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Страницы псковского
краеведения
Протоколы Псковской археологической
комиссии
(Публикация М. М. Медникова)
№ 14
Из городской летописи
В будущее воскресенье, т. е. 13 сего июля 1875 года вновь устраивающийся музей Археологической комиссии будет открыт для обозрения гг. членов комиссии с 12 часов утра и
до 2-х часов по полудни.
(Псковские губернские ведомости. 1875. 12 июня. № 27)
№ 15
Из городской летописи
Для вновь устраивающего музея местной Археологической комиссии построена в нынешнем году по распоряжению г. Председателя и по рисункам члена-художника Н. И. Соколова превосходная из ясеневого дерева отделки необходимая мебель, стоящая около 300
рублей серебром. Коллекции устраивающегося музея, как-то манускрипты, рисунки, книги,
оружие, монеты и прочие памятники размещены в музее на первых порах в приблизительном порядке. Так как музей пополняется постоянно новыми приращениями, почему весьма
желательно было бы изыскать необходимые средства для сооружения ещё нескольких малого
размера витрин для более соответствующей научной цели выставки монет, медалей и прочих
мелких памятников, и затем уже приступить к составлению инвентаря. В числе приношений,
поступивших в нынешнем году для музея Археологической комиссии, обращает на себя внимание чугунная среднего калибра пушка, пожертвованная купцом М. Ф. Балагиным с его паровой, находящейся на Завеличье мельницы. Означенный памятник крепостного вооружения
прежнего времени выставлен в сквере Губернских присутственных мест.
* Крайне интересно было бы исследовать, куда девались, известные во время грозной
осады Пскова Стефаном Баторием псковские пушки Барс и Трескотуха.
К. Евлентьев
(Псковские губернские ведомости. 1875. 6 сентября. № 35)
№ 16
Из Псковской городской летописи
В понедельник 7-го октября 1874 г. состоялось 8-ое заседание Археологической комиссии по ниже следующей программе:
а) Доклады по делам комиссии:
1) Чтение краткого отчёта о составе и деятельности комиссии.
Медников Михаил Михайлович — председатель Клуба псковских краеведов.
Продолжение. Начало см.: №№ 38/2013, 39/2013, 40/2014.
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в) Сообщения гг. членов комиссии и посторонних лиц.
1) Копия с письма Государя Павла 1, адресованного к вице-полковнику И. В. Елагину
(сообщение члена Статистического комитета И. Н. Елагина).
2) Приношения гг. членов комиссии Н. К. Богушевского, Г. С. Лошакова, К. Г. Евлентьева, Н. И. Соколова и П. П. Калашникова, и посторонних лиц: архимандрита Платона, священников Березского и Павского, К. Л. Гейкина, А. Воротникова, мещанина Крупешникова,
крестьян Крутова, Писарева и Тимофеева. А также Р. М. Гуляевой, А. К. Положенского и
торговца И. Сафонова.
с) Рефераты члена — секретаря комиссии:
1) Археологическая записка о Пскове.
2) Об отделе о местном крае при библиотеке Псковской гимназии.
3) Письмо Ивана Трубинского к Е. А. Трубинскому, 1736 год.
4) О командировке секретаря в Изборск и Печеры для обозрения памятников.
5) Отношение Императорского Русского Географического общества, последовавшее к
секретарю комиссии от 12 июня сего года с двумя экземплярами программы, для собирания
сведений о народных юридических обычаях.
(Псковские губернские ведомости. 1874. 19 октября. № 41)
№ 17
Из городской летописи
14 марта 1875 года, в пятницу, состоялось 9-е заседание Археологической комиссии по
ниже следующей программе:
а) Доклады по делам комиссии:
1) Отношение Императорской Археологической комиссии от 30 октября 1874 года.
в) Сообщения гг. членов комиссии и посторонних лиц:
1) Некролог члена комиссии, ксёндза У. О. Ватковского, заимствованный из варшавского «Курьера». Перевод с польского члена О. И. Тышецкого.
2) Заметки из архива бывшей Псковской городской думы, члена комисссии И. И. Василёва.
3) Биографические сведения о псковичах: статс-секретаре Теплове и композиторе Мусоргском члена Богушевского.
с) Приношения гг. членов и посторонних лиц для музея; приношения членов: Н. И. Соколова, Н. П. Ламбина, И. И. Василёва, Г. С. Лошакова, Н. К. Богушевского, К. Г. Евлентьева и посторонних лиц: священника В. Е. Голубева, И. А. Котляревского, В. А. Буцевича,
М. П. Петрова, Н. В. Кирпичникова и гг. Полянского и Цыганкова.
д) Рефераты члена-секретаря:
1) Воспоминания о покойном члене Губернского статистического комитета и комиссии
В. А. Ауновском.
2) О необходимости иметь для музея Губернские Ведомости 1872, 1873, 1874 и 1875 годов.
3) О 50 рублях серебром, вырученных в концерте артиста Молчанова в пользу музея.
4) О летней экскурсии секретаря в имение члена комиссии генерал-лейтенанта
А. Х. Капгера.
5) О составлении на память альбома фотографических портретов членов-основателей
комиссии.
6) О необходимости командирования секретаря во время предстоящего праздника
Св. Христовой Пасхи по делам комиссии в Санкт-Петербург. К. Евлентьев.
(Псковские губернские ведомости. 1875. 22 марта. № 12)
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№ 218
Из губернской летописи
В музей местной Археологической комиссии, в числе прочих дорогих для науки манускриптов, поступила из архива Казённой палаты «Книга таможенного сбору 1588 года», в
которой содержится ниже следующие сведения о бывшем немецком гостином дворе на Завеличье. На первом листе во второй главе читаем: «Да на гостине (немецком дворе) в томожни,
со псковичь (торговых людей) и поляков семьдесять два рубли шесть алтын полторы деньги
мелкими деньгами» К. Е.
(Псковские губернские ведомости. 1875. 13 сентября. № 36)
№ 19
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Лица, желающие обозреть музей Археологической комиссии, могут во всякое время
свободно обращаться к секретарю комиссии — хранителю музея К. Г. Евлентьеву.
(Псковские губернские ведомости. 1876. 8 мая. № 18)
№ 20
Протокол
10-го заседания Археологической комиссии при Псковском
статистическом комитете 20 мая 1876 года.
Содержание:
Протокол о находке клада серебреных монет, доставленный исполняющим должность
пристава 2-й части губернского города Пскова Забуским.
Выдержка из письма археолога, доктора Шлимана адресованного на имя члена Н. К. Богушевского.
О необходимости составления систематической описи музея и археологической карты
губернии и об издании указателя к неофициальной части Губернских ведомостей В. Буцевича.
Об археологической экскурсии к Владычному кресту.
О приношениях, поступивших для музея.
О командировании секретаря комиссии для изучения монументальных остатков древних псковских пригородов.
Об уничтожении на Псково-Нарвской дороге языческого кладбища крестьянами и о
сломе в Изборской крепости башни колокольни.
Присутствовал: господин Псковский Губернатор М. Б. Прутченко. В заседании присутствовали гг. члены комиссии: Л. К. Теляковский, Н. И. Раевский, протоиерей И. С. Березский,
архимандрит Алексий, Л. М. Гуляев, Г. С. Лошаков, С. В. Кохомский, Д. Ю. Степневич и
секретарь К. Г. Евлентьев. В качестве гостя был любитель и знаток старины М. П. Устинов.
Секретарь доложил собранию:
I) Составлен протокол на обнаруженный клад серебреных монет на участке мещанки
М. Г. Дрейдерман в количестве 750 монет времён М. Ф. Романова и так как таких монет в
музее много — возвратить его по принадлежности.
II) Выдержки из письма археолога, доктора Шлимана, адресованного на имя члена
Н. К. Богушевского, от 20 апреля 1875 г. следующего содержания: «Я советую Вам непременно произвести колодезообразные разведки в тех местах Пскова, где различные развалины
образовали самые возвышенные насыпи. Дорываясь до первобытной почвы, придётся проходить постепенно через слои развалин всех племён, обитавших на этом месте в различные
эпохи, и тогда ясно увидите, сколько времени, и в какое именно время, место это было заселено во времена доисторические. Доисторические остатки, например, гончарного изделия
весьма легко отличить от позднейших остатков периода исторического, ибо вся глиняная посуда во времена доисторические делалась без помощи колеса (т. е. гончарного станка) просто
от руки. Колодезеобразные разведки тем полезнее, что из них можно увериться стоит ли на
том месте производить более обширные, полные раскопки или нет. Кроме того, стоимость
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колодезеобразных разведок, даже если их опустить на значительную глубину, ничтожна, а
между тем, при малом расходе можно получить громадные результаты». Подлинное подписал, доктор Шлиман. Члены комиссии живо обсуждали указания доктора Шлимана и посчитали их весьма полезными, но из-за отсутствия средств даже на такие раскопки, комиссии
будут затруднительны. Член Д. Ю. Стопневич сообщил, что в скором времени по решению
Городского Общественного Управления будут устраиваться в различных частях города колодцы и это надо использовать. Собрание постановило: просить Городское Общественное
Управление сообщать Археологической комиссии: 1) когда и где Управление предполагает
рыть колодцы и 2) если при устройстве колодцев сделаны будут какие-либо археологические
находки, то сообщить об этом комиссию.
III) О необходимости составления систематической описи музея и археологической карты губернии и об издании отдельной брошюрой «Указателя к неофициальной части Псковских губернских ведомостей с 1869 по 1876 гг.» Вл. Буцевича. Постановлено: озаботится составлением описи музея и карты губернии, а также «Указателем» Буцевича особой брошюрой,
в количестве 100 экземпляров. При этом присутствующие члены комиссии Г. С. Лошаков,
С. В. Кохомский и Д. Ю. Стопневич заявили желание заняться: Г. С. Лошаков составлением
описания церковных древностей музея, Д. Ю. Стопневич — монет и С. В. Кохомский — рукописей. Относительно составления археологической карты постановлено: просить члена комиссии Н. К. Богушевского не найдёт ли он возможным принять на себя этот последний труд.
IV) Член Д. Ю. Стопневич доложил Собранию о том, что в интересах археологического дела, полезно было бы взять в музей, находящуюся у Владычьего креста старинную живописную картину изображающую осаду Пскова Баторием, причём господин Председатель
предложил сделать предварительно совместную экскурсию к часовне для обозрения картины.
Постановили: во время предстоящего лета предпринять означенную экскурсию.
(Псковские губернские ведомости. 1876. 17 июля. № 28)
Продолжение протокола № 10
V) О приношениях, поступающих для музея:
Председатель комиссии М. Б. Прутченко доставил: золотые князя Ивана всея Руси,
алтын 1704 года, гривенник 1732 года, два рубли и полтину 1779 и 1777 годов, серебряные
монеты Царя и Великого четвертака 1837 и 1845 годов, полтинник 1846 года и три пяточка
медные, деньгу 1739 года и полушки 1735 года, серебряный рубль с изображением Александровской колонны в Санкт-Петербурге и два жетона: серебряный — в память священного коронования в 1856 году, бронзовый — в память освобождения крестьян 19 февраля 1861 года.
Члены комиссии:
Покойный ксёндз У. О. Витковский по духовному завещанию отказал серебряную восточную монету и серебряный же рейхсталлер 1679 года.
Н. И. Соколов — руководство к артиллерийскому искусству том I сочинение генералмайора Маркевича С.-Пб., 1820 г.
Л. М. Гуляев — летопись Дм. Ростовского (рукопись XVIII века), две старинные серебряные монеты и несколько воинских медалей.
О. И. Тышецкий — несколько медных старинных русских монет, жетон в память тысячелетия России и акварельный, писаный с натуры вид города Торопца своей работы.
Н. М. Ламбин — фотографическую карточку с портрета Марфы Борецкой, жены новгородского посадника Борецкого.
Н. К. Богушевский — при особом списке, четыре рукописи и шесть книг, в числе последних две своего собственного сочинения, № 56 английского журнала The Religvary, в котором напечатана его статья о скифах, и изданную им в Англии брошюру о царе Иване Грозном
и Елизавете Английской, с двумя рисунками. Он же доставил ещё в дополнение к списку кни-6-
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гу статей, относящихся до Пскова и Псковской области, небольшой дополнительный список
подобных же книг и статей.
А. К. Положенский — три металлографические доски с нижеследующими изображениями: 1) Иоган Тизенгейзен со знаменем ордена, в несчастной битве при Ашердене против
литовцев в 1279 году;
2) победа Датского короля Вольдемара II над эстами при Ревеле в 1218 году и 3) Александр Невский побеждает немецкий орден на замёрзшем Пейпусе в 1242 году (Ледовое побоище).
Архимандрит Алексий — живописную картину в раме, изображавшую воинствующую
церковь Христову, портрет Псковского Архиепископа Нафанаила в золочёной раме за стеклом и несколько десятков медных монет.
Член Губернского статистического комитета А. С. Князев — отдельный оттиск своей
статьи: серафимовичи и серафимовны или избранник братья и сёстры.
Ученики Реального Училища и другие лица.
Лерхе — ветхий железный сосуд в роде котелка с ушками для вешания, найденный в
саду учительской семинарии в земле.
Наган — книгу Флорианова экономия с рисунками, изданную в 1738 году.
Ивановский — ветхую живописную картину, изображающую Иродиаду.
И. В. Лебедев — сочинения Араго, Герзинуса и других авторов.
Типограф Нейман — две карты Псковского и Порховского уездов, с разделением на
приходы, изданные настояшаго 1876 года.
Изборский священник О. Хвоинский старую, ветхую оловянную дароносицу.
Чиновник Губернской чертёжной Н. П. Наган — книжку журнала «Северный Архив»
1822 года, № 19, месяц октябрь.
Архимандрит Платон — отдельный оттиск своей статьи: «О чудотворной иконе Божией
Матери, находящейся в Спасо-Елеазаровском монастыре Псковской Епархии». С. Петербург
1875 г.
А. С. Голубцов — акварельный фасад церкви Воскресения в городе Торопце и другие рисунки своей работы; экземпляр железной картечи грубой работы, а также изъеденное
ржавчиной чугунное пушечное ядро, найденное в Печерах, в земле под церковью Святителя
и Чудотворца Николая на глубине одной сажени.
Л. А. Лапин — фотографический кабинетный портрет бывшего губернского Предводителя Дворянства, покойного барона А. Б. Фитингофа.
Служащий в Департаменте уездов К. М. Кунинский доставил в музей, отказанный
по духовному завещанию своего родителя, покойного протоиерея Кафедрального Собора
М. И. Кунинского, живописные портреты в рамках Государей: Петра I Великого, Екатерины
II Великой, Павла I, Александра I и других Царственных особ, а также портреты: Московского Митрополита Платона и бывших Рижских Епископов: Иринарха, Платона и Филарета
и некоторые другие картины и рисунки. Он же, г. Кунинский, принёс в дар весьма редкий
и ценный памятник Псковской старинной письменности конца XVII века, писанную полууставом, подлинную книгу псковитянина Сергея Поганкина, бывшего владельца знаменитых
Поганкиеых Палат в Пскове, при записке ниже следующего содержания: «В Псковскую Археологическую комиссию. В 1870 году Псковской губернии Статистический Комитет напечатал
и издал особою книжкою старинную рукопись «Книга Псковитянина, посадского человека
Сергея Иванова сына Поганкина». Подлинная рукопись принадлежащая родителю моему,
протоиерею псковского кафедрального собора Михаилу Ивановичу Кунинскому, после его
кончины в январе 1874 года, поступила в мою собственность. Считая этот памятник старины
принадлежностью Пскова, я имею честь передать его в полную собственность Псковской Археологической комиссии, прося оную о получении и принятии означенной рукописи почтить
меня уведомлением». Подписал: Статский Советник К. Кунинский.
-7-
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Собранием Постановлено: пожертвования принять и жертвователей благодарить.
VI) Доложено было о командировке секретаря по губернии, причём были прочитаны:
краткие исторические сведения о Псковских пригородах. После чтения г. Председатель сообщил собранию, что секретарь комиссии вошёл с представлением ему средств объехать в нынешнее лето древние псковские пригороды с целью изучения монументальных остатков или
следов их в археологическом отношении, и что если со стороны собрания не будет препятствий, то он, г. Председатель, будет согласен утвердить настоящему командировку. Собрание
постановило: имея в виду, что в программу комиссии о собирании археологических сведений
входит собирание сведений о местных памятниках старины в самом обширном смысле, начиная с земляных сооружений в роде городищ, валов, курганов и т. п., комиссия полагает
командировать секретаря, с обязательством представить обстоятельный отчёт о результатах
настоящей командировки, причём просить Председателя Статистического комитета г. Начальника губернии о предоставлении означенному лицу, на основании примечания к статье
21 Положения о губернских и областных комитетах прогонных и суточных и на другие необходимые расходы, денег всего 100 рублей для выполнения командировки и с представлением
со стороны секретаря комиссии надлежащего отчёта в отпущенной авансом сумме.
VII) Сообщение Н. В. Кирпичникова о разрушении языческого кладбища и башни колокольни в Изборске.
На этом заседание закрыто.
(Псковские губернские ведомости. 1876. 24 июля. № 29)
№ 21
Из городской летописи
Музей Археологической комиссии 5-го числа декабря месяца 1876 года переведён из
дворянского дома во вновь отделанное помещение Статистического комитета в здании Губернских Присутственных мест, нельзя не вспомнить при этом случае добрым словом бывшего губернского предводителя дворянства, покойного барона А. Б. Фитингофа, столь радушно
приютившего устраивающийся музей в Дворянском доме.
(Псковские губернские ведомости. 1876. 11 декабря. № 49)
№ 22
Протокол
11-го заседания Псковской Археологической комиссии 21 декабря 1876 г.
В заседании под председательством г. Губернатора М. Б. Прутченко присутствовали члены Археологической комиссии: С. В. Кохомский, А. Е. Назаревский, М. А. Назимов,
А. К. Положенский, И. Я. Шелуихин, А. Н. Яхонтов и К. Г. Евлентьев.
I) Доложено о кончине члена комиссии сенатора, генерал-лейтенанта А. Х. Капгера. Постановлено: собрать сведения о жизни покойного для написания некролога.
II) Доложено о посещении музея г. Министром Внутренних Дел 27 мая 1876 года.
III) Доложено отношение Московского Археологического общества от 16 октября за
№ 183 о доставлении сведений о каменных орудиях, найденных в губернии. Этим же отношением Археологическое общество просило Губернский Статистический комитет сообщить
ему сведения по следующим вопросам: найдены ли были в пределах Псковской губернии каменные орудия? Какие именно, в каких местностях и где эти орудия хранятся? Постановлено:
известить Московское Археологическое общество, что доселе изысканиями членов Псковской Археологической комиссии не найдено ни одного орудия, которое носило бы явные признаки каменного века.
IV) Доложено отношение комиссии, Высочайше учреждённой при Министерстве Народного Просвещения для обсуждения мер к охранению древних памятников от 16 ноября за
№ 16, и при сём отношении проект выработанных комиссией правил составляющих особое
приложение к сему журналу. Псковская Археологическая комиссия приглашаема была озна-8-
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ченным отношением обсудить этот проект и представить свои заключения о нём. По обсуждении проекта, как в целом, так и в частностях. Постановлено: известить означенную комиссию что, по мнению настоящего собрания, в этих правилах предусмотрено всё нужное, и что
Псковская Археологическая комиссия не имеет замечаний и каких-либо возражений против
оных со своей стороны.
V) Доложено отношение Предварительного комитета IV Археологического съезда в Казани с 31 июля по 21 августа 1877 года в Псковский Статистической комитет: о назначении
депутата, как на самой съезд, так и на дополнительное заседание Предварительного комитета,
ожидаемое после 20 декабря 1876 года и о содействии съезду по устройств при нём выставки
присылкою замечательнейших памятников древности рукописей и местных ученых изданий.
В виду недостаточности средств Археологической комиссии и значительных издержек, сопряженных с назначением депутата, как на заседание предварительного комитета в Москве,
так и на сам съезд в Казани постановлено: отклонив от комиссии личное участие в съезде через депутата, ограничиться содействием оному через посылку памятников древности: список
памятникам, которые находятся в музее при Археологической комиссии и были бы достойны
внимания Археологического съезда поручено составить к следующему заседанию секретарю
комиссии г. Евлентьеву.
VI) Доложив о водворение музея Археологической комиссии в помещение Статического комитета, секретарь представил заседанию новые пожертвования, поступившие в музей
(приводится довольно большой список лиц и вещей — прим. М. М.).
На сём заседание закрыто.
№ 23
Протокол
12-го экстренного заседания Археологической комиссии
9 апреля 1877 г.
Заседание происходило в помещении музея. Председательствовал М. Б. Прутченко.
Присутствовали: К. К. Врангель, С. В. Кохомский, Г. С. Лошаков, М. А. Назимов, Л. К. Теляковский, И. Я. Шелухин, А. В. Юшкевич и член-секретарь К. Г. Евлентьев.
По прибытию в музей гг. члены приступили к обозрению памятников древности и старины в музее находящиеся. А затем Председатель, в виду устраивающейся при 4-м Археологическом съезде в Казани археологической выставки, к принятию участия в которой приглашён Псковский Губернский Статистический комитет, предложил на обсуждение собрания
вопрос: в какой мере Археологическая комиссия со своей стороны могла бы принять таковое
участие? По обсуждении предложения г. Председателя собрание постановило: по немногочисленности памятников музее и учёных трудов комиссии, которые бы могли обратить на
себя внимание съезда — воздержаться от посылки таковых в Казань, впредь до будущего
Археологического съезда.
Г. Председатель сообщил так же собранию, что деньги 300 рублей серебром, отпущенные им на устройство музея из своей собственности, он не будет требовать в возврат. Собрание постановило: выразить г. Председателю глубочайшую благодарность.
Секретарь доложил о поступивших приношениях в музей. Пожертвователей — благодарили.
К. Г. Евлентьев представил предметы из старообрядческой молельни.
На этом заседание закрыто.
(Псковские губернские ведомости. 1877. 28 мая. № 21)
№ 24
Из городской летописи
В числе памятников, поступивших в Псковский археологический музей в последнее
время, особенное внимание обращает на себя приношение члена Археологической комиссии,
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Его превосходительства Н. Н. Вохина, состоящего из 12-ти серебряных калифских монет IX
до Р. Х., найденных в 30-х годах текущего столетия в селе Булаеве Псковского уезда.
Хранитель музея К. Евлентьев
(Псковские губернские ведомости. 1877. 26 ноября. № 47)
№ 25
Из городской летописи
Древний Псков лежит в развалинах. Ещё псковский дворянин Александр Пушкин сказал
о нём: «…С поникшей головой, стоит печальный Псков, лишённый честных благ народного
правленья. Сей град являет нам вид страшный разрушенья…». Среди такой крайне грустной
картины, отрадно видеть, что в современном псковском обществе начинает мало по малу
пробуждаться и развиваться любовь к историческим и археологическим изысканиям и занятиям, на что указывает, между прочим, — открытие здесь Археологической комиссии, при
которой устраивается учёный архив и музей древностей, охотно посещаемый псковичами, и
чтение публичных лекций из псковской старины в Реальном училище, а так же похвальное
стремление некоторых псковичей, как например купца Ф. М. Плюшкина, Б. А. Войцеховского
и других лиц собирать старинные коллекции. Неизмеримо велики те опустошения в священной области местной старины, которые понаделали и даже, может быть, сию минуту делают
в ней равнодушие и невежество! Но будем надеяться, что недалеко то время, когда псковские
древности получат право гражданства и будут дороги для всех, в ком бьётся русское сердце.
К. Евлентьев
(Псковские губернские ведомости. 1878. 21 января. № 3)
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