
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Невель - древнейший город Псковской области. Многосложная культура 

складывалась в этом городе под воздействием различных влияний. 

Белорусская, польская, еврейская и русская культуры пересекались на этом 

небольшом пространстве. 

   И немало имён связано с историей Невельской земли, достойных, чтобы  

мы о них помнили. 

  Цель данного пособия – предоставить информацию об известных людях, 

которые в различные периоды своей жизни соприкоснулись с Невельским 

краем. Библиографические материалы расположены в алфавитном порядке 

персоналий с указанием источников информации. 

 

  Справочники. Общие работы 
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                                                                              Барщевский Ян (1794-1851) 

 

  Польско-белорусский 

писатель. Родился в семье 

бедного польского 

священника. Жизнь 

Барщевского в 30-е годы 

описана в письмах к Юлии 

Корсак, сестре невельского 

помещика Гаудента 

Шепелевича. Барщевский 

опирался на народное 

творчество. В 1844 году вышел 

его главный труд жизни 

«Шляхтич Завальня, или 

Беларусь в фантастических 

повествованиях». 

Во  всём повествовании 

чувствуется 

автобиографичность прозы. 

Барщевский собрал и сохранил 

целый самобытный пласт 

народной культуры Северной 

Белоруссии, в том числе, и   

Невельского уезда. 

 

 

 

 

Литература: 

 

Барщевский, Ян 

  Очерк Северной Беларуси / Ян Барщевский // Невельский сборник: 

статьи, письма, воспоминания. – СПб.: Лема, 2010. – Вып. 16: По 

материалам шестнадцатых Невельских Бахтинских чтений (1-4 июля 

2009 г.). – С. 95-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

Бахтин Михаил Михайлович  

(1895-1975) 

 

   Известный советский философ, 

литературовед. Основатель Невельского 

философского кружка. Родился в г. Орле. 

В 1918 году закончил Петроградский 

университет. Работал в учреждениях 

железнодорожного ведомства. Бахтин не 

мог всецело посвятить себя научной 

работе. Он делил её с деятельностью 

преподавательской. На рубеже 1917-1918 

гг. жизнь в Петрограде была трудной. 

Невель привлёк Бахтина своими 

благоприятными условиями. Летом 1918 

года он переехал в эти места. Михаил 

Михайлович был принят учителем в 

Единую трудовую школу г. Невеля. 

Одновременно его приняли на работу в 

Невельскую учительскую семинарию. 

Уже в Невеле у М. Бахтина возник замысел большого нравственно-

философского исследования. Невельский период жизни и работы завершился у 

Бахтина в 1920 году, затем он переезжает в Витебск. Современники связывают 

имя Бахтина с Бахтинскими чтениями, которые проводятся с 1996 года. В 

работе принимают участие учёные Москвы, Петербурга, Орла, Витебска, 

Пскова  и зарубежных стран. Интересные доклады печатаются в выпусках 

«Невельского сборника», редактором которого является директор Музея 

истории г. Невеля Максимовская Л. М.  Вышло 18 выпусков данного сборника. 

 

Литература: 

 

Конкин, С. С. 

   Михаил Бахтин : страницы жизни и творчества / С. С. Конкин. – Саранск, 

1993. – 398 с. 

Лаптун, В. И.  

  К биографии М. М. Бахтина / В. И. Лаптун // Невельский сборник : статьи и 

воспоминания. Вып. 2: По материалам третьих Невельских Бахтинских чтений 

(1-4 июля 1996 г.). – СПб.: Акрополь, 1997. – С. 87-93 

 

Максимовская, Л. 

  «Слышу шум переворачиваемых страниц истории…»  / Л. Максимовская  / 

Невельский вестник. – 1993. – 17 июля. 

 

 

 

 

 



 

 

  Род Вилинбаховых обрёл дворянское достоинство и был внесён в 

дворянскую родословную книгу Ярославской губернии, он распространился 

также и на Витебскую губернию. Некоторые представители этого древнего 

рода занимали ответственные посты в городе Невеле. Владели имениями 

Плоское, Козлово Невельского уезда. 

 

Вилинбахов Иван Афанасьевия (1794-1828) 

 

   Герой Бородинской битвы, имел боевые награды. Награждён золотой 

шашкой. Похоронен на кладбище д. Плиссы Невельского уезда. 

 

Вилинбахов Семён Афанасьевич (1793-1862) 

 

   Полковник, герой Бородинской битвы. Награждён  орденами Святого 

Георгия. Владелец села Козлово Невельского уезда. Место погребения – погост  

д. Плиссы Невельского уезда. 

 

Литература: 

 

Казюлин, Н. 

   Вилинбаховы // Невель : биографический словарь / Николай Казюлин. – 

Невель, 2004. – С. 78-80 

 

Витгенштейны 

  - графский и княжеский род. Для невельчан представляют интерес Пётр 

Христианович и Пётр Львович, прославившиеся на военном поприще и 

имевшие имения в Невельском уезде. 

 

                                                                                                                                                            

 

Витгенштейн  

Пётр Христианович  

(1769-1843) 
 
Витгенштейн Петр Христианович.  
Гравюра Г.Доу с оригинала Д.Доу. 1823 г.  
Черная манера. Лондон. ГБМ-2203\Г-403 
 

   Граф, русский генерал-фельдмаршал. Он 

принадлежал к древнему роду Спонхеймов. В 

12 лет по обычаям времени зачислен 

сержантом в Семёновский полк.  

  Командовал Первым корпусом в 

Отечественную войну 1812 года. Руководил 

сражением с французами под Клястицей, где 

и одержал победу. В награду получил икону с 



надписью «Защитнику Пскова». Был поощрён и недвижимым имуществом: ему 

принадлежали деревни Топоры, Сыроквашино, Доминиково в Невельском 

уезде.  

 Умер Пётр Витгенштейн во Львове и похоронен в имении Каменка  в 

подольском селе. 

 

Литература: 

 

Казюлин, Н.   

   Витгенштейны  //  Невель : биографический словарь / Николай Казюлин. − 

Невель, 2004. −  С. 82-83 

 

Пётр Христианович Витгенштейн  // Лубченков И. О. Самые знаменитые 

полководцы России / Лубченков И. О. – М.: Вече, 2002. – С. 392-399 

 

Дворяне Жуковские 

 

Известны три поколения дворянского рода Жуковских. 

Жуковский Михаил Степанович (1770 – 1836) 

 Сын херсонского священника. Друг А. С. 

Грибоедова. Генерал-интендант, участник 

Отечественной войны 1812 года. Участвовал в 

Бородинском сражении. В 1813-1814 годы был 

интендантом при корпусе войск под командованием 

графа П. Х. Витгенштейна, в конце 1814 года - статский 

советник, управляющий Рижской провиантской 

комиссией. В 1817-1818 годы - полевой генерал-кригс-

комиссар 1-й армии, затем генерал-интендант 2-й армии. В 1826 году - на 

службе по провиантскому ведомству, с 1827 года - генерал-интендант 

Отдельного Кавказского корпуса. В 1830 году - действительный статский 

советник, затем тайный советник. 

   В 1820 году впервые приехал в имение Канашово Невельского района, 

купленное многими годами раньше. Он начал создавать усадьбу. Жуковский 

владел имением недолго. Военные походы, войны подорвали его здоровье. Для 

лечения он уехал во Францию и там скончался. Похоронен возле церкви 

Святых князей–страстотерпцев Бориса и Глеба в своем имении Канашово 

Невельского района. Могила и церковь не сохранились. 

   После его смерти Канашово оказалось в распоряжении Евгения Михайловича 

Жуковского. Он мало занимался усадьбой, т. к. был на военной службе.  Был 

произведён в генерал-лейтенанты, награждён золотой шпагой, орденом святого 

Александра Невского. Три сына его, Александр, Дмитрий и Яков, внесли 

значительный вклад в историко-культурную жизнь дореволюционной России.  



Александр Евгеньевич начинал с воинской службы, затем благоустраивал 

имение, был председателем Невельской земской управы. Он сумел многое 

сделать в общественной жизни для простых крестьян в области медицины, 

образования. 

Жуковский Степан Михайлович – реформатор. 

 

Родился в 1818 году в имении Канашово. Образование получил в 

Благородном пансионате при Петербургском императорском университете. 

Работал на государственных должностях, в том числе председателем Комитета 

по делам Царства Польского. 

   Хозяева имения были дружны и кровно связаны с великим деятелем 

русской культуры. Семья Александра Евгеньевича была в дружеских 

отношениях с Мариной Цветаевой, Максимилианом Волошиным, Николаем 

Бердяевым. 

 

Литература: 

 

Невель и его окрестности: Иваново-Канашово // Глушкова, В. Г. 

Псковская земля: история, монастыри, усадьбы, люди / В. Г Глушкова. – М.: 

Вече, 2009. – С. 268-274 

 

Жуковская, И. 

Дворяне Жуковских / Инна Жуковская // Псковская земля. История в 

лицах. «Дворяне все родные друг другу». – М.: 2006. – С. 139-151 

 

Курочкина, А. 

По следам Серебряного века / А. Курочкина // Невельский вестник. − 

2012. – 24 авг. − № 35. − С. 5 

     Вклад семьи Жуковских в развитие культуры Невельского района в 

начале 20 века. 

 

Желамский, А. 

Встреча, утолившая печали / А. Желамский // Невельский вестник. – 2001 

– 20 окт. – С. 2 

  О Канашовской усадьбе Жуковских. 

 

 

Михельсон Иван Иванович (1740-1807)  

 

   Родился в семье дворян. Одна из интереснейших бывших дворянских усадеб 

под Невелем – Иваново принадлежала генералу от кавалерии. 

 И. И. Михельсон начал службу в 1754 году солдатом лейб-гвардии 

Измайловского полка, а завершил воинскую карьеру главнокомандующим 

русской армии в 1807 году. Он участвовал практически во всех крупных войнах 

18 века, но прославился как «Победитель Пугачёва». 



А. С. Пушкин был убеждён, что Михельсон – 

значительная фигура в русской истории. Высшей 

мудростью крупного военноначальника, каким 

был Михельсон, было его тёплое отношение к 

русскому солдату. Последние 30 лет жизни 

генерала Михельсона И. И. связаны с Ивановом. 

Он устраивает своё имение по классическому 

образцу: огромный парк в английском стиле, 

ампирный храм, дом с картинной галерей, 

библиотекой, оранжерей. Есть предание, что 

старинное название села Иваново – Воронино. 

Ивановым его назвал Михельсон в честь своего 

имени. После смерти Михельсона начался упадок 

имения. 

   В начале 20 столетия появилось новое название у 

Ивановского озера – озеро Нравственной Реальности. Это озеро стало местом 

паломничества участников Невельских Бахтинских чтений. 

 

Литература: 

 

Максимовская, Л. М. 

О генерале Михельсоне / Людмила Максимовская // Псклвская земля. 

История в лицах. «Дворяне все родные друг другу». – М.: 2006. – С. 53-77. 

 

Скачевский  Валентин Павлович (1883-1956) 

 

Земский врач, основатель земской больницы в Невеле. Родился в 

Воронежской губернии. Окончил медицинский факультет Московского 

университета, выиграв объявленный Невельским земством конкурс на 

постройку лечебных учреждений. Он переехал в Невель вместе с семьёй в 1913 

году. 

 Он знал всё: глазные, ушные болезни, общую хирургию, гинекологию, 

был прекрасным терапевтом. Больницу считал своим детищем. Здание 

больницы, основанное им, сохранилось до сих пор и используется по 

назначению. В годы массовых репрессий чудом избежал расстрела. Имя 

Скачевского увековечено на мемориальной доске, установленной на стене при 

входе в больницу, где он много работал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

 

    Жильцова, Н. 

      90 лет милосердия  / Н. Жильцова // Невельский вестник. – 2005. – 7 окт. 

 

  История районной больницы. 

 

Петербургские встречи: разговоры с О. В. Скачевской // Невельский 

сборник : статьи, письма, воспоминания. Вып. 3. – Спб.: Акрополь, 1998. − С. 

154-162. 

 

Шильдеры 

 

Родоначальник дворянской линии фамилии Шильдеров – княжеский 

купец и надворный советник польского королевского двора Генрих (Андрей 

Михайлович). 

Небольшой род дворян Шильдеров в течение  IX- начала XX веков дал 

России множество выдающихся личностей: учёных педагогов и историков, 

двух художников, талантливых инженеров путей сообщения. 

 Впервые Шильдеры появились на Невельской земле в 1785 году. Это был 

глава рода Генрих фон Шильдер. В Невельском уезде он жил в имении 

Симоново. 

 Вплоть до 1917 года имение было собственностью рода Шильдеров. В 

1925 году шесть представителей рода Шильдеров были привлечены по 

сфабрикованному «Делу лицеистов» и расстреляны. В 1990-е годы они были 

реабилитированы.  

 

 

          Шильдер Карл Андреевич (1785-1854) 

 

 

   Русский военный инженер, изобретатель. Родился в 

имении Симоново Невельского уезда. Участвовал в 

Отечественной войне 1812 года. На его счету 

множество изобретений. По проекту Шильдера было 

построено первая в мире цельнометаллическая 

подводная лодка (1834) и пароход «Отважность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шильдер Николай Карлович (1842-1902) 

 

Генерал, выдающийся педагог и историк мирового уровня. В 1899-1902 

гг. был директором Императорской публичной библиотеки в Петербурге. 

 

 

Шильдер Владимир Александрович (1855-1925) 

 

Русский генерал, директор Псковского 

кадетского корпуса. Внук Карла Шильдера. 

Талантливый педагог и воспитатель. В своё время 

возглавлял Императорский Александровский 

лицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В настоящее время по генеалогии рода Шильдеров продолжаются архивные 

поиски и сбор материалов. 

 

Литература: 

 

Никитенко, Н. 

   Шильдеры: служение России / Н. Никитенко // Невельский вестник. – 2011. – 

№ 27-30 

 

Никитенко, Н. 

   «Сила в единении, сила в любви»: Владимир Шильдер : страницы биографии / 

Н. Никитенко // Невельская жизнь. – 2011. –  № 3. – С. 3 

 

Адасова-Шильдер, Е. 

    Наши земляки – братья Шильдер в Полоцком кадетском корпусе / Екатерина 

Адасова-Шильдер  //  Невельская жизнь. – 2010. – № 9. – С. 4 

 

Никитенко, Н. 

   Письма с родины / Н. Никитенко // Невельский вестник. – 2010. – 22 окт. 

 

   О Владимире Шильдере. 

 

 



Максимовская, Л. 

   Шильдер Карл Андреевич – наш земляк, участник Отечественной войны 1812 

года / Л. Максимовская // Невельская жизнь. – 2009. –  № 6. – С. 4 

 

Никитенко, Н. 

   Те самые Шильдеры / Николай Никитиенко // Вече. – 2009. – №153 

 

 

                                      Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970) 

 

  Пианистка. Родилась в семье земского врача. 

Музыкальное образование получила в Ленинградской 

консерватории. С её именем связано: учреждение в 

Невеле первой музыкальной школы (1919) и открытие в 

городе первой детской площадки. После увольнения с 

работы по идеологическим соображениям, Юдина 

работала в отделе искусств Грузинской республики. 

Далее (1939-1941) работала по классу камерного пения в 

заочном музыкально-педагогическом институте и там 

же вела курс вокальной литературы. В годы Великой 

Отечественной войны, окончив курсы медицинских 

сестёр, работала в госпитале. После победы работала  в 

музыкальном училище имени Гнесиных. В знак памяти 

о талантливой пианистке стало традицией проведение в Невеле конкурса юных 

пианистов. 
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