведомости. № 26 от 13 июля 1874 г.)
№ 13
ЛИЧНЫЙ СОСТАВиДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Псковской Археологической комиссии в 1875 г.
Председатель, Псковский Губернатор, действительный статский советник в звании камергера Двора Его Императорского Величества Михаил Борисович Прутченко.
Помощник председателя, действительный статский советник Александр Михайлович
Жемчужников.
Секретарь, архивариус Псковского окружного суда и Соединённого архива упразднённых судебных мест Псковской губернии, надворный советник Константин Григорьевич Евлентьев — хранитель музея.
Члены:
— Настоятель Псковоградского Спасо-Мирожского монастыря архимандрит Алексий.
— Старший протоиерей Свято-Троицкого кафедрального собора Иоанн Семёнович
Березский.
— Дворянин Николай Казимирович Богушевский.
— Управляющий Казенною палатою Статский советник барон Константин Карлович
Врангель.
— Председатель съезда мировых судей действительный статский советник Николай Николаевич Вохин.
— Директор Народных училищ действительный статский советник Авенир Фёдорович
Верёвкин.
— Председатель Уездной земской управы, отставной корнет Николай Александрович
Ваганов.
— Старший ревизор Контрольной палаты, коллежский советник Иван Иванович Василёв.
— Полковник Александр Иванович Ден,
— Отставной штабс-ротмистр Иван Николаевич Елагин.
— Председатель Губернской земской управы, отставной гвардии полковник Александр
Евгеньевич Зарин.
— Потомственный почётный гражданин Пётр Петрович Калашников.
— Управляющий государственными имуществами, надворный советник Николай Евгеньевич Кастальский.
— Заседатель дворянской опеки, коллежский асессор Александр Михайлович Кислинский.
— Генерал-лейтенант Александр Христианович Кангер.
— Преподаватель духовной семинарии Сергей Васильевич Кохомский.
— Старший советник губернского правления, коллежский советник Василий Павлович
Лазаревич.
— Директор Военной прогимназии, полковник Михаил Лаврентьевич Левковец.
— Советник губернского правления, старший советник Георгий Сергеевич Лошаков.
— Преподаватель губернской классической гимназии, коллежский советник Николай
Петрович Ламбин.
— Отставной поручик Михаил Александрович Назимов.
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— Преподаватель истории древнерусского искусства в Императорской Академии художеств Василии Александрович Прохоров.
— 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 натариус, купеческий сын Павел Михайлович Силин.
— Преподаватель Реального училища, художник Николай Иванович Соколов.
— Вице-губернатор, статский советник Леонид КонстантиновичТеляковский.
— Коллежский асессор Осип Иванович Тышецкий.
— Граф Алексей Сергеевич Уваров.
— Ветеринарный врач Иван Яковлевич Шелухин.
— Непременный член губернского по крестьянским делам присутствия, коллежский
секретарь Михаил Фёдорович Эссен.
— Правитель канцелярии губернатора, коллежский советник Адам Викентьевич Юшкевич.
— Псковский уездный предводитель дворянства, действительный статский советник
Александр Николаевич Яхонтов.
(Псковские Губернские Ведомости. № 24 от 1875 г.)
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