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Социальное пространство псковской деревни
в современной краеведческой литературе1
В процессе модернизации, происходившей в России в конце XIX — начале ХХ вв.,
началась активная фаза перехода русского
общества от аграрного к индустриальному,
где преобладающее место в экономике занимает промышленное производств. С наступлением индустриальной эпохи количество
сельских населенных пунктов во всем мире
неуклонно снижается, поскольку многие жители из деревень стремятся перебраться в
города ради комфортабельных жилищ и более высокого уровня жизни. На сегодняшний
день мы пожинаем плоды урбанизации, начавшейся более ста лет назад.
По переписи населения 2002 г. из
8393 сел Псковской области 1073 являются
вымершими; таким образом, действительных
населённых сельских пунктов в области насчитывалось 73202. По переписи населения
2010 г. из 8351 сел области в 1919 никто не
живет; таким образом, число действительных населенных сельских пунктов в области
составляет 6432 в 2010 г.3 Таким образом, за
2002–2010 гг. доля обезлюдевших деревень в
Псковской области возросла с 13 % до 23 %
от общего их числа4. Такого рода показатели
позволяют нам говорить не только о вымирании псковской деревни, но и об её исчезновении в традиционном для нас понимании.
Вместе с тем, стремление к покою и тишине традиционно увлекает людей пенсионного возраста и творческую интеллигенцию
приобрести или построить «домик в деревне», развитие интернет-технологий позволило жителям крупных городов быть более
не привязанными к месту работы и реализовать мечту о гармоничной жизни на лоне
природы. В свете неуклонного роста цен на
коммунальные и медицинские услуги, экологически чистые продукты питания и жизнь в
деревне становится экономически более приАлиева Людмила Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории
ПсковГУ.

влекательной, да и комфортабельное жилье
сегодня в деревне уже не нонсенс5.
Такие противоположные, разнонаправленные тенденции оставляют тему деревни
весьма актуальной для современного этапа
развития общества. Ещё большую актуальность она приобретает в свете заявления
премьер-министра РФ Д. А. Медведева, прозвучавшего в рамках заседания Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию: «Учитывая колоссальные запасы воды, пашни и других ресурсов, Россия может занять своё место среди ведущих аграрных стран»6. Названные факторы
вкупе с ностальгией современных городских
жителей по «бабушкиной деревне» привели
к появлению целого ряда публикаций, посвященных истории трансформации социального
пространства псковской деревни7 8 9.
Предметом нашего исследования явились опубликованные в 2000–2014 гг. работы, посвященные истории различных
населенных пунктов Псковской области.
Объектом исследования — сведения, отражающие трансформационные процессы в социальном пространстве псковской деревни.
На первом этапе нашего исследования
был выявлен круг публикаций, посвященных истории различных населенных пунктов
Псковской области. В первую очередь нас
интересовали новейшие публикации, увидевшие свет после 2000 г.10 В итоговый список
подобных публикаций вошло около 30 наименований11.
Закономерным шагом на втором этапе
работы стал анализ содержания публикаций,
в рамках которого мы обращали внимание на
следующие аспекты:
- пространственно-временная локализация исследования;
- методология исследования;
- источниковая база исследования;
- качество оформления результатов исследования (стиль, оформление справочного
аппарата и др.).
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Значительное количество публикаций
посвящено истории современного Новоржевского района. Среди них одной из первых
следует отметить работу «Говорит Ивахново: Наблюдения над процессом выживания
псковской деревни в 1996–1998 гг.»12. Эта
работа представляет собой результаты исследования деревни — Ивахново Новоржевского района Псковской области, проведённого
в ходе экспедиции студенток Нины Лойоми
и Йоханны Такала в Псковскую область в
рамках реализации гранта Йонуэсского университета и Института России и Восточной
Европы. Авторы изучили влияние политических и экономических реформ на русское
Нечерноземье конца 1990-х гг., физическое,
моральное и социальное выживание псковских крестьян в условиях неформальной экономики. Основательная методологическая
база исследования и обстоятельный список
литературы свидетельствуют о глубокой проработке местного материала.
Автором нескольких публикаций о деревнях Новоржевской земли является Владимир Валентинович Егоров13. Его работы
представляют собой описания деревень, в
основу которых положены материалы летописей, писцовых книг, опубликованные
данные по истории Псковского края, а также
собственные впечатления от посещённых деревень.
К истории новоржевских деревень обращался и Владимир Михайлович Федоров14.
Его работы отличает искренняя любовь к
родной деревне, вымирание которой, видимо, явилось одной из причин появления книг
данного автора. Популярным и доступным
языком, основываясь на воспоминаниях знакомых, земляков, личных наблюдениях, исповедных росписях церкви села Вехно, мет
рических книгах, автор описывает историю
отдельных семей, отдельных людей, домов,
периодов истории деревни. Автор пытается вписать историю той или иной деревни в
исторический контекст, пытается сохранить
хронологическую последовательность описания, однако повествование всё же представляется дискретным.
История деревень современного Пушкиногорского района также явилась предметом изучения нескольких авторов. В 2001 г.

Михаил Ефимович и Глеб Михайлович Васильевы выпустили в свет книгу, посвящённую
истории старинного псковского села Велье15.
Хорошим популярным языком авторы поведали читателю историю села, описали его
достопримечательности, рассказали его легенды, не забыв при этом поместить в работу
список источников и литературы.
В 2012 г. значительно расширил представление любителей истории родного края
о селе Велье и окружающем его социальном
пространстве Анатолий Васильевич Филимонов, опубликовав книгу, выгодно выделяющуюся на общем фоне работ по истории
отдельных населённых пунктов Псковского
края глубиной рассмотрения темы16.
Истории деревень современного Пушкиногорского района посвящена работа Виктора Григорьевича Никифорова17, которая
привлекает стремлением автора к обстоятельности, системности и научности изложения результатов исследования деревень,
ранее относившихся к Опочецкому уезду
Псковской губернии. Данная книга может
стать в некотором роде примером оформления результатов исследования подобного
рода, а также достаточно прочной основой
исследования псковской деревни в целом, поскольку её отличает скрупулёзная проработка
архивных материалов, свидетельствующая
об искреннем желании В. Г. Никифорова как
можно подробнее представить историю каждой из деревень.
«Историю пыталовских деревень»
можно с полным правом отнести к академическим изданиям18. В монографии представлены материалы историко-этнографического
и социально-экономического исследования
посёлков, деревень и хуторов Пыталовского
района Псковской области, которое провели в 1993–2003 гг. сотрудники Пыталовской
лаборатории социально-экономического развития села Всероссийкого института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова, Пыталовского краеведческого музея
«Дружбы народов», редакции газеты «Наша
жизнь», а также Пыталовского профессионального училища № 19. Для нас особый
интерес представляет раздел «История пыталовских деревень в архивных, литературных документах и материалах старожилов»
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(с. 41–284), который содержит сведения разного объёма об отдельных деревнях. Особо
следует отметить обстоятельность данного
издания, а также качество обработки источников информации.
Порховская деревня предстаёт перед
нами на страницах публикаций Людмилы Леонидовны Жуковской19, которая, как и другие
авторы, пытается сохранить для будущих поколений историю малой Родины, уходящей в
небытие вместе с деревнями. Автор старается
вести повествование об отдельных деревнях,
соблюдая хронологическую последовательность, опираясь на опубликованные источники и воспоминания местных жителей. Объём
информации о деревнях различается и, видимо, зависит от имеющейся в распоряжении
автора информации.
История деревень, расположенных на
территории Гдовского района, представлена
на страницах нескольких изданий. Один из
выпусков «Истории Гдова» Юрия Ивановича
Афанасьева, судя по названию («Мир деревни»), посвящён деревне, однако интерес для
профессионального исследователя может
представлять только материал приложений,
где отдельно представлены авторские зарисовки по деревням Ремда, Череместь, Скамья, Ветвеник, Добручи20.
Более последовательной нам видится
история гдовской деревни в публикациях «Не
исчезай, моя деревня!» и «Слово о деревне»21.
История 32 деревень, написанная на основе
воспоминаний, которые собирались по единой анкете, включающей 17 наводящих детализированных вопросов, представляет собой
тот эмпирический материал, который может
быть положен в основу исследования истории псковской деревни в целом.
Отдельные работы посвящены деревням Великолукского района — Переслегино
и Борки22. Более обстоятельным исследованием является работа Л. И. Дроздова, посвящённая селу Борки. В книге собран документально-справочный материал об истории
села Борки и его жителях. В основу книги
положены воспоминания автора и его односельчан. В первой части книги речь идёт о
послевоенном восстановлении и развитии
села, во второй — о людях, посвятивших
себя крестьянскому труду, родному краю. В

работе приводятся биографические справки
о людях, связанных с селом и погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Описанием дедовичских деревень Ясски, Вязье, Красные Горки занимался Иван
Николаевич Николаев23. Опираясь на историко-художественные материалы, архивные
данные, беседы с местным населением, автор
предпринял попытку рассказать о жизни дедовчан, и результаты его исследования могут
оказаться полезными поколениям будущих
исследователей.
Владимир Романович Наушкин рассмотрел историю д. Ольховатка Куньинского
района Псковской области24. Описание истории деревни представляет собой в основном
«историю в лицах» и ведётся автором в хронологических границах XIX–ХХ вв. Примечательно наличие в приложениях справочных материалов, среди которых хронология
событий 1900–1985 гг., поимённый список
жителей д. Ольховатка 1941–1960 гг., список трудовой, технической и творческой интеллигенции, сформировавшейся в период
становления и развития колхоза «Путь к коммунизму» Куньинского района, а также выходцев из д. Ольховатка.
Александр Гаврилович Желамский
обратился к истории д. Чернецово УстьДолысского сельского совета Невельского
района Псковской области25. Необходимо отметить, что автор весьма профессионально
пишет историю деревни, работа читается легко, и логика изложения материала понятна.
Исторический очерк о селе Щир Стругокрасненского района Псковской области и
его окрестностях написал Алексей Иванович
Фёдоров26. Автором предпринята попытка
обобщить основные известные сведения о
селе Щир и Щирском погосте, истории прихода, а также рассказать о людях, живших в
этих местах. А. И. Фёдоров не только последовательно и обстоятельно пишет историю
одной деревни, но и обращается к рассмотрению других, окружающих Щирское озеро, населённых пунктов: Лог (где бывали в
детстве балерины Галина Уланова и Татьяна
Вечеслова), Выборово, Крукшино, Заозерье,
Бровск, Раёк, Орлова Гора.
В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам:
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История псковских деревень представлена большей частью в публикациях в
периодических изданиях (районных, областных газетах). Данные публикации отражают
отдельные вехи в истории той или иной деревни или посвящены знаковым событиям,
произошедшим на территории населённого
пункта.
Весьма часто мы встречаем историю
той или иной деревни на страницах буклета,
который явился результатом исследовательской деятельности школьника27. При этом мы
понимаем, что долговечность такого информационного источника весьма сомнительна,
даже при наличии на его страницах важной
для исследователей информации.
На страницах данных произведений
звучат имена крестьян, которые, наверное,
значили для страны меньше, чем имена известных помещиков, но составляют историю,
а то и славу чьей-то семьи.
Практически все авторы описывают
печальное состояние современной деревни и
вспоминают её былое могущество, зачастую
не материальное, а, скорее, духовное.
Как правило, работы опубликованы
при финансовой поддержке глав волостей,
районов или спонсоров, либо за счёт личных
средств авторов.
За редкими исключениями изученные
нами тексты не снабжены сносками и даже
списками литературы, хотя в работах звучат
обороты вроде «находим», «читаем», «пи-

шет».

Многих авторов отличает непрофессионализм в работе с историческими источниками и оформлении результатов исследований,
которые могут быть объяснены исследовательским азартом и отсутствием профессиональной подготовки.
Практически все работы базируются, в
первую очередь, на автописи авторов, их воспоминаниях и воспоминаниях их земляков.
Помимо этого, некоторым удаётся привлечь
в свои исследования материалы псковских
летописей, писцовые книги, метрические
книги, исповедные росписи, статистические
обзоры, историко-статистические описания
населённых пунктов. Набор источников достаточно стандартный, и только отдельным
авторам удаётся его расширить за счёт материалов местных периодических изданий.
Авторов отличает не только нескрываемая, но даже демонстрируемая любовь к родным местам, что побуждает их заглянуть как
можно глубже в историю деревни.
Таким образом, в современной краеведческой литературе проблемы псковской
деревни привлекают (за редким исключением) внимание исследователей — любителей
истории родного края. Изученные нами публикации, при соответствующем критическом отношении к ним и учёте выявленных
недостатков, могут стать основой для проведения комплексного научного исследования
псковской деревни.
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