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Погулять по Пскову вместе с Пушкиным? Наконец-то стало возмож-
ным и такое. Вы держите в руках уникальный путеводитель, в котором 
собраны и верифицированы все свидетельства о пребывании Александра 
Сергеевича Пушкина в Пскове и пригородах, перечислены места, которые 
он посещал, а также рассказывается, при каких обстоятельствах он там 
присутствовал. Вы узнаете, с кем из псковичей поэт общался, как он отзы-
вался о местных жителях, чем его так раздосадовали псковские ямщики, 
каким каламбуром встретил его один из псковских священников и какая 
болезнь заставила Пушкина обратиться в Псковскую врачебную управу.  

В качестве иллюстраций в путеводителе использованы гравюры замеча-
тельного художника В. М. Васильева, который считается одним из осно-
воположников псковской школы графики, и рисунки архитектора-рестав-
ратора, члена Союза архитекторов России, Народного мастера по резьбе 
Псковской области С. П. Михайлова (на обложке и титульном листе).

 
Составители выражают благодарность консультанту издания краеведу 

Т. В. Медниковой.
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ТТак случилось, что первые свои 
четыре поездки на псковскую землю 
Пушкин совершил минуя Псков. До-
рога из Петербурга в Михайловское 
шла по восточной окраине губернии. 
Восторг знакомства с дедовскими 
имениями, чудесной псковской при-
родой поэт выразил в проникновен-
ном признании:

Но ты,  губерния Псковская,
Теплица  юных дней моих…,
…Ты для меня страна  родная…

Хотелось бы думать, что отблеск 
этого восторга косвенно уже отно-
сился и к Пскову…

ППо подсчетам пушкинистов, Алек-
сандр Сергеевич 17 раз посещал 
Псков.

Высчитали даже количество дней 
его пребывания в городе – 77 (навер-
ное, это все-таки условно). 

С 1824 по 1826 гг. Пушкин на-
ходился в ссылке в Михайловском. 
Расстояние между Псковом и Михай-
ловским немалое – около 120 км, по-
этому поэт приезжал в столицу губер-
нии не так часто.

Александр Сергеевич ездил в Псков 
по делам или, спасаясь от деревен-
ской скуки, навещал в городе знако-
мых и друзей.

До сих пор ведутся споры, где имен-
но в городе и в каких домах останав-
ливался Пушкин. 

Анализируя немногочисленные 
источники по этой теме, сравнивая 
разные мнения, можно обозначить на 
карте города места, которые, по всей 
вероятности, посещал великий поэт.

Вступление
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Иллюстрации с гравюр В. Васильева



По указанию Александра I в 
1824 г. Пушкина увольняют со 
службы и отправляют в Псков под 
надзор, который должен был ор-
ганизовать по приказу властей 
гражданский губернатор Пскова 
Борис Антонович фон Адеркас. 

В сентябре 1824 г. Пушкин впер-
вые приехал в Псков на прием к гу-
бернатору.

Там поэт подписал обязательство 
«жить безотлучно в поместье роди-
теля своего» и «вести себя благо-
нравно».

Встреча могла состояться в кан-
целярии губернатора, размещен-
ной на тот момент в одном из арен-
дованных помещений (поскольку 
здание Присутственных мест на 
Торговой площади находилось на 
капитальном ремонте), или в Доме 
губернатора. 

Казенный дом господина псков-
ского гражданского губернатора 
был деревянным, с семнадцатью 
покоями. Вокруг дома были регу-
лярный сад с липовыми аллеями и 
каменным гротом, огород и бесед-
ка. Во дворе находились флигель с 
десятью покоями, конюшня и два 
каретных сарая.
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Губернаторский дом

По мнению пушкинистов, поэт 
бывал в гостях и на званых вечерах 
в доме Адеркаса на пересечении 
бывшей Успенской (ныне ул. Кали-
нина) и Георгиевской улиц.

Внешний вид дома губернатора, в котором проживал Адеркас (ГАПО. Ф.20. Оп.1. Д. 896а)



Первые впечатления о ближай-
шем окружении губернатора, от 
встречи с несимпатичными лица-
ми (особенно женской половины 
псковского бомонда) выливаются 
в саркастических строчках черно-
виков «Евгения Онегина»: 

Что может быть,  страна  глухая,
Несносней барышень твоих?
Меж   ими  нет –  замечу кстати –
Ни тонкой вежливости знати,
Ни ветрености милых шлюх.

Кстати, за пять лет до Пушкина такие 
же званые вечера в том же губернатор-
ском доме посещала 20-летняя Анна 
Петровна Керн. В «Дневнике для отдох-
новения», который она вела в продолже-
ние нескольких месяцев 1820 г., пока 
ее 55-летний муж командовал в Пскове 
одной из бригад, сообщалось: «Губер-
наторша и ее муж премилые люди...».  
 
  А. М. Гордин светскую жизнь Пскова 
1820-х гг. описывает так: Неизвестный художник. 

А. П. Керн в 1840-х гг.

Тот самый губернаторский дом 
простоял многие годы и был разру-
шен в годы Великой Отечественной 
войны. Сейчас на этом месте нахо-
дится спортивная площадка сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 1 им. Л. М. Поземского (бывшая 
мужская губернская гимназия).
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«Бесконечные сплетни,  интриги,  слухи и пересуды  –  вот 
чем жило губернское «общество». Ничего удивительно-
го,  что сосланного Пушкина  оно встретило настороженно». 

 

«На  днях,  увидя в окошко осень,  сел 
я в тележку и прискакал во Псков.  
Губернатор принял меня очень мило». 

Из письма В. А. Жуковскому,  
6 октября 1825 г.

Ул. Калинина, 5. 
Средняя школа № 1 им. Л. М. Поземского 

Спортивная площадка школы



Осенью 1825 г. Александр Сер-
геевич встретился в Пскове с ар-
хиепископом Евгением (Казанце-
вым) в Снетогорском монастыре, 
расположенном в трех верстах от 
Пскова на высоком берегу Вели-
кой.

 

«Я из Пскова написал тебе 
было уморительное письмо 
– да сжег. Тамошний архи-
ерей отец Евгений принял 
меня как отца Евгения. Гу-
бернатор также был весь-
ма милостив; дал мне пе-
реправить свои стишки».  
 

Каламбур, которым был встречен поэт в 
архиерейской резиденции, свидетельству-
ет об остроумии и начитанности церковно-
го главы Пскова: отец Евгений уже успел к 
октябрю прочитать напечатанную в Петер-
бурге в августе 1825 г. первую главу «Евге-
ния Онегина».

Снетогорский монастырь

Что же заставило Александра Сергееви-
ча, официально признанного безбожника, 
посетить главу псковского духовенства? 
Отнюдь не благочестие.

Архиепископ Евгений был известен «как 
пастырь образованный и просвещенный». 
Он имел степень бакалавра, интересовался 
литературой, сам писал стихи.
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Основанный еще в XIII в. Сне-
тогорский монастырь Рождества 
Пресвятой Богородицы считается 
одним из самых крупных и самых 
древних в городе. Псковские мо-
настыри хранят предания и лето-
писи русской старины. Пользуясь 
ими, предшественник и тезка отца 
Евгения, архиепископ Евгений 
Болховитинов написал «Историю 
княжества Псковского». Ему же 
принадлежит первое описание 
Святогорского монастыря, издан-
ное в 1821 г.

Из письма А. С. Пушкина  
П. А. Вяземскому, 

7 ноября 1825 г.

А. А. Калашников.
Митрополит Е. Болховитинов. 

Конец 1830-х гг.

Неизвестный художник. 
Архиепископ Евгений

 (Казанцев). 1840 г.



Беседа поэта с архиепископом Ев-
гением велась, наверное, о русской 
старине вообще и о псковской в 
частности. Возможно, о том време-
ни,  когда развертывается действие 
«Бориса Годунова». С этой бурной 
эпохой, ее кровавыми перепития-
ми была непосредственно связана и 
история Снетогорского монастыря.

Резиденция псковского архиепископа находилась не в самом городе, а 
вблизи него, в Снетогорском монастыре.  «Дома  архиерейского в городе нет,  
–  рассказывал в одном из писем Евгений Казанцев,   –  а  есть при соборе толь-
ко флигеля,  отданные для жительства соборянам. …Обращен в архиерейский 
дом Снетогорский монастырь,  находившийся на  прекрасном месте на той же 
реке Великой: но недалеко ездить в город... –  не более трех верст».

«Смотря с горы, не видно гра-
ниц во все стороны… –  писал 
Евгений Казанцев. –  Верстах в 
двенадцати от меня Псковское 
озеро,  известное снетками,  ко-
торое соединяясь с Чудским, 
простирается почти на  две-
сти верст. С моей колокольни 
оно весьма  видно,  но до конца  не  
видно».
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В этом архиерейском доме и со-
стоялась встреча А. С. Пушкина с 
архиепископом Евгением (Казан-
цевым). В монастыре, на усеянной 
валунами Снятной горе.

   Бывший архиерейский дом в Снетогорском женском монастыре. Теперь в нем располагаются  
покои настоятельницы монастыря, служебные монастырские помещения

Ул. Снятная Гора, 1



Кремль и Троицкий собор
Несомненно, Алек-

сандр Сергеевич посе-
щал Псковский кремль. 

На звоннице Псковского кремля 
висел когда-то вечевой колокол –  
символ вольницы древних пскови-
чей. И, несомненно, слышал в Пско-
ве Александр Сергеевич красивую 
легенду о его судьбе. Якобы колокол 
наш свезли на Валдай. Там разбили 
его на мелкие кусочки и разброса-
ли. Но если ухом к земле припасть, 
то со всех сторон слышится мело-
дичный грустный звон множества 
колокольчиков.

Заходить в кремль Пушкин мог 
еще через старинные Великие во-
рота, которые не сохранились. А 
дальше шел к Троицкому собору 
по захабу. Этот узкий проход, зажа-
тый с боков каменными стенами с 
бревенчатыми боевыми настила-
ми, должен был защитить кремль от 
вражеского натиска на случай, если 
противник прорвется внутрь. Пре-
одолев в горочку сумрачный захаб, 
Пушкин, как и сегодняшние посе-
тители Псковского кремля, вступал 
на светлую, широкую вечевую пло-
щадь. 

Здесь перед златоглавым Тро-
ицким собором когда-то шуме-
ло и бурлило псковское вече.  

Здесь совершались все 
важнейшие события в жиз-
ни средневекового города- 
государства. 
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Кремль или кром, как назы-
вают его псковичи, – сердце 
города. Он стоит на высоком 
мысу в месте слияния двух 
рек: полноводной реки Вели-
кой и мелкой извилистой реки 
Псковы.

В. М. Васнецов. Вече во Пскове. 1909 г.



Мощи блаженного Николая Салоса  
в Троицком соборе

«Пребывание мое во Пскове не так 
шумно и весело ныне,  как во время 
моего заточения,  во дни,  как цар-
ствовал Александр; но оно так живо 
мне Вас напомнило,   что я не мог  не 
написать Вам несколько слов в ожи-
дании,  что и Вы откликнетесь».

Из письма Н. М. Языкову,  
14 апреля 1836 г.

Разумеется, Пушкин не мог 
не побывать и в Троицком со-
боре Псковского кремля, воз-
веденном в конце XVII в. на ме-
сте старого храма. 

В Троицком соборе ему, ко-
нечно же, показывали гробни-
цы князя Всеволода и князя 
Довмонта. 

Князь Всеволод-Гавриил 
Псковский (1092?-1138) по-
строил каменный Троицкий 
собор на месте деревянного, 
времен княгини Ольги, храма.

Князь Довмонт-Тимофей 
Псковский (?-1299) правил в 
Пскове 33 года, сделав город 
образцовой средневековой 
крепостью.

Осматривая старинные над-
гробия, поэт мог обратить вни-
мание, что под одним из них по-
коится не князь, а знаменитый 
псковский юродивый по имени 
Николай Салос, или попросту 
Николка.

«… тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне 
иметь жительство во Пскове,  но я строго придерживался 
повеления высшего начальства». 

По легенде, это он помог псковичам 
умерить гнев Ивана Грозного, за что 
они и причислили Николку к лику свя-
тых и с великими почестями похоро-
нили в главном городском соборе.

Возможно, именно эта история под-
вигла Пушкина ввести в трагедию «Бо-
рис Годунов» образ юродивого. Не зря 
же пушкинский юродивый, как и его 
псковский собрат, носит имя Николка.
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Из письма В. А. Жуковскому,  
начало июля 1825 г.



Еще одно место в Пскове, кото-
рое посещал Александр Сергеевич, 
связано с состоянием его здоровья.  
   История этого адреса проливает 
свет на некоторые особенности на-
циональной медицины того време-
ни. Из нее мы узнаем, что Пушкин 
буквально лечился у ветеринара.

«По предложению его превосходительства  господина  Псковского граждан-
ского губернатора  № 5497,  свидетельствован был во Псковской врачебной 
управе г. коллежский секретарь Александр Сергеевич сын Пушкин. При сем 
оказалось,  что он действительно имеет на  нижних оконечностях,  а  в особен-
ности на  правой голени,  повсеместное расширение крововозвратных жил…,  
от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. Во 
удостоверение сего и дано сие свидетельство из Псковской врачебной управы 
за  надлежащим подписал и с приложением ее печати. 

Вот так судьба свела в Пскове А. С. Пушкина с доктором Всеволодом 
Ивановичем Всеволодовым. «Милый доктор» – так называл в письмах дру-
зьям Пушкин Всеволодова. Ко всему этому «милый доктор» был добрей-
шим и просвещенным человеком, с сочувствием относившийся к Пушки-
ну и с увлечением читавший его сочинения.

   Городовая больница размещалась 
на Запсковье, у Гремячих ворот, 
рядом с церковью Косьмы и Дами-
ана на Гремячей горе. Когда псков-
ский губернатор Яков Ламздорф в   
1801 г. решил открыть в городе 
земскую или городовую больницу, 
для этого был куплен каменный 
дом вдовы Александры Вохиной. 

Так как доктор Всеволодов к тому же исполнял обязанности ин-
спектора Псковской врачебной управы, то принимал он Пуш-
кина либо во врачебной управе, либо в городовой больнице.  
Врачебная управа, как и резиденция губернатора, находилась в эти годы в 
арендованном помещении.

Городовая больница
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Июля 19 дня 1826 года.
Инспектор врачебной управы В. Всеволодов».



 

«Я справлялся о псковских 
операторах; мне указали 
там на  некоторого Всево-
ложского, очень искусного по 
ветеринарной части и из-
вестного в ученом свете по 
своей книге об лечении лоша-
дей». 

Из письма В. А. Жуковскому, 
 июль 1825 г.

Это здание городовая больница, находя-
щаяся в ведомстве приказа общественного 
призрения, занимала до 1830 г. 

В древности эти жилые палаты принад-
лежали Гремяцкому Космодемьянско-
му монастырю. А места вокруг прозвали  
в народе «волчьими ямами».

Ныне это красивая парковая зона на пра-
вом берегу реки Псковы недалеко от пере-
сечения современных улиц Герцена, Пер-
вомайской, Застенной и Гремячей.

С первых месяцев своей 
ссылки Александр  Сергеевич  
вынашивал планы поки-
нуть Псковскую губернию. 
Знакомство с доктором  
Всеволодовым должно было по-
мочь ему в этом. 

Но судьба распорядилась ина-
че…

«Я теперь во Пскове,  и молодой доктор спьяна  
сказал мне,  что без операции я не дотяну до 30  
лет. Незабавно умереть в Опоческом уезде». 

В с е в о л о д о в  
Всеволод Иванович  
( 1 7 9 0 - 1 8 6 3 ) .  
Российский медик, 
профессор вете-
ринарной науки в 
Императорской ме-
дико-хирургической 
академии Санкт-Пе-
тербурга, доктор ме-
дицины.

11

Из письма П. А. Вяземскому,  
27 мая 1826 г.



В одном из домов на улице-
Великолуцкой жил коренной 
пскович, владевший нескольки-
ми имениями в губернии и участ-
ками земли в городе, – Гаврила 
Петрович Назимов, двоюродный 
брат декабриста Михаила Алек-
сандровича Назимова. 

Род Назимовых – очень древ-
ний, известный на Псковщине 
многими заслугами и славными 
делами. 

В 20-е гг. XIX в. Гаврила Пе-
трович Назимов был популяр-
ной личностью в Пскове. С ним 
и подружился А. С. Пушкин во 
время ссылки в Михайловское.

В доме Назимова в Пскове 
Пушкин встречал тех немногих 
представителей псковского об-
щества, которые были ему сим-
патичны. Среди них были два 
молодых офицера, служивших 
в Пскове, – Иван Ермолаевич 
Великопольский и князь Федор 
Иванович Цицианов.

Гаврила Петрович Назимов

Назимов Гаврила Петрович (1794-1850) 
– участник Отечественной войны 1812 г. 
С 1820-х по 1843-й гг. являлся бессмен-
ным попечителем таких заведений Пскова, 
как больницы и приюты. Дважды избирал-
ся предводителем дворянства Псковского 
уезда. За деятельность, «направленную на 
пользу общества», Гавриле Петровичу было 
Высочайше пожаловано придворное зва-
ние камер-юнкера.

У Назимова в селе Преображенское 
Псковского уезда было имение, где в июне  
1826 г. провел несколько дней Александр 
Сергеевич Пушкин. 

Дом Г. П. Назимова

Ул. Советская, 52А. 
Нынешнее состояние дома предводителя дворянства
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   С Великопольским Алек-
сандр Сергеевич даже в кар-
ты играл, что он позволял себе 
крайне редко, ибо выигрывать 
не умел. Великопольский же, 
азартный игрок, довольно бога-
тый, позволял себе проигрывать 
огромные суммы. Встретив-
шись 1 июня 1826 г. в доме На-
зимова, Пушкин выиграл у Ве-
ликопольского аж 500 рублей.

Однако одно из зданий по ул. 
Великолуцкой (ныне ул. Совет-
ская, 52А), более известное как 
дом предводителя дворянства, 
сохранилось до сих пор. Эта ка-
менная средневековая построй-
ка, значительно перестроенная в  
XIХ в., по-видимому, и была тем 
домом, в котором бывал А. С. Пуш-
кин, навещая Г. П. Назимова во 
время своих приездов в Псков. 

Чуть позже на участках земли  
Г. П. Назимова по проекту извест-
ного русского архитектора Кон-
стантина Тона было построено 
новое трехэтажное здание Дво-
рянского собрания (ул. Советская, 
52). В этом особняке псковское 
дворянство принимало 10 ноября 
1859 г. императора Александра II, 
а 9 августа 1903 г. собрание посе-
тил Николай II.

За прошедшие годы участки в горо-
де, ранее принадлежавшие Г. П. Нази-
мову, неузнаваемо изменились. 

На месте старых полукаменных и 
деревянных зданий построены совре-
менные дома. 

«В деревне я писал презрен-
ную прозу,  а  вдохновение не  
лезет. Во Пскове вместо 
того,  чтобы писать 7 главу  
Онегина,  я проигрываю в  
штос четвертую: не забавно».

Из письма И. Е. Великопольскому,  
1 декабря 1826 г.
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Дом И. А. Набокова

Портрет храброго генерала украша-
ет Военную галерею Зимнего дворца.  
В 1822 г. Набокова назначили командиром 3-й 
пехотной дивизии, квартировавшей в Пскове, 
где он поселился вместе с супругой и двумя до-
черьми.

У великого писателя Владимира Владими-
ровича Набокова псковские корни. Младший 
брат Ивана Александровича – Николай Алек-
сандрович, бывая в гостях у брата в Пскове, 
познакомился с двоюродной сестрой Гаврилы 
Петровича Назимова – Анной Александровной  
Назимовой. Она-то и вышла замуж за Николая 
Александровича Набокова вскоре после его от-
ставки, став таким образом прабабушкой буду-
щего знаменитого писателя.

Екатерина Ивановна Набокова (Пущина)  
(1791-1866) – жена И. А. Набокова. 

После суда над декабристом Иваном Пущи-
ным Екатерина Ивановна пускала в ход все 
связи, чтобы улучшить положение брата на 
поселении. 

Генерал Набоков тоже немало хлопотал, 
стараясь облегчить трудности сибирской 
ссылки брата жены. Для этого он воспользо-
вался  знакомством с псковским архиеписко-
пом Евгением Казанцевым, переведенным в 
1825 г. в Тобольск.

Пушкин также посещал дом Ивана Алек-
сандровича Набокова – боевого генерала, 
участника Отечественной войны 1812 г. 
Иван Александрович был женат на Екате-
рине Ивановне Пущиной – сестре будущих 
декабристов Ивана и Михаила. Напомним, 
что Иван Пущин – лицейский друг Пушкина, 
участник восстания декабристов в 1825 г. 
Иван Александрович Набоков (1787-1852) 
– генерал от инфантерии, генерал-адъютант 
Русской императорской армии. Героически 
сражался на Бородинском поле. 

Дж. Доу. И. А. Набоков 
1822-1825 гг.

Неизвестный художник. 
Е. И. Набокова. 1830-е гг.

И. А. Набоков из альбома  
«г. Воронеж в 30-х годах 

XIX столетия»
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В сентябре 1826 г. Пушкин получает известие, что Николай I при-
глашает его на аудиенцию в Москву. После их встречи император 
скажет: «Я сегодня разговаривал с умнейшим человеком России».  
Так закончилась ссылка великого поэта в Михайловское.

В конце ноября  
1826 г., перед отъездом в Мо-
скву, Пушкин вновь посе-
щал дом генерала Набокова. 

Возможно, речь идет о доме 
Набоковых на Покровской ули-
це близ церкви Георгия со Взво-
за. Дом не сохранился. Сейчас 
на этом месте располагается 
Псковский колледж искусств. 

«Естественно, что я 
огорчен и обескуражен, 
–  мысль переехать во 
Псков представляется 
мне до последней степе-
ни смешной».

Из письма О. С. Пушкиной,  
10-15 августа 1825 г.

Примечательно, что в доме 
Набоковых поэт оставил для 
пересылки в Сибирь свое зна-
менитое послание к Пущину 
«Мой первый друг, мой друг 
бесценный». 

От Екатерины Ивановны 
Пушкин узнал, что Пущин уже 
осужден, как и все «друзья-то-
варищи, братья» – участники 
декабристского восстания.

Ул. Шуйского, 2. Псковский областной колледж искусств  
им. Н. А. Римского-Корсакова
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храма Михаила и Гавриила Архангелов. Этот дом со-
хранился и принадлежит «Почте России» до сих пор.  
Но во второй половине прошлого века в нем пробили сквозной проход для 
пешеходов, чтобы расширить проезжую часть. Он известен также под на-
званиями «Старая почта», «Путевой дворец», «Дом Брылкина».

Ул. Советская, 7

Псковский казенный  
почтовый дом 

Здание в 1793 г. выстроил псковский 
губернский архитектор Иван Альбрехт. 
Это творение называли его лучшей ра-
ботой. Каменное прямоугольное двух-
этажное здание с подвалом и мансар-
дой было построено в классическом 
стиле. Дом предназначался для жи-
тельства коллежского, затем статско-
го советника, позже вице-губернатора 
и губернского прокурора, а с 1802 по 
1808 гг.  –  губернского предводителя 
дворянства Михаила Брылкина. 

«Жизнь в Пскове,  го-
роде,  который мне 
назначен,  не может 
принести мне ника-
кой помощи». 

Из письма Александру I,  
начало июля-сентябрь 1825 г.

Пушкину не раз случалось писать 
письма из Пскова друзьям в Петербург, 
Москву и в другие места. Так 4 сен-
тября 1826 г. он отправил из Пскова 
письмо П. А. Осиповой в Тригорское, 
в котором писал, что едет в Москву. 
Вероятно, он посещал здание городской 
почты на Великолуцкой улице, рядом с 
Присутственными местами,  напротив
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В 1805 г. в губернских докумен-
тах это здание уже именуется «по-
чтамт помещика Михаила Брылки-
на». 

Известно также, что до 1820 г. 
здание было приобретено в казну 
и уже называлось псковским ка-
зенным почтовым домом, позднее 
– просто почтамтом. 

В 1901 г. здание значится как 
Псковская Почтово-телеграфная 
контора и упоминается как «ны-
нешний почтамт (дом помещика 
Брылкина)». 

«Во Пскове думал я Вас застать, 
поспорить с Вами и срезать 
штос –  но судьба  определила  
иное –  еду в Москву,  коль скоро 
будут деньги и снег. Снег-то уже 
падает,  да  деньги-то с неба  не 
валятся». 

Написав это письмо, Александр 
Сергеевич, надо думать, отправил-
ся в псковский казенный почто-
вый дом.

Дом Брылкина пережил Великую 
Отечественную войну и был значи-
тельно реконструирован. Это один 
из немногих сохранившихся в Пско-
ве домов, который помнит Пушкина. 
 

В своем письме из Пскова к  
И. Е. Великопольскому (первая по-
ловина декабря 1826 г.) Пушкин 
пишет: 

«Псковские ямщики не нашли ничего лучшего,  как опроки-
нуть меня: у меня помят бок,  болит грудь,  и я не могу 
дышать; от бешенства  я играю и проигрываю». 

Из письма В. П. Зубкову,  
1 декабря 1825 г.
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Дом Н. А. Яхонтова 
Александр Сергеевич Пушкин был дружен с представителем еще од-

ного одного прославленного псковского рода – Яхонтовых. Николай Алек-
сандрович Яхонтов, занимавший выборную должность уездного предво-
дителя дворянства, познакомился с Александром Сергеевичем именно в 
Пскове. И заинтересовал поэта своими передовыми взглядами.

Николай Александрович Яхонтов (1790-
1859) – коренной пскович, участник 
Отечественной войны 1812 г. При глав-
нокомандующем М. И. Кутузове специа-
лизировался по дипломатической части. 
В 1825-1835 гг. –  псковский уездный, за-
тем губернский предводитель дворянства. 
Действительный статский советник и ка-
мергер Его Величества, отец Александра 
Яхонтова (1820-1890), поэта-демократа, 
представителя некрасовского направле-
ния в литературе, переводчика.

«Очень естественно,  что 
милость царская огорчила  
меня,   ибо новой милости не 
смею надеяться,  — а  Псков 
для меня хуже деревни,  где 
по крайней мере я не под  
присмотром полиции».

Из письма П. А. Вяземскому, 
 сентябрь 1825 г.

У Яхонтовых в Пскове на пе-
ресечении Архангельской и 
Садовой улиц (современных 
улиц Ленина и Пушкина), на-
против Кутузовского сквера, 
был свой дом с красивым са-
дом.

Неизвестный художник.  
Н. А. Яхонтов. 1810-гг.
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В 1859 г. здесь проходила свадьба 
дочери Николая Александровича, 
Маши, и майора Ивана Сорокина. 
   

После смерти Н. А. Яхонтова 
дом перешел молодым супругам 
Сорокиным.

Возможно, Александр Сергеевич 
посещал Яхонтовых в псковском 
доме. 

 
   Дом не сохранился. Сегодня это 
часть Театрального сквера.

Это домовладение известно 
также как дом Федора Алек-
сеевича Ушакова (куплен в  
1883 г.) – педагога, историка, 
археолога, автора историческо-
го плана Пскова, на котором 
отражены все известные и пре-
имущественно не сохранивши-
еся на тот момент памятники. 
   На более поздней фотографии, 
когда был построен драмтеатр, 
слева виден угол этого дома.

«Во Псков поеду не пре-
жде как в глубокую осень, 
оттуда  буду писать 
тебе,  светлая душа». 

Из письма В. А. Жуковскому,  
17 августа 1825 г.
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Имение Н. А. Яхонтова  
в Камно

глубокие овраги – следы оборонительных  укреплений вольных  
псковичей. 

Главной гордостью и отрадой хозяев был сад со старыми кленами, липа-
ми, плодовыми деревьями, густыми зарослями акации и сирени. Дорожки 
были посыпаны желтым песком, на клумбах росли пионы, розы и белые ли-
лии. Именно здесь Николай Александрович с супругой Любовью Федоров-
ной и принимали Пушкина. Под одной из старых лип отдыхал великий поэт. 

Дом Яхонтовых в Камно. Рисунки А. Н. Высоцкой-Яхонтовой

На высоком берегу речки Камен-
ки находилась усадьба Яхонтовых. 

Дом Яхонтовых был деревянным, 
14-комнатным, с белыми колонна-
ми и мезонином на обе стороны, 
просторной верандой и балконом. 
С обеих сторон его окружали фли-
гели.

Две комнаты в мезонине дома 
предназначались гостям. В одной 
из них и останавливался Пушкин. 

С тех пор эта комната на протяжении десятков лет называлась пушкин-
ской и сохранялась почти в нетронутом виде.

Внучка Александра  
Николаевича А. Н. Вы-
соцкая-Яхонтова пере-
дает семейное предание: 
«...Пушкин долго гулял с  
Н. А. Яхонтовым в саду 
по той самой аллее, до-
рожка которой сохраня-
ется и по сей день. 

В 7 верстах от Псковского 
кремля по дороге на Изборск в Камно 
располагалось имение Яхонтовых. 
По семейным преданиям, летом  
1826 г. туда приезжал Пушкин.  
  

Камно – живописное место рядом с 
древним погостом и городищем VIII-X 
вв. на полуострове, образованном 
двумя руслами реки Каменки. Холмы,
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Сам Пушкин почему-то поэтиче-
ских (да, впрочем, и прозаических) 
описаний Пскова не оставил, однако 
предрек будущность поэта сыну Ни-
колая Яхонтова, своему тезке, Алек-
сандру. Поэт Александр Яхонтов на-
писал чудесные стихи о Пскове:

Меч тяжелый Гавриила,
Златоверхий наш собор,
Князя Довмонта  могила,
Запах древности,  простор…

Александр Николаевич Яхонтов 
(1820-1890) – русский поэт и пе-
реводчик, общественный деятель, 
действительный статский советник, 
предводитель дворянства, директор 
псковской мужской гимназии.

Недалеко от самой церкви выходит 
на поверхность источник св. Георгия 
Победоносца. Возле источника по-
строена купальня. 

На левом берегу реки Каменки, 
недалеко от погоста, находится еще 
один источник – св. Никандра Псков-
ского пустынножителя. 

После революции господский дом 
сожгли, другие постройки разнес-
ли по кирпичу. А старая липа и весь 
парк погибли во время Великой От-
ечественной войны.

А вот старое кладище в Камно 
сохранилось. На нем, возле са-
мой церковной стены действую-
щего храма Георгия Победоносца  
(XV в.), находится родовое захроне-
ние Яхонтовых – три замшелых пли-
ты и древний крест. 

Потом они сидели и разговаривали в беседке. К ним подбежал малень-
кий Саша... Пушкин подхватил его на руки и шутливо спросил, кем он хо-
чет быть. Саша ответил «поэтом». И еще он прочитал удивленному поэту 
его, пушкинское стихотворение» (по другим данным, Саша читал отрывок 
из «Евгения Онегина»).
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Усадьба Г. П. Назимова 
в Преображенском
На письме Александра Сергеевича Пушкина к Ивану Ермолаевичу Ве-

ликопольскому от 3 июня 1826 г. есть пометка: «Преображенское». Это име-
ние Гаврилы Петровича Назимова, где Пушкин провел несколько дней. Воз-
можно, бывал он там и в другое время. 

Потомственное имение дворян Назимовых в селе Преображенском рас-
полагалось в 35 км к юго-востоку от Пскова в «Псковском уезде, Знахлицко-
го прихода» (ныне деревня Назимово в Псковском районе).

Вместительный барский дом окружен был земляным валом с по-
саженными вдоль него липами и ясенями. Украшал имение прекрас-
ный парк. Тут же находились пруды под названием «Месяц» и «Солнце».  
   В усадьбе на холме стояла беседка, где, по преданию, любил сидеть А. С. 
Пушкин. Вдоль холма проходила тропинка, по которой гулял поэт.

Преображенское было большим, 
богатым имением.

С окраины усадьбы отчетливо 
виднелись белые стены старой По-
кровской церкви одного из старей-
ших на Псковщине погостов Знах-
лицы. 

Храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы построен в конце XIII в. из 
плитняка. На церковном кладбище 
похоронен владелец усадьбы Г. П. 
Назимов.

Сохранился снимок летнего 
барского особняка с колонна-
дой. Со стороны сада – терраса 
и затейливая наружная лест-
ница со второго этажа. Невда-
леке стоял еще один, менее 
вычурный двухэтажный дом 
для приезда зимой. От дома к 
речке была устроена мощен-
ная камнем дорожка, вдоль ко-
торой росли липы. Эта аллея с 
вековыми деревьями сохрани-
лась до сих пор. Фото из газеты «Крестъянская жизнь», 3 окт. 2000 г. 
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Не мог не побывать поэт и на родовом кладбище Назимовых.  
    Сразу за парком начиналось село – несколько десятков изб вдоль широкой 
зеленой улицы, и сады, сады…

В XIX в. в Преображенском были построены земская школа, библиотека и 
фельдшерский пункт.

От знаменитой назимовской шко-
лы в наши дни остались только фун-
дамент да старая фотография из 
Кировского краеведческого музея 
(Кирово – поселок, центр волости, к 
которой сейчас относится деревня 
Назимово).

И имение, и парк, и многочислен-
ные строения не сохранились. Ре-
волюционные вихри и гражданская 
война привели к полному разоре-
нию процветающей усадьбы. 
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Почтовая станция Черёха

От Черёхи до Пскова переезд был сопряжен в то время с большими неудоб-
ствами: почтовых лошадей на тракте было немного. Поэтому проезжающим 
в ожидании лошадей приходилось коротать время на станции, сидя на лавках, 
пить чай, играть в карты.

Александр Сергеевич по 
пути из Михайловского в 
Псков или обратно, конеч-
но же, останавливался в Че-
рёхе. По легенде, именно там 
Пушкин сочинил эпиграмму 
на губернатора Адеркаса:

Через Черёху проходил почтовый 
тракт, которым пользовался Пушкин 
в своих поездках не только из Михай-
ловского в Псков, но и позже из Петер-
бурга в Михайловское. Хотя доехать 
до имения родителей можно было и по 
другому, Белорусскому, тракту через 
Порхов и Новоржев. 

По этим трактам, а также по Смолен-
скому шла корреспонденция, адресо-
ванная ссыльному Пушкину.

Господин фон Адеркас,
Худо кормите вы нас.
Вы такой же ресторатор,
Как великий губернатор.

В пушкинское время старые, 
исторически сложившиеся до-
роги существовали в виде мно-
гочисленных почтовых трактов, 
вдоль которых на расстоянии 20–
30 верст один от другого распо-
лагались почтовые станции. По-
следняя почтовая станция перед 
Псковом находилась в селении 
Черёха.
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Селение Черёха впервые упоми-
нается в летописях в 1329 г. Почто-
вая станция Черёха с постоялым 
двором располагалась на неболь-
шой возвышенности между реками 
Многа и Черёха. На Многе, ниже по 
течению, сохранились быки (опо-
ры) старого моста. Возможно, на 
этом месте и был построен мост, по 
которому проходил почтовый тракт.

Памятный знак в честь первого упоминания Черёхи 
 в летописях в 1329 г.

На месте бывшей почтовой станции построено здание местной 
администрации. 

Из окон администрации видна станция железной дороги, которая 
была проложена из Пскова в конце XIX в. Георгом Викенгейзером.  
  Благодаря созданию конно-железной дороги и живописной природе 
Черёха стала популярным местом загородного строительства для 

Ныне Черёха – это деревня 
в Псковском районе, админи-
стративный центр Ядровской 
волости. Деревня расположе-
на в междуречье Великой, Че-
рёхи и Многи, в 100 метрах к 
югу от южной границы города 
Пскова, фактически являясь 
его пригородом. 

На территории поселения 
находится известный памят-
ник воинам-десантникам 6-й 
роты («Купол»). 
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дворянства и военного начальства. В нижнем углу обложки стоит фамилия 
«Лодыгин», которая означает то ли владельца, то ли автора рисунков. 
   Для нас в этом альбоме интереснее всего пояснение под изображением 
генерал-майора Ивана Петровича Кульнева о том, что 14 февраля 1826 г. 
Кульнев был на обеде у генерал-майора Густава Беттихера, где присутство-
вал и Пушкин. Гости, в том числе дамы, играли в карточную игру «Курочка».

Но, как говорится, есть 
предание и есть писание.  
И если мы не находим письмен-
ных подтверждений тому или ино-
му факту, связанному с пребыва-
нием Пушкина в нашем городе, 
значит не берем его во внимание.  
Но в то же время народная память не 
случайно хранит легенды о великом по-
эте.

Доподлинно известно, что двухнедельное пребывание Пушкина в Пскове 
в конце 1826 г. было последним длительным посещением губернской сто-
лицы. 

Впоследствии в 1827, 1830 и 1836 гг. 
он бывал в Пскове только проездом, за-
держиваясь в городе на несколько часов 
или всего на один день. 

В последний раз – 5 февраля 1837 г. – 
в древнем Пскове на несколько часов 
задержался траурный поезд, который 
вез Пушкина на вечный покой в Святые 
Горы…

Возможно, Александр Сергеевич по-
сещал и другие псковские места. Сохра-
нились, к примеру, рассказы о том, как он 
любил бывать в трактире на берегу Пско-
вы и пить там пиво с большими раками.  
 Или о его посещении домика на Серги-
евской улице, который не снесли только 
из-за того, что там якобы бывал Пушкин.  

И самая свежая новость: в 2021 г. в Государ-
ственном музее А. С. Пушкина в Москве был вы-
ставлен альбом рисунков со слегка комичным 
изображением представителей псковского

26

Заключение



1. Имение Н. А. Яхонтова в Камно
2. Усадьба Г. П. Назимова в Преображенском
3. Почтовая станция Черёха

Псковский район
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1. Губернаторскикий дом, ул. Калинина, 5
2. Снетогорский монастырь, ул. Снятная гора, 1
3. Кремль и Троицкий собор
4. Городовая больница (рядом с Гремячей башней)

г. Псков

28



5. Дом Г. П. Назимова, ул. Советская, 52А
6. Дом И. А. Набокова, ул. Шуйского, 2
7. Псковский почтовый дом, ул. Советская, 7
8. Дом Н. А. Яхонтова (на пересечении улиц Ленина и Пушкина)
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