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Страницы псковского
краеведения
Протоколы Псковской археологической
комиссии
(Публикация М. М. Медникова)
№ 26
Из городской летописи
На днях ожидается прибытие гостей Их Императорских Высочеств, Государей Великих Князей Сергея и Павла Александровичей, Константина и Дмитрия Константиновичей с
блестящей свитою, в которой, между прочими лицами имеют честь находиться знаменитый
археолог граф С. А. Уваров и учёный, профессор Русской истории К. Бестужев-Рюмин.
В связи с этим событием состоится командировка секретаря местной Археологической
комиссии в Псковский уезд для предварительного исследования (раскопки) курганов. К. Е.
(Псковские губернские ведомости. 1878. 8 июля. № 26)
№ 27
Из городской летописи
Великие Князья Сергей Павлович Александровичи Константин и Дмитрий Константиновичи со свитою прибыли поездом во Псков 8 июля в 7 часов 50 минут по полудни.
Состоялась торжественная встреча: у губернаторского дома был выстроен почётный
караул, состоялось посещение Троицкого собора, осмотр города. 9 июля служба в Троицком
соборе, осмотр Кремля, Завеличья, затем по Великолуцкой улице храм Николая со Усохи и
далее в Воскресенский монастырь. Обед в губернаторском доме. (По городу высоких гостей
сопровождал и давал пояснения увиденному, видимо, И. И. Василёв — прим. М.М.).
В понедельник 10 июля отправились Изборск, где велись по указанию графа Уварова
раскопки захоронений, а 11 июля близь села Выбуты на другом берегу вели раскопку кургана
(дождь мешал). Во всех поездках гостей сопровождали г. Начальник губернии и его семья.
Великие князья почтили приглашением к обеду или завтракам, кроме поименованных выше
лиц, членов археологической комиссии И. И. Василёва, К. Г. Евлентьева и Н. И. Соколова.
Вручили многим различные награды: И. И. Василёву — золотой украшенный бриллиантами
перстень, К. Г. Евлентьеву — золотую булавку, украшенную драгоценными камнями.
К. Е.
(Псковские губернские ведомости. 1878. 19 августа. № 32)
№ 28
Из городской летописи
Наша губерния изобилует кладами. Нередко доводится нам или слышать о находке клада
там или сям в губернии, иди видеть клад по частям обращающийся в руках жителей губернии.
Не дальше как на этих днях, Уездным Полицейским Управлением представлен в СтатистичеМедников Михаил Михайлович — председатель Клуба псковских краеведов.
Окончание. Начало см.: №№ 38/2013, 39/2013, 40–41/2014.
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ский комитет клад древних серебряных монет в количестве 8-ми фунтов, случайно найденных
в Жуковской волости при деревне Молоди, в горе. Крестьянами при добывании гравия.
В виду того обстоятельства, что означенная находка в высшей степени интересна, состоит, во-первых, большей частью из восточных монет и что, во-вторых, в комитете и состоящей при нём Археологической комиссии не имеется ориенталиста, означенный клад, по всей
вероятности, препровождён будет на окончательное рассмотрение и заключение в Императорскую С. Петербуржскую Академию Наук.
Член Статистического комитета К. Евлентьев
(Псковские Губернские Ведомости. 1878. 25 ноября. № 46)
№ 29
Из городской летописи
Их Императорские Высочества Великие Князья Сергий и Павел Александровичи и
Константин и Дмитрий Константиновичи во время посещения Псковской губернии в июле
месяце прошлого 1878 года, производили исследования древних курганов в даче деревни
Ерусалимской, Сидоровской волости Псковского уезда в археологическом отношении. Их
Высочествами исследовано было, при содействии членов местной Археологической комиссии, всего 7 курганов. В результате исследования оказалось, что означенные курганы суть
бывшие древние языческие могилы, с остатками трупососжения. В курганах найдены были
костры, на которых сжигали тела покойников, а в самих кострах обретены были кроме измельчённых человеческих костей кольцевидная железная пряжка. Не большая медная бляха,
маленькие кинжалы без черенков, осколки глиняной урны розоватого цвета и другие не совсем ясные предметы. Все эти вещи вслед за отбытием Их Высочеств из приделов губернии,
препровождены г. Начальником губернии в Царское Село на дальнейшее распоряжение.
Журнал раскопок, составленный членом Археологической комиссии Н. И. Соколовым,
принимавшим непосредственное участие в археологических раскопках, в непродолжительном времени обнародован в Псковских губернских ведомостях. Не зависимо от сего членом
Н. И. Соколовым вылеплены из глины для наглядности модели кострищ и курганов. Он же
составляет акварельный альбом видов к путешествию Их Высочеств по Псковской губернии.
В Псковских губернских ведомостях № 11 от 17 марта 1879 года публикуется журнал курганных раскопок, произведённых Их Императорскими Высочествами Великими Князьями
Сергием и Павлом Александровичами и Константином и Дмитрием Константиновичами на
Лыбутской местности в даче деревни Ерусалимской Сидоровской волости Псковского уезда
июля 11 дня 1878 года составлен Н. И. Соколовым. Е. К.
(Псковские губернские ведомости. 1879. 3 марта. № 9)
№ 30
Из городской летописи
В мясных рядах при незначительном провале булыжной мостовой, обнаружился подземный ход по направлению к реке Великой. Господа члены Археологической комиссии приглашаются для исследования означенного хода на 22 число сего апреля в воскресенье, в 7 часов вечера.
Член-секретарь Археологической комиссии К. Г. Евлентьев.
(Псковские губернские ведомости. 1879. 21 апреля. № 15)
№ 31
Из городской летописи
Археологическою комиссиею предложено нынешним летом образовать специальную
комиссию из 4-х членов, с господином Председателем во главе, совершить экскурсию по реке
Великой для раскопа царь кургана при деревне Муровицы Остенской волости, что в 12 верстах от губернского города. Курган, который назначается для исследования, обращает на себя
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особенное внимание Археологической комиссии своим грандиозным видом между другими
меньшими курганами указанной местности. Местные жители, пробовавшие раскопать означенный курган, уверили нас, что под насыпью его находится камера сложенная из дикой плиты. Судя по величине кургана — в нём погребён знатный вождь древнего народа.
Прошлым летом к ожидаемому приезду Великих Князей мы делали в разных пунктах
Псковского уезда пробные раскопки в одном из курганов при деревне Муровицы, открыли полуистлевшие остатки древней гробницы с пеплом. Очевидно, что здесь покойник был сожжён
и пепел заключён в гробницу. Самая гробница сделана была на подобие корыта из цельного
дерева и сверху прикрыта плитняком. В северной части этого пробного кургана оказалась
стенка, сооружённая тоже из плиты.
Открытые нами остатки означенной гробницы перенесены в музей Археологической
комиссии для хранения.
Группа Муровицких курганов видна с палубы парохода совершающего рейсы из Пскова
в Дерпт.
Член-секретарь К. Евлентьев
(Псковские губернские ведомости. 1879. 2 июня. № 21)
№ 32
Из городской летописи
В старинном рукописном сборнике нашего археологического музея переплетена, между
прочим, рукопись XVII века с таким названием: «Сия летописная книга Ивана Тиханова сына
Назимова, списана с летописной книги боярина Василия Семёновича Волынского, да с Григорьевой книги Степанова сына Елагина и с иных разрядных и летописных книг, справясь подлинно». По отзыву Почётного члена Губернского Статистического комитета М. А. Назимова,
Иван Тиханов сын Назимов, был его пра-прадед служивший при Петре I Великом градкоульным воеводою, умер и погребён в пещерах Псково-Печерского монастыря.
Хранитель музея К. Евлентьев
(Псковские Губернские ведомости. 1879. 28 июля. № 29)
№ 33
Из городской летописи
Пишут в столичных газетах, что Новгородский музей древностей, с которым мы имели
случай лично ознакомиться бытность свою в Новгороде, покончил своё кратковременное,
хотя и полезное существование! Новгородский музей был учреждён местным земством и тем
же самым земством упразднён. Часть лучших сокровищ его поступила, как пишут, в столичные музеи, а остальное сложено в земском сарае. Такое печальное событие в археологическом
мире наводит на грустное раздумье. Что-то будет с нашим Псковским археологическим музеем с переменою людей и обстоятельств?
Между тем Псковский музей выполняет своё назначение по мере средств. Со времени
недавнего учреждения его в нём перебывало более 500 человек посетителей. Нынешним летом в музее занимались разработкою памятников двое студентов Санкт-Петербургского университета И. Шляпкин и К. Иванов. Почти одновременно с тем музей обозревали студенты
Рижского политехникума Тис и Эман, из коих последний принёс в дар, найденный в окрестностях Пскова, железные бердыши и кирку. Ученики 4-го класса псковского Реального училища, в сопровождении преподавателя И. А. Веденского, обозревали наше древлехранилище
19-го сего сентября. Значит в обществе существует спрос на музеи; следовательно провинцыальные музеи нужно поддерживать, но не закрывать. Новгородское земство сделало, как нам
кажется, капитальную ошибку, закрывши своё древлехранилище. К. Е.
(Псковские губернские ведомости. 1879. 22 сентября. № 37)
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№ 34
Протокол
13-го (чрезвычайного) заседания Псковской Археологической Комиссии при Губернском
Статистическом комитете 19 июня 1878 г.
Председательствовал Псковский губернатор М. Б. Прутченко.
В заседании присутствовали члены комиссии: архимандрит Алексий, И. И. Василёв.
С. В. Кохомский, Н. П. Ламбин, А. К. Положенский. И. Я. Шелухин и член-секретарь К. Г. Евлентьев.
Доложено письмо графа А. С. Уварова — К. Г. Евлентьеву о приготовлении курганных
раскопок к ожидаемому посещению Их Императорскими Высочествами Великими Князьями
Сергеем и Павлом Александровичами Пскова и Изборска.
Письмо члена комиссии, Его Превосходительства Н. Н. Вохина о передаче в дар 12-ти
халивских серебреных монет IX столетия (счётом 15) найденных в селе Булаеве, близь Пскова
его отцом в 30-е годы. Монеты атрибутированы специалистами и описаны.
Препровождают в Статистический Комитет два плана и описаний к ним существующих в пригородах Изборске и Печерах древних крепостей и монастыря, снятых с натуры
в 1875 году бывшим младшим инженером Соколовым. Подписал послание исполняющий
должность губернского И. Касьяндр, скрепил делопроизводитель Гриневич — приводятся
копия описания Изборска и копия описания Печер.
Далее о приношениях в музей. Члены комиссии: Н. В. Кирпичников — Новый Завет
на болгарском языке. С. В. Кохомский — фигуру японского идола. Н. И. Соколов тринадцать
эскизных рисунков. Относящихся до псковских древностей, собственной работы. И. И. Василёв — памятные книжки Псковской Губернии за 1862 и 1863 годы и рукописную речь,
которая была говорена священником Успенским в городе Торопце при открытии народного
училища в 1787 году.
(А также целый ряд приношений от посторонних лиц — М. М.)
(Псковские Губернские ведомости. 1879. 1 декабря. № 47)
№ 35
Протокол
14-го экстренного заседания Псковской Археологической Комиссии 4 августа 1878 года
Председательствовал господин губернатор М. Б. Прутченко, члены комиссии: архимандрит Алексий, М. А. Бутлеров, барон Врангель, И. И. Василёв, Л. М. Гуляев, А. Е. Зарин, С. В. Кохомский, М. А. Назимов, А. К. Положенский, Н. И. Раевский, И. К. Тубенталь,
Л. К. Теляковский, И. Я. Шелухин, А. В. Юшкевич и секретарь К. Г. Евлентьев.
В настоящем заседании:
Доложен был проект Устава частного археологического общества в Пскове. По надлежащем рассмотрении и обсуждении каждого параграфа Устава собранием постановлено
было: передать Устав обратно в специальную комиссию для исправления, согласно замечаний собрания, причём в замен выбывших из специальной комиссии по написанию Устава
И. И. Василёва и С. В. Кохомского были избраны членами оной архимандрит Алексий и
М. А. Бутлеров.
В заключении господин Председатель представил на рассмотрение собрания фрагменты различных памятников, как например осколки глиняной и стеклянной посуды и прочее
тому подобное, найденные на становище польского короля Стефана Батория под Псковом и
доставленные ему собирателем коллекции купцом Ф. М. Плюшкиным. Постановлено: отобрать наиболее замечательные из памятников для отсылки к Его Высочеству Великому Князю Сергею Александровичу согласно желанию собирателя.
(Псковские Губернские ведомости. 1879. 1 декабря. № 47)
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№ 36
Протокол
15-го заседания Псковской Археологической комиссии
От 22 декабря 1878 г.
Содержание: 1) О кладе найденном крестьянином Псковского уезда в Жуковской волости, в земельной даче деревни Молоди. 2) Предложение об избрании в члены.
Председательствовал г. Губернатор М. Б. Прутченко. В заседании присутствовали члены
комиссии: М. А. Бутлеров, барон К. К. Врангель, И. И. Василёв, С. В. Кохомский, А. М. Кислинский, В. П. Лазаревич, И. Я. Шелухин и член-секретарь К. Г. Евлентьев.
Член-секретарь представил собранию клад древних серебреных монет и обломков серебреных изделий найденный крестьянами весом около 8-ми фунтов и доложил, что означенный клад состоит из двух не равных частей, а именно: из монет соответственно и мелких
обломков каких-то неопределённых украшений весьма тонкой искусной работы, последних
сравнительно мало. Монетные знаки раскладываются на две группы: на монеты азиатские и
европейские (крестовики в основном). Первые по своему типу подходят к халифским и куфическим монетам битым в Багдаде, Самарканде и других местах Азии (в период времени от VII
до XI века); вторые же приближаются к типу монет франкских королей из династии Мировингов. На этих последних легко читаются слова: латинское zex (царь) и французское colon
(колонист). Некоторые монеты, как например европейские крестовики правильно разрублены на части, очевидно служившие представителями мелкой разменной монеты. На многих
монетах просверлены дырки, а другие имеют или имели ушко; те и другие без сомнения были
носимы как украшения. Некоторые монетные знаки биты тонкостью в лист писчей бумаги.
В кладе встречаются экземпляры совершенно гладкие, т. е. без штемпеля, известные нумизматике под именем Мёртвых монет; с изображением человеческого лица в профиль встретилось всего две монеты. Величина и вес монет различны. Самая крупная больше серебреного
полтинника, а самая мелкая несколько мельче такого же пяточка. Вес их от 5 до 50 граммов.
Большинство клада состоит из азиатской ломаной и частью разрубленной на мелкие кусочки,
монеты, служившие по всей вероятности, подобно разрубленным крестовикам представителями мелкой разменной монеты.
Клад найден в глиняном кувшине, который разбит находчиками и не доставлен в Статистический комитет. Очевидно клад принадлежал одному лицу зарывшему в землю своё
сокровище.
По выслушивании доклада и после довольно продолжительных прений собранием
постановлено: по неимению в Статистическом комитете ориенталиста и какого-либо руководства к нумизматике, препроводить клад в Императорскую Санкт. Петербургскую Археологическую комиссию более точного определения монет и последующем просит уведомить
Псковский Статистический комитет.
11) Предложен был к избранию в члены комиссии Ректор Духовной Семинарии архимандрит Герасим.
Постановлено: предложить архимандрита Герасима в члены Губернского Статистического комитета и археологической комиссии в первое следующее заседание Статистического
комитета.
(Псковские губернские ведомости. 1879. 26 мая. № 20)
№ 37
Протокол
16 чрезвычайного заседания Псковской
Археологической комиссии от 3октября 1880 г.
Содержание: 1. О передаче, по распоряжению Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Александровича, господином Председателем в собственность комиссии
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труда покойного инженер-полковника Годовикова: «Описание и изображение древностей
Псковской губернии».
2. Отношение строительного отделения Псковского губернского правления.
3. Отношение псковского уездного исправника.
4. Сообщение члена Статистического комитета Ламберти.
5. Сообщение В. А. Буцевича.
6. О выписке справочных и руководящих книг по истории археологии.
7. Приношения для музея.
Председательствовал г. Псковский Губернатор М. Б. Прутченко. В заседании присутствовали члены комиссии: архимандрит Алексий, архимандрит Герасим, С. В. Кохомский,
Д. И. Кастюрин, В. П. Лезаревич, Г. С. Лошаков, И. Я. Шелухин и Член- секретарь К. Г. Евлентьев.
Председатель доложил собранию послание контр-адмирала Свиты Его Величества,
Дмитрия Сергеевича Арсеньева — Михаилу Борисовичу Прутченко о передаче вышеуказанной рукописи господина Годовикова. Собрание решило: а) преподнести в знак благодарности Великому Князю Сергею Александровичу адрес, б) построить в музее особую витрину
для хранения дара; в) изыскать средства для издания во всеобщее сведение труд Годовикова;
г) поручить секретарю собрать сведения о жизни и деятельности покойного автора для обнародования в Губернских ведомостях.
Член-секретарь прочитал отношение строительного отдела Псковского Губернского
правления от 9 апреля 1879 года № 199 в Псковскую археологическую комиссию за подписью исправляющего дела губернского инженера Касьяндера и делопроизводителя Гриневича
с просьбою помочь в отношении чертежей и описаний бывшей Владычной палаты, палаты
именуемой «Мешок» и Островской крепости. Секретарь доложил, что требуемые сведения
о «Мешке» и о Владычной палате в комиссии не имеются, а о древней Островской крепости
следует извлечь из статьи В. А. Буцевича «Историко-статистические обозрение города Острова и его уезда» в Псковских Губернских ведомостях.
Сообщено отношение Псковского уездного исправника Тубенталя, о том, что мещанин
Иван Данилович Соловьёв Александровского посада, в песке на северном берегу острова
Талабска нашёл 23 древние монеты: одна Великого князя Ивана IV, 18 монет Петра I, и три
монеты не определены — чеканка стёрлась. Монеты вернули нашедшему Соловьёву, как не
представляющие особой древности и редкости.
Сообщение члена Псковского Статистического комитета, Торопецкого городового врача
Ламберти следующего содержания: «В Псковский Статистический комитет от члена Статистического комитета городового врача Ламберти. При сём честь имею от имени господина
помещика Владимира Васильевича Эсаулова представить в комитет экземпляр, им составленного списка, млекопитающих в Торопецком и Холмском уездах. И от имени моего приложить для состоящего при комитете археологического музея четыре фотографии, снятые в
августе 1874 года: наружный вид торопецкой церкви Святой Троицы, вид дома Находкина,
где якобы останавливался Пётр I, в двух экземплярах фотографический снимок с подлинной
старинной картины хранящейся в семействе Затейщиковых изображающей обручение дочери
торопецкой купеческой вдовы Гундеревой. Осей картине упоминает М. И. Семевский в своём
описании города Торопца (Торопец 1016–1864 год СПб 1864 г.) и если не ошибаюсь, им уже
была представлена в Псковский археологический музей копия, рисованная господином Тышецким, бывшим учителем Торопецкого уездного училища. Собрание благодарит господина
Ламберти.
Местный автор В. А. Буцевич представил рукописное прдолжение своего хронологического указателя к неофициальной части Псковских Губернских ведомостей за 1875, 1876
и 1877 годы.
Постановлено: благодарить автора и напечатать в Губернских ведомостях его указатель
с заготовлением отдельных оттисков.
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Секретарь доложил о настоятельной необходимости пополнить крайне бедную библиотеку комиссии следующими сочинениями:
Бестужев-Рюмин — Русская история.
Каратаев — Роспись книг Кирилловской печати.
Филарет — Азбука XVII века для наглядного обучения.
Иванов — Сборник палеографических списков.
Равинских — Словарь русских гравированных портретов.
Савантов — Описание старинных русских утварей одежд др.
Солнцев — Роспись древней утвари.
Забелин — Историческое обозрение финивтяного дела в России.
Сахаров — Исследование о русском иконописании.
Чертков — Описание древних русских монет.
Шодиуар — Обозрение русских монет.
Прозоровский — Монеты и вес в древней России.
Иванов — Собрание снимков с древних печатей.
Лакиер — Русская геральдика.
Снегирёв — Лубочные картинки русского народа в Московском мире.
Постановление: выписать при первой возможности через книжный магазин Колесова и
Михина в Санкт. Петербурге.
Доложено о поступивших приношениях в музей от Н. И. Соколова, Н. К. Богушевича,
В. Д. Смиричанского и других лиц.
(Псковские Губернские ведомости. 1880. 21 июня. № 24)
№ 38
Протокол
17 чрезвычайного заседания Псковской Археологической комиссии
22 октября 1880 года
Содержание: 1. Окончательное рассмотрение и утверждение проекта Устава Археологического общества в городе Пскове.
2. Письмо секретаря учёного Эстонского общества в Дерпте.
3. Об изыскании средств для издания в свет сочинения умершего инженер-полковника
Годовикова о псковских древностях и письмо Его Преосвященства епископа Павла.
4. Отношение директора Археологического института.
5. Отношение псковского уездного исправника.
6. Приношения в музей.
Председательствовал М. Б. Прутченко. Присутствовали члены: архимандрит Алексий,
барон К. К. Врангель, И. И. Василёв, архимандрит Герасим, А. Е. Зарин, Д. И. Кастюрин,
С. В. Кахомский, А. М. Кислинский, А. В. Лазаревич, Н. И. Раевский, Д. Ю. Стоиневич,
Л. К. Теляковский, А. В. Юшкевич. В качестве гостя присутствовал преподаватель военной
гимназии В. Л. Берштам.
Представленный окончательно обработанный специальной комиссией Устав Археологического общества в Пскове был подписан присутствующими в заседании членами и постановлено: проект передать Псковскому губернатору для представления министру Народного
Просвещения для дальнейшего распоряжения.
Письмо секретаря учёного Эстонского общества в городе Дерпте с просьбой высылать
им издаваемые Археологическим обществом города Пскова сочинения, в обмен на их издания. Постановили: предложение принять. И. И. Василёв и К. Г. Евлентьев заявили, что изданные труды комиссии были высланы ими в означенное учёное общество.
Член-секретарь доложил: о необходимости издать труды Годовикова и зачитал письмо епископа Павла: «Ваше Превосходительство Михаил Борисович, Милостивый Государь!
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ской губернии», я просмотрел и при сём с искреннейшей благодарностью Вашему Превосходительству возвращаю этот неоценимый дар Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Сергея Александровича Псковскому Археологическому музею. Если в Вашей
Археологической комиссии возникнет к обсуждению вопрос об изыскании средств к изданию
в свет этого припочтенного труда господина инженера-полковника Годовикова, то усерднейше прошу иметь при сём в виду и то, что и от меня лично и от Архиерейского дома с Печерским монастырём и от других более достаточных мужских монастырей нашей Епархии будет
пожертвовано по крайне мере до семи сот рублей. Вашего Превосходительства, Милостивого
Государя, усердный богомолец и преданный слуга Епископ Павел.
Постановлено:
а) заявление епископа Павла иметь в виду;
б) издание альбома, за недостаточностью средств комиссии отложить до более благоприятного положения кассы; при этом, однако, ныне же начать периодическое печатание текста названного сочинения в Губернских ведомостях.
В отношении Директор Археологического института благодарит комиссию в письме на
имя К. Г. Евлентьева за высылку трудов Псковской Археологической комиссии и в свою очередь посылает Археологической комиссии «Сборник» вторую книгу, изданную институтом
и лично господину Евлентьеву экземпляр.
5–6) Доложено о приношениях даров музею от В. В. Назимова, И. И. Витковича,
Л. С. Загорского других лиц.
Это было последнее заседание Псковской Археологической Комиссии, после чего проводились уже заседания Псковского Археологического Общества.
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