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ЛИСТИ М. А. ШКАЛІБЕРДИ 
 
До уваги читачів пропонуються листи відомого черкаського 

карєзнавця, співробітника Кам’янського літературно-меморіального 
музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського Марії Антонівни Шкаліберди 
до Г. Д. Казьмирчука. 

 
4.01.1987 

Уважаемый Григорий Дмитриевич! 
Сердечно благодарю Вас за письмо с лестными словами о моем 

скромном труде. 
Я действительно много лет работаю в музее по изучению истории 

нашего города. Об интересных находках стараюсь сообщать в местной 
газете и беседах с многочисленными экскурсантами. Последние годы я 
больше всего уделяю времени декабристской тематике и потому всегда 
рада узнать о каждом человеке, который изучает „друзей-декабристов” (как 
я шутя называю их „мои друзья – декабристы”). 

Большая благодарность и за указатель литературы о декабристах. 
Он, конечно, необходим каждому, кто работает по декабристам. 

Я не знаю, что имела ввиду Лидия Алексеевна, когда говорила о 
брошуре. Я писала путеводитель по музею, составляла буклет по музею, 
писала весь текст статьи о Каменке в известном издании „Історія міст і сіл 
Української РСР. Черкаська область” (двух человек, которые там значатся, 
без моего согласия добавили). Путеводитель посылаю Вам и статьи из 
нашей районной газеты, чтобы Вы имели представление, о наших 
публикациях. Были и большие материалы (в нескольких номерах) по 
истории Каменки, которые наши студенты-заочники „скатали” для 
дипломных работ, приписав все это себе и успешно закончили учебу. Мои 
друзья возмущались. Я – нет. Материал опубликован, чтобы люди 
„просвещались” о городе, в котором они живут. 

На страницах областных газет я мало публиковала материалов, 
только к юбилейным датам и то не всегда. Может быть, потому что у меня 
большая нагрузка. Я много лет работаю не только в музее, но и в школе. И 
даже сейчас много уделяя времени созданию краеведческого музея – я 
работаю экскурсоводом в экскурсионном бюро. И поездки с экскурсиями, и 
разработка новых маршрутов требуют времени. 

Круг людей, с которыми я имею связь объединяет увлечение темой 
декабристов (независимо от их специальности). Мы обмениваемся 
литературой (по теме), сообщаем интересующие нас новости по изучению 
темы, о новых находках и публикациях, научных конференциях, газетных 
публикациях и т. д. Эта письменная связь дает возможность быть в курсе 
всех важных событий в декабристской теме. Где готовят открытие музея 
(Москва), где и как проходила научная конференция в Сибири, как идет 
реставрация памятников, какая книга готовится к изданию в „Полярной 
Звезде”  и т.  д.  Если у Вас будет желание,  включайтесь в эту „цепочку”  и 
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будем помогать друг другу. Например, я нашла в архивных материалах год 
рождения жены декабриста Александры Ивановны Давыдовой и его брата, и 
нескольких детей. Сначала напечатала районная газета. Но этот материал 
представляет интерес для многих, потому что в декабристской литературе 
встречается три разные даты смерти Александры Ивановны (1893, 1894, 
1895). Это и побудило меня искать в архиве точный год смерти (не могла же 
она 3 раза умирать). 

Теперь я точно знаю, когда она умерла, как отпевали и где 
похоронили жену декабриста. Потом нашла дату смерти его брата 
Александра, потом двух дочерей и другие факты. Вероятно, об этом надо 
опубликовать в журнале историческом. А я все не соберусь уточнить в 
редакции, надо ли копии этих найденных документов заверять печатью и 
посылать при сообщении. Или написать сам текст о находке документов. 

Есть интересные находки и по биографии П. И. Чайковского в 
Каменке и по пребыванию декабристов в с. Телепино (за 15 км от Каменки) и 
в селе Юрчике (С. П. Трубецкого), где до наших дней сохранился дом 
Давыдовых. Я туда „вожу” потомков декабристов и Поджио, и Давыдовых, и 
тех, кто их изучает. 

Как Вы думаете, какой из журналов мог бы интересоваться таким 
материалом? Конечно, не тщеславие продиктовало Вам этот вопрос. Просто 
желание принести крупицу радости тем людям, которые работают по теме 
декабристов. 

Как видите и мое письмо тоже заключает просьбу. Но, если это 
затруднит Вас, то оставьте ее без внимания. 

Скоро появится в продаже новый буклет нашего музея – пришлю. И 
обязательно значки по памятниках Каменки. В эту бандероль уже не успею. 

Письмо, может быть, немного „сумбурное”. Пишу его между 
экскурсиями. Но иначе не получается. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, здоровья и творческих 
успехов в Новом году, счастья и мира. 

М. А. 
 
 
 

17.02.1989 
Уважаемый Григорий Дмитриевич! 

Сердечно благодарю Вас за письмо и все „материалы” о 
декабристских чтениях. Читала с огромной радостью. Как хорошо, что круг 
участников расширяется и по тематике тоже много интересного. Надеюсь, 
что со временем материалы чтений будут напечатаны. 

Большое спасибо! 
Рада, что моя бандероль доставила Вам немного радости. Я 

постепенно отложу „дублеты” книг, которые я смогу Вам прислать. 
На этот раз посылаю Вам новую книгу писем И. И. Пущина, которая 

только появилась в продаже. 
Кроме этого, копию документа о дате смерти Александры Ивановны 

Давыдовой. В литературе встречала три даты смерти Александры 
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Ивановны. Это дало „толчок” поискать настоящую дату и через полгода я 
нашла у нас в Каменке. 

Есть еще несколько дат и документов о семье нашего декабриста. 
Это могло бы представлять интерес и для декабристских чтений. Наши 
предания не представляют такого интереса (пожалуй только для нашей 
местности, для каменских экскурсий, когда мы рассказываем о памятниках и 
т. д.). 

Вашу просьбу о книгах учту. Она совпадает с моим желанием, чтобы 
любимые книги нашли достойного хозяина.  А пока что я познакомлю Вас с 
семьей Давыдовых в следующих „посланиях”. (Конечно, при условии 
сносного самочувствия). 

Всего Вам самого лучшего в жизни и работе. К сожалению, по 
вопросам „библиографии” декабристов у меня только одна книга последнего 
выпуска. 

С ув., М. А. 
 
 
 
Підготував до друку Г. Д. Казьмирчук 
 


