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- Была ли у Бориса Степановича мечта, которой не суждено было сбыться при его жизни?
- Да, совершенно точно знаю, что была. Он мечтал о создании в Пскове музея архитектуры.
Н. Б. Грошева (Скобельцына)
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«Сказать, кем работал Борис Степанович, назвав его специальность или
должности им занимаемые, значит ничего о нем не сказать.
Это был замечательный человек, необыкновенная, яркая личность. Человек
ушедшей эпохи – «последний из могикан». Новое время таких людей не родит
– «богатыри не вы»…

Проханов, А. Псков земной и небесный / А. Проханов //
Скобари : сборник произведений псковских писателей /
сост. А. А. Бологов. – Псков, 2003. – Вып. 4. – С. 202-211.
– Элекрон. вариант ст.: https://zavtra.ru/blogs/zavetnie_lyudi
(дата обращения: 27.04.2021).

Впечатления автора о Псковской земле, об известных
псковских людях: Борисе Степановиче Скобельцыне, Всеволоде Петровиче
Смирнове, старце Иоанне Крестьянкине.
«Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил её вдоль и
поперёк длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви
до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на какомто, ему одному ведомом чертеже.
Я едва поспевал за ним. Глядел, как он шагает, увешанный аппаратами, с полевой военной сумкой,
где хранились обмеры дворянской усадьбы или монастырского погоста. Видя, как я устал, он
оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в
цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден.
И клад открывался».

«Земля искала своего певца, своего художника — и нашла его в моём друге. И он сам, ленинградец,
горожанин, уроженец иной культуры, иной имперской идеи, неустанно пылил по псковским
просёлкам, отдыхал на сеновалах, пил из ручьёв и колодцев, покрываясь смуглым загаром, белёсой
пылью, тусклой сединой. С каждым походом, с каждым рисунком и фотоснимком, с каждой
обмерянной и отреставрированной усадьбой и церковью становился сыном этой земли, ею самой.
Питался её тайными животворными силами, говорил её таинственным живым языком».
Александр Проханов
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«Для меня каждый псковский памятник это
не только произведение такого-то века, а еще
и память о человеке, его воскресившем.
…Прохожу мимо своей любимой церкви
Николы со Усохи, и любуюсь безупречной
работой Бориса Степановича Скобельцына.
А как искусны чертежи его реконструкций!»
Савва Ямщиков
Фото Б. С. Скобельцына

«…в фотографиях Бориса Степановича прежде всего узнаешь художника,
лирика. Он выжидал определенного состояния природы, находил непонятные
и недоступные другим точки съемки. На его снимке знакомый памятник
открывался совершенно по-новому, неожиданно…»
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