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Деревня Черняковицы находится в 13
км к северо-востоку от Пскова. Сейчас Чер-
няковицы – это собственно деревня и дачные
поселки (садоводческие товарищества), рас-
положенные по обоим берегам реки Псковы.
Деревня относится к Торошинской волости.
Дома постоянных жителей деревни разбро-
саны на довольно большой территории: в
районе железнодорожной станции, на месте
бывшего поселка психиатрической больни-
цы и возле автобусного кольца на правом
берегу реки Псковы.

Название Черняковицы возникло в са-
мом начале ХХ в. в связи со строительством
здесь колонии для душевнобольных. В 1859 г.
по этим местам протянулось полотно Вар-
шавской железной дороги, но полустанок
появился здесь позже. Ближайшими были
станции Псков и Торошино. Через  реку
Пскову в 1858 г. соорудили металлический
мост, устои которого были облицованы оте-
санным гранитным камнем. Известно, что в
1882 г. в округе находились следующие на-
селенные пункты, относящиеся к Псково-
градской и Торошинской волостям: Торо-
шинский погост с церковью Пророка Ильи и
смежная с ним деревня Себежско (7 дворов),
деревни  Гора (20 дворов), где была деревян-
ная часовня, Монькино (9 дворов), Черный
Ручей (3 двора) и Черняковичи (10 дворов).1

Территории, простиравшиеся вдоль левого
берега Псковы, относились к Подборовской
казенной даче Псковского лесничества.
Здесь в четырех строениях находились квар-
тиры лесных сторожей, где жили 28 человек.

Деревня Черняковичи стояла на пра-
вом берегу Псковы (она существует до сих
пор в километре к западу от ж/д станции). В
1882 г. значится, что к этой деревне относил-
ся выселок с одним двором мельника в пяти
километрах к северо-востоку от нее, выше
по течению реки.2 Рядом на реке Пскове сто-
яла плотина и водяная мельница. Это место
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Черняковицы
находится около современного Висячего мо-
ста. В 1930-е годы и мельница, и плотина
разрушились (возможно, это связано с гибе-
лью мельника в 1927 г. или  с раскулачива-
нием его семьи впоследствии). На месте их
развалин на реке образовался порог.

На протяжении полувека история дерев-
ни Черняковицы была тесно связана с исто-
рией Черняковской психиатрической лечеб-
ницы. В 1900-1905 гг. здесь при содействии
псковского врача П.И.Горошкова (1860-
1908) выстроили помещения для психиатри-
ческой колонии. Павел Иванович Горошков
работал в Пскове с 1890 г. заведующим отде-
лением для душевнобольных губернской зем-
ской больницы. К этому времени  бараки пси-
хиатрического отделения были переполнены
душевнобольными (в 1892 г. – 154 человека).
Это привело к резкому увеличению их смерт-
ности. По предложению Горошкова, надо
было строить специальную загородную ко-
лонию. Министерство земледелия и государ-
ственных имуществ предложило Псковско-
му губернскому земству земли в Подборовс-
кой казенной даче Псковского лесничества.
20 апреля 1898 г. по Высочайшему повеле-
нию состоялась передача земству в бесплат-
ное пользование 220 десятин земли. Земская
комиссия отобрала из этого обширного уча-
стка 16 десятин земли для проектирования
зданий колонии. Место было выбрано  в
Торошинской волости, на крутом левом бе-
регу реки Псковы, в  километре от шоссе
Псков – Санкт-Петербург и в двух километ-
рах от Варшавской железной дороги.

Для составления проекта, смет и техни-
ческого контроля строительная комиссия при-
гласила гражданского инженера Николая
Ивановича Богданова. Торжество закладки
колонии состоялось 27 августа 1900 г. На ее
строительстве трудилось 250 рабочих. Зем-
ство надеялось завершить все работы за три
строительных сезона, но выбор способа очи-
стки сточных вод и устройство канализации
отодвинули приемку колонии еще на два
года. К 1905 г. здесь возвели 18 различных
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построек, включая семь строений для душев-
нобольных, жилые здания для врачей, меди-
цинского и обслуживающего персонала. В
процессе корректировки проекта число мест
довели до 350 кроватей. Было устроено цен-
тральное отопление, электрическое освеще-
ние, водопровод, телефонное сообщение
между корпусами и городом, имелась своя
пожарная дружина. Для отпевания умерших
больных построили часовню.3 Дорогу от ко-
лонии до железнодорожной платформы  и от
шоссе до колонии вымостили булыжником.
Земская управа ходатайствовала перед Ми-
нистерством Путей Сообщения об останов-
ке поездов на полустанке. Для детей служа-
щих и окрестного населения в 1913 г. в кило-
метре от колонии, по направлению к желез-
ной дороге была построена начальная земс-
кая школа. Общие расходы на строительство
составили 528 тысяч рублей.

В июле 1905 г. всех душевнобольных
перевезли в Черняковскую колонию. Туда
же в отдельный бревенчатый дом перебрал-
ся заведующий колонией П.И.Горошков.4

Теперь больные пользовались хорошими по-
мещениями, чистым воздухом и хорошим
уходом. В апреле 1907 г.  вместо Горошкова
заведующим колонией для душевнобольных
губернского земства назначили врача-пси-
хиатра Петра Ивановича Туккало.5

Здоровый воздух соснового бора в ок-
рестностях Черняковиц, водная гладь реки
Псковы, красоты природы привлекали дач-
ников. С начала ХХ в. в эти места приезжали
отдыхать псковичи и петербуржцы. В 1907 г.
в Черняковицах несколько раз побывал во-
енный министр царского правительства
Александр Федорович Редигер (1853-1918).
16 июня 1907 г. по его просьбе на полустанке
впервые остановился поезд. Он приезжал
сюда из Санкт-Петербурга к своей невесте
Ольге Ивановне Холщевниковой, дочери ге-
нерал-лейтенанта И.В.Холщевникова (1852-
1928), которая отдыхала на двухэтажной
даче Прянишникова. «В Черняковицы я ез-
дил четыре раза, – пишет А.Ф.Редигер в сво-
их мемуарах, – 16 и 30 июня и 7 и 21 июля…
Нечего и говорить, как я был рад вновь уви-
деть О. И. (Ольгу Ивановну .– А.Е.) после
двухнедельной разлуки! Она мне показыва-

ла окрестности их дачи, и мы довольно мно-
го гуляли».

Первая поездка Редигера в Черняко-
вицы вышла, по его словам, довольно ори-
гинальной.  Он попросил Министерство Пу-
тей Сообщения прицепить министерский ва-
гон к скорому поезду и остановить поезд в
Черняковицах, где ему останавливаться не
полагалось. Министерство исполнило его
просьбу, и на полустанке за несколько дней
было сообщено, что скорый поезд там оста-
новится, так как с ним приедет военный ми-
нистр. Холщевниковы знали о его приезде,
но не распространялись об этом. От служа-
щих железнодорожной станции эта весть бы-
стро разнеслась среди жителей поселка, и ко
времени приезда Военного министра уже
ждала толпа народа. «Кстати, – пишет Ре-
дигер, –  и газеты довели до сведения публи-
ки, что я уехал на станцию Черняковицы».6

С отдыхом в Черняковицах связана
судьба известного русского писателя Вени-
амина Александровича Каверина (1902-
1989). Его родители начали снимать здесь
дачу с 1912 года. Находившаяся рядом ко-
лония для душевнобольных, наверное, вы-
зывала беспокойство у людей, поэтому цены
на покупку и аренду дач здесь были невы-
сокие. В своем произведении «Освещенные
окна» В.А. Каверин пишет об отдыхе на
даче: «Мы сняли большой дом, старый, раз-
валивающийся и, наверное, очень дешевый.
Не знаю почему, но он назывался  Ноев ков-
чег… В общем в Черняковицах было скуч-
новато, речка маленькая, и лениться неин-
тересно… Мы нашли прекрасное место для
купания, единственное, где можно было пла-
вать. В других местах речка была мне по
грудь… Правда, в Черняковицах был дом
сумасшедших. Иногда их водили на стан-
цию, и мы с Сашей познакомились с одним
бородатым, который сказал, что он – Мон-
тезума, король инков».7 В то  лето 1912 г.
вместе с Вениамином Александровичем,
которому тогда было десять лет, в Черняко-
вицах отдыхал его старший брат Лев. Из-
вестно, что Лев Александрович Зильбер
(1894-1966) выступил в то лето, 22 июня, на
благотворительном концерте в пользу Чер-
няковской пожарной дружины.8
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Точно не известно, когда Министер-
ство Путей Сообщения откликнулось на хо-
датайство земской управы о постоянной ос-
тановке поездов на полустанке Чернякови-
цы. Также не известно, когда здесь был пост-
роен первый вокзал. Но то, что он был, под-
тверждают старожилы. Первый вокзал сто-
ял, не доезжая переезда, с правой стороны от
полотна железной дороги (не так давно были
видны остатки его фундамента). В годы пос-
ледней войны немцы взорвали и вокзал, и
старую казарму железнодорожников, и мост
через реку Пскову. После войны советские
саперы вначале возвели деревянный мост на
одной опоре (на дне реки еще видны остатки
деревянных свай). Потом его заменили на ме-
таллический мост без опор, а около 1960 г. –
на однопролетный бетонный мост. Послево-
енное деревянное здание вокзала, построен-
ное в 1946 г., стояло в низине между нынеш-
ним бетонным зданием пункта ЭЦ  (электро-
технической централизации) и заброшенным
колодцем. От деревянного перрона вниз к
вокзалу вела лестница. В начале 1980-х го-
дов этот вокзал разобрали, а бревна от него
использовали для постройки жилого дома
между переездом и рекой с правой стороны.
За переездом по левой стороне сохраняется
казарма 1948 года постройки. До минимум
1986 г. станция была линейной. В октябре
2001 г. путейцы демонтировали стрелки и
второй путь. Весной 2004 г. станцию Черня-
ковицы закрыли, здание пункта электротех-
нической централизации законсервировали,
а дома железнодорожников передали на ба-
ланс Торошинской волости.9 Но здесь по-
прежнему продолжают останавливаться при-
городные поезда.

Вернемся к событиям прошлого. Шла
Первая мировая война, в  1917 г. грянула
Октябрьская революция. Нарушив переми-
рие, 18 февраля 1918 г. германские войска
перешли в наступление по всему Северному
фронту и через неделю, 25 февраля, захвати-
ли Псков. Немцы продвинулись севернее, за-
няли станцию Черняковицы и поставили здесь
заставу. Наши отряды отошли в район стан-
ции Торошино, где сосредоточился Псковс-
кий отряд красноармейцев и петроградских
красногвардейцев. 2 марта 1918 г. Псковс-

кий отряд перешел в наступление, уничтожив
заставу у станции Черняковицы, и противник
был вынужден отступить к Пскову. В ходе
боевых столкновений были захвачены плен-
ные, самокаты, оружие и амуниция.10

Сведений о деревне Черняковицы, о ко-
лонии для душевнобольных в 1920-1930-е гг.
практически не сохранилось. Как известно,
в километре от психиатрической лечебницы,
вверх по течению реки Псковы находилась
мельница. В мае 1927 г. из-за непрерывных
дождей в районе Пскова поднявшаяся в реке
вода сорвала между Торошином и Черняко-
вицами сплав из 1,5 тысячи кубометров дров.
В Черняковицах 25 мая сорвало плотину, при
этом утонул мельник. Вскоре стихия утихла,
и плотина была исправлена.11 Также извест-
но, что в 1921г.  главный врач Черняковс-
кой психиатрической лечебницы Алексей
Дмитриевич Богданов был переведен на ра-
боту в курорт Хилово Порховского уезда.12

В 1928 г. колония располагала 250 койками
для больных.

О предвоенной и дальнейшей истории
психиатрической больницы в Черняковицах
рассказал местный старожил Модест Павло-
вич Павлов. Он родился в 1928 г., а с 1935 г.
его жизнь была связана с этими местами. Отец
его работал санитаром в больнице, а мать –
буфетчицей. Псковская губерния к тому вре-
мени была включена в состав Ленинградс-
кой области. Село Черняковицы относилось
к Клишевскому сельсовету Псковского рай-
она.13 Модест Павлович рассказал, что в
психбольнице работало тогда 15-18 врачей
и медицинский персонал. Перед войной в
разное время главврачами были: Валерьян
Петрович Измайлов, после него – Николай
Васильевич Зеленский и Эммануил Петро-
вич Лурье. После войны Э.П.Лурье приез-
жал в Черняковицы и забрал с собой остав-
шихся работников из обслуживающего пер-
сонала больницы для работы в Валдайской
психбольнице.

При больнице было свое лечебное хо-
зяйство, где работало большое количество
обслуживающего персонала. Лечхоз произ-
водил для больницы мясо, молоко, масло,
сметану, творог, овощи, фрукты, мед.  При
лечхозе имелись молочная ферма, свинарник,
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крольчатник, конюшня, пчельник, плодовый
сад, парниковое хозяйство, огород. Лоша-
дей на конюшне было очень много. Молод-
няк отправляли в 5-й кавалерийский корпус,
располагавшийся в Иркутских казармах в
Пскове, а оттуда в Черняковскую конюшню
присылали для работ списанных лошадей.

Из больничных построек  пять зданий
были двухэтажными кирпичными – главный
корпус, отделение для больных с незначитель-
ными нарушениями психики, два здания для
обслуживающего персонала и здание, где
находились кухня, баня, пекарня, прачечная,
кузница, котельная, слесарная мастерская и
на чердаке бак водопровода. В главном кор-
пусе было правление больницы, аптека, по-
чтовое отделение и комнаты на втором эта-
же для обслуживающего персонала. В от-
дельных одноэтажных каменных корпусах,
окруженных трехметровым забором, распо-
лагались женское, мужское и детское отде-
ления. В других зданиях были пилорама, сто-
лярная мастерская, ледник. Работали  мага-
зин хозяйственных товаров и продуктовый
магазин.

Имелся свой клуб с библиотекой и би-
льярдной, где показывали фильмы, а на клуб-
ной сцене выступали коллективы художе-
ственной самодеятельности. В здании клуба
был спортзал. Рядом находились волейболь-
ная площадка и детские ясли, через дорогу –
детский сад. Зимой работники больницы ус-
траивали лыжные десанты по 60-80 человек
в Псков и близлежащие деревни.

На реке Пскове стояла гидроэлектро-
станция, которая давала свет во все помеще-
ния. Плотина Черняковской ГЭС могла под-
нимать воду в реке на три-четыре метра. Ря-
дом находилась дизельная электростанция.
Ее запускали, когда уровень воды в Пскове
резко падал. Освещалась также дорога от
больницы до станции Черняковицы и от шос-
се до больницы. В конце 1930-х годов часов-
ню разобрали, а ближе к кладбищу выстрои-
ли деревянное покойницкое помещение.
Кладбище, где хоронили и больных, и жите-
лей села, сохраняется до сих пор. По надпи-
сям на двух памятниках видно, что здесь в
1908 г. нашли покой Иван Богданов и Ма-
рия Розенбаум. Пожарная дружина распола-

галась в одноэтажном здании. На вооруже-
нии пожарников имелись ручные пожарные
машины на конной тяге. С Псковом имелось
регулярное автобусное сообщение. Три раза
в день туда и обратно ходили автобусы на
базе ГАЗ-АА.

За рекой Псковой, через которую над
плотиной был устроен добротный деревян-
ный мост, простирались заливные луга, а за
ними – сосновый бор. За мостом начиналась
дорога, которая вела в деревни Монькино и
Шаврово. Вдоль дороги располагались три
хутора, относящиеся к Черняковицам. Пер-
вый – Яковлев хутор (на месте теперешнего
автобусного кольца), второй – Сельбаум ху-
тор (у поворота на Шаврово) и третий – ху-
тор в Хмылевой яме на берегу реки, возле
места, где стояла мельница (к концу 1930-х
годов ее уже не существовало).

В окрестностях Черняковиц распола-
гались летние лагеря подразделений Крас-
ной Армии. За окраиной поселка летом ба-
зировались кавалеристы из Иркутских ка-
зарм, а в километре к северу от железнодо-
рожной станции – летчики из Крестовской
части. Здесь на улице вечерами показывали
фильмы для солдат, на просмотр которых
прибегали и подростки из Черняковиц. Ря-
дом с летним лагерем летчиков на берегу
Псковы находился пионерский лагерь (пос-
ле войны здесь тоже организовали пионер-
лагерь «Буревестник», действовавший до
1991 года). Рядом со школой находился
пруд, а вокруг – красивая местность. Здесь
на природе было прекрасное место отдыха.
В выходные дни сюда съезжались на маев-
ки горожане из Пскова.

Мирную жизнь прервала Великая Оте-
чественная война. К моменту оккупации
Псковского района в Черняковской психи-
атрической больнице оставалось 500-550
больных. Немцы лишили их продуктов пи-
тания, пытаясь заморить голодом. Но мест-
ные граждане поддерживали больных, и вы-
мирание происходило медленно. Тогда нем-
цы привезли главврачу Васильевой сильно-
действующий яд и приказали  вводить яд в
пищу больных. На это согласилась одна са-
нитарка (вскоре ее расстреляли партизаны).
К концу мая 1942 г. все душевнобольные
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были умерщвлены. Их хоронили на кладби-
ще в групповые ямы по 20-40 человек.14

На окраине поселка в одноэтажных де-
ревянных казармах расположился немецкий
летный дивизион. Отсюда немецких летчи-
ков возили на Крестовский аэродром, отку-
да они совершали боевые вылеты. В корпу-
сах больницы, приспособленных под сана-
торий, солдаты рейха отдыхали и подлечи-
вали здоровье. Здание клуба немцы приспо-
собили под лагерь для военнопленных. Плен-
ные красноармейцы работали на пилораме.
Их охраняли и конвоировали эстонские сол-
даты. Был случай, когда в феврале 1942 г.
немцы пригнали сюда 130 наших пленных.
Через месяц из-за голода и непосильного тру-
да из них никого не осталось в живых. Захво-
равших красноармейцев или тех, кто пода-
вал малейшие признаки бессилья,  не щадили
и расстреливали на месте.Хоронили наших
пленных на кладбище  по нескольку десятков
человек, сбрасывая трупы с носилок в груп-
повые ямы, как дрова.

Молодежь из Черняковиц немцы застав-
ляли работать на торфоразработках, которые
находились в двух километрах от больницы,
слева от шоссе на Псков. Эти торфоразра-
ботки действовали еще до войны. Они отно-
сились к Псковской теплоэлектростанции, в
1928 г. здесь работало 350 человек. Сейчас
эта местность похожа на болото, траншеи от
разработок заполнены водой, и здесь водятся
черные караси и гнездятся речные чайки. Зи-
мой немцы также привлекали молодежь на
расчистку дорог от снега. Однажды они со-
гнали всех жителей поселка в загон для ло-
шадей. Был дан приказ всех расстрелять, но
потом людей отпустили по домам.

В округе немцам постоянно не давали
покоя партизаны. Два юных советских пат-
риота погибли от их рук. 8 декабря 1943 г.
была казнена юная партизанка Зинаида Пет-
ровна Андреева, дочь санитарки психиатри-
ческой больницы. Она родилась в 1924 году.
Свою судьбу в годы оккупации связала с
партизанской разведкой. Зину Андрееву
схватили в районе деревни Гора, где она
выполняла задание. Ее привезли в Черняко-
вицы, зверски пытали и повесили у пилора-
мы. Сейчас в Черняковицах у места, где ког-

да-то находился главный корпус больницы,
стоит небольшой обелиск юной патриотке.
Другой молодой партизан Толя Сырков был
сыном работницы больницы. С группой това-
рищей из 7-й партизанской бригады он уча-
ствовал во многих боевых операциях. Перед
очередным заданием Толя, уходя от погони,
спрятался в сарае. Со всех сторон его окру-
жили немцы. Подпустив их ближе, Толя Сыр-
ков взорвал гранату. Так оборвалась жизнь
юного патриота.15 Зина Андреева и Толя Сыр-
ков похоронены на местном кладбище.

В результате стремительного наступ-
ления советские войска к концу февраля
1944 г. вышли на подступы к Пскову. Даль-
нейшее продвижение наших войск прегра-
дила линия вражеских укреплений «Панте-
ра». Эта линия также проходила рядом с
Черняковицами, чуть ближе к Пскову. Пе-
ред подходом войск Красной Армии к пер-
вой линии обороны немцы взорвали прак-
тически все здания психиатрической боль-
ницы, школу, гидроэлектростанцию. Уце-
лел лишь корпус мужского отделения (его
разобрали в 1968 г.). В течение четырех ме-
сяцев наши войска базировались в окрест-
ных лесах вокруг Черняковиц и готовились
к наступлению. Об этом напоминают остат-
ки окопов, землянок и блиндажей. В конце
июля линия «Пантера» была прорвана. По-
гибшие при освобождении Псковского рай-
она советские воины были похоронены на
въезде в Черняковицы. На их могиле уста-
новлена стела.

После освобождения от Черняковской
психиатрической больницы и лечхоза оста-
лись одни развалины. По распоряжению
псковских городских властей весь кирпич
от разрушенных зданий был вывезен на вос-
становление областного центра. Психиат-
рическую больницу восстанавливать не ста-
ли, ее вновь организовали в имеющихся зда-
ниях в деревне Полоски Стругокрасненско-
го района. На месте построек лечхоза об-
ластная больница  выстроила свинарники и
овчарню своего подсобного хозяйства. По-
том област-ная больница передала построй-
ки Горпищеторгу, и держали только свиней.
Сейчас свинарники Горпищеторга заброше-
ны и разрушаются.
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В 1970-е годы здесь также было орга-
низовано подсобное хозяйство псковского
завода радиодеталей. По личной инициати-
ве директора этого завода И.Л.Дыкмана
в Черняковицах было построено два новых
свинарника, овощехранилище, дом для об-
служивающего персонала подсобного хозяй-
ства (разобран в 2004 г.), пионерский лагерь
и заводской профилакторий. Котельную под-
собного хозяйства пустить в эксплуатацию
не успели – грянули перемены, а последние
свиньи содержались в свинарниках до 2001
года. В профилакторий, расположившийся
в сосновом бору, недалеко от реки Псковы,
людей возили даже после смены. Здесь они
отдыхали, восстанавливали силы и снова
ехали на завод. Рядом с профилакторием на-
ходился пионерский лагерь «Чайка». Сейчас
их постройки пустуют. Видно, что профилак-
торий давно не ремонтировался, хотя это
очень красивое здание, похожее на какую-
нибудь сочинскую или ялтинскую здравни-
цу. Около профилактория – спортивная пло-
щадка. В бывшем пионерском лагере сохра-
няются два кирпичных спальных корпуса, за-
стекленный танцевальный зал, столовая. Ря-
дом со столовой – два питьевых фонтанчика.
Сохранилось два бетонных вазона-цветника
и бетонный искусственный водоем извилис-
той формы. Когда-то территория была ухо-
женной, летом лагерь наполнялся радостью и
детским смехом. Все строения сохранились
только благодаря постоянной охране.

После войны до середины 1960-х годов
в Черняковицах работала школа (ее постро-
или на новом месте недалеко от памятника на
могиле советских воинов). Для населения ра-
ботал магазин райпо, закрывшийся в 2002 г.
С 1965г. в районе Черняковиц стали бесплат-
но раздавать псковичам участки под дачи
площадью в шесть соток. Первыми участки
получали железнодорожники. Люди выкор-
чевывали деревья и кустарник, возделывали
землю, сажали сады, строили на участках
дачные домики и другие постройки. С 1968 г.
участки получали работники  псковских за-
водов «Выдвиженец», АТС, машзавода,
электростанции и других предприятий, чле-
ны общества слепых, летчики Крестовской
части. На 262-м километре железной дороги

устроили посадочную платформу, и здесь ста-
ли останавливаться поезда. До 1970-х годов
на 262-м км стоял дом, в котором жила семья
путейцев-обходчиков, смотревших за состо-
янием путей. Платформу люди так и называ-
ли – «у Грузда». Также было установлено
регулярное автобусное сообщение с Пско-
вом, вначале до памятника погибшим совет-
ским воинам, а потом автобус стал ходить
дальше, за мост через реку Пскову. В 1976
году через реку Пскову, там, где когда-то
стояла водяная мельница, был устроен Вися-
чий мост. Однажды, в начале 80-х годов во
время большого половодья вода поднялась
до самого моста. От напора льдин металли-
ческие тросы не выдержали и лопнули, мост
оказался разрушенным. Вскоре его восста-
новили.

В 1982 г. автору этих строк посчастли-
вилось отдохнуть в пионерском лагере «Бу-
ревестник», который находился на берегу
реки Псковы, в полукилометре от станции
Черняковицы. Здесь посреди маленькой бе-
резовой рощи стояли четыре спальных кор-
пуса, просторная светлая столовая, админи-
стративный корпус, в котором были медпункт
и облицованный стеклом танцевальный зал.
Все дорожки и площадка, где проходили пи-
онерские линейки, были заасфальтированы.
Имелась эстрадная площадка, возле столо-
вой находились питьевые фонтанчики. Бли-
же к реке Пскове, где была устроена купаль-
ня для младших пионеров, находилась фут-
больная площадка. На берегу реки был уст-
роен пляж из чистейшего песка. Помнится,
как весело праздновали День Нептуна, как
проходила детская игра «Зарница», как под
баян делали утреннюю зарядку.

Весной 2005 г. я побывал на месте сво-
его пионерлагеря, разрушенного в ельцинс-
кие времена. Когда я увидел это место, то к
горлу подкатился комок. Было такое ощу-
щение, что здесь прошли варвары: все было
уничтожено. На месте построек остались
только фундаменты и строительный мусор  –
обломки кирпича, шифера, керамической
плитки. Срезали даже металлические фут-
больные ворота и флагштоки. Я нашел фун-
дамент спального корпуса нашего пионерс-
кого отряда, за столовой сохранился погреб,



Псков  №23 2005

65

стены которого не стали разбирать из-за на-
сыпанной сверху земли. Я прошелся по ас-
фальтовым дорожкам лагеря, где мы бегали
на время, постоял на центральной площад-
ке, вспомнил веселые каникулы. Ничего не
осталось от прежнего счастливого времени.
Только березы и старый дуб, наверное, еще
помнят детский смех, звуки пионерского гор-
на и дробь барабанов.

На 1 января 2001 г. в Черняковицах про-
живало 103 постоянных жителя.16 В основном

это пенсионеры. По-прежнему тысячи пскови-
чей в выходные дни и праздники приезжают в
Черняковицы, чтобы отдохнуть и поработать
на дачных участках. Многие живут здесь с
апреля до ноября. Некоторые держат кур, сви-
ней, кроликов и ездят на дачи  практически
каждый день, даже зимой. Черняковицы по-пре-
жнему являются излюбленным местом отдыха
псковичей. Наряду с садоводческими товари-
ществами «Пристань»   это крупнейший дач-
ный поселок в окрестностях Пскова.
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Железнодорожный мост через реку Пскову в Черняковицах.
Фото Ю.В.Киселе ва.

Законсервированное станционное здание ЭЦ в Черняковицах.
Фото Ю.В.Кисел ева.
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Черняковицы. Профилакторий завода радиодеталей. Фото 2005 г.

Типичный дачный домик в Черняковицах 1969 года постройки.
Фото А.Н.Ефимова. 2004 г.




