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От редакции
Предлагаем читателю третий выпуск альманаха «Кара-

мыш», посвященный 120-летию основания станции Кара-
мышево.

С электронной версией первого (2012 г.) и второго 
(2014 г.) выпусков нашего альманаха можно ознакомиться 
на сайте издательства «Старая Басманная» в разделе «Наши 
книги. Доступные в электронном виде» по ссылке:

http://oldbasman.ru/magazin-2/folder/dostupnye-v-
elektronnom-vide

Желающие иметь печатный вариант, могут заказать его, 
обратившись к директору издательства Юлии Игоревне Гав-
риленко по электронному адресу: ulgavr@gmail.com
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Обращение губернатора Псковской области

Дорогие друзья!
От имени Админи-

страции Псковской об-
ласти, от себя лично по-
здравляю всех жителей 
Карамышево со 120-летием 
образования села!

Создавалось Карамы-
шево как небольшая желез-
нодорожная станция, но в 
скором времени село рас-
строилось в крупный раз-
вивающийся населенный 
пункт.

Большие разрушения принесли Карамышево сначала 
Гражданская, а потом и Великая Отечественная война. Со-
жженные дома, сотни убитых мирных жителей, уничтоженное 
и разграбленное хозяйство и социальная инфраструктура. 

Несмотря на то, что поселок был захвачен гитлеровски-
ми войсками и почти три года находился под оккупацией, 
жители Карамышево уходили в партизаны, чтобы оказывать 
активное сопротивление врагу.
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Обращение губернатора Псковской области

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны – всем, кто на своих плечах вынес тяготы и лишения 
военной и послевоенной жизни. 

Сегодня Карамышевская волость активно развивается, 
бережно сохраняя свой богатый культурный потенциал. 

Убежден, что благодаря настойчивости, трудолюбию и 
упорству – качествам, которые всегда были присущи жите-
лям Карамышево, все задачи будут успешно решены.

Дорогие жители! Здоровья вам, крепости сил душевных 
и физических! Мира и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
Губернатор Псковской области

Андрей Турчак

Андрей Анатольевич Турчак в 2015 году был награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Карамышевской волостью». – См. 
Карамышевскую хронику от 2 и 6 февраля 2015 года.
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КАРАМЫШЕВСКАЯ ХРОНИКА

2014 год

1 марта
50-летие брака (с 29.02.1964 г., «золотую свадьбу») 

отметила чета Соколовых – Анатолий Михайлович и Алек-
сандра Васильевна (жители деревни Локоть Карамышевской 
волости).

8 апреля
В г. Москве отметил свое 

100-летие Георгий Георгиевич 
Шамоборант – внук Модеста 
Модестовича Карамышева. 
Среди звучавших по этому по-
воду многочисленных поздрав-
лений было оглашено и письмо 
в его адрес от Администрации 
Карамышевской волости.

14 мая
На 94-м году жизни в Москве скончалась Марина Ев-

геньевна Карамышева – старейший член нашего Общества, 
дочь одного из первых русских военных воздухоплавателей 
Евгения Дмитриевича Карамышева.

4 июня
50-летие брака («золотую свадьбу») отметила чета Ни-

китиных – Михаил Иванович и Татьяна Марковна (жители 
села Карамышево одноименной волости).
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15 июля
60-летие брака («бриллиантовую свадьбу») отметила 

чета Петровых – Федор Петрович и Галина Николаевна (жи-
тели села Карамышево одноименной волости).

18 июля
50-летие брака («золотую свадьбу») отметила чета Пе-

репеч – Анатолий Григорьевич и Лариса Ильинична (жители 
села Карамышево одноименной волости).

21 июля
Постановлением главы сельского поселения «Карамы-

шевская волость» от 21 июля 2014 года за № 6 объявлена 
благодарность и вручены благодарственные письма:

«За активную культурно-просветительскую деятель-
ность и издание альманаха “Карамыш”»:

Коллективу общества с ограниченной ответственно-
стью «Старая Басманная» (г. Москва).

«За активную культурно-просветительскую деятель-
ность, организацию и проведение выставки, посвященной 
200-летию отечественной войны 1812 года»:

Новиковой Нине Вячеславовне (г. Санкт-Петербург).
«За бескорыстную помощь, неоднократно оказанную 

муниципальному образованию «Карамышевская волость» 
Псковского района Псковской области»:

Королеву Александру Юрьевичу (г. Санкт-Петербург).

26 июля
Постановлением главы сельского поселения «Карамы-

шевская волость» от 26 июля 2014 года за № 7 награждены 
знаками отличия (наградными знаками) «За заслуги перед 
Карамышевской волостью»:

«За многолетний добросовестный труд, за большую 
общественную работу в органах местного самоуправления 
Карамышевской волости»:

Бабкина Светлана Сергеевна.
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Карамышевская хроника

«За многолетний добросовестный труд в системе обра-
зования, за высокий профессионализм, за верность и предан-
ность родной земле, за ответственность в работе»:

Иванова Анна Федоровна.
«За многолетний добросовестный труд в системе обра-

зования, в органах местного самоуправления»:
Евдокимова Валентина Ивановна.
«За многолетний добросовестный труд в системе элек-

троснабжения РОССЕТИ»:
Фомичев Владимир Евгеньевич.
«За многолетний добросовестный труд в системе агро-

промышленного комплекса»:
Ильина Тамара Николаевна.
«За многолетний добросовестный труд в сельскохозяй-

ственном производстве»:
Савельев Валерий Александрович.
«За многолетний добросовестный труд, за активное 

участие в общественной работе»:
Савельева Нина Николаевна.
«За благоустройство церковного двора и украшение 

села Карамышево»:
Безручкин Владимир Петрович, настоятель Храма Ио-

анна Кронштадского в селе Карамышево.
Постановлением главы сельского поселения «Карамы-

шевская волость» от 26 июля 2014 года за № 8 «За актив-
ную жизненную позицию и благоустройство спортивной 
площадки в с. Карамышево» объявлена благодарность с вру-
чением благодарственных писем и сувениров на празднике 
«День села Карамышево»:

Агаджанян Арману,
Агаджанян Эдгару,
Григорян Мгеру,
Дупик Артему,
Жукову Юрию,
Иванову Андрею,
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Кошелькову Александру,
Морозову Артему,
Торгашеву Григорию,
Федорову Николаю.
Постановлением главы сельского поселения «Кара-

мышевская волость» от 26 июля 2014 года за № 9 «За бес-
корыстную помощь, оказанную муниципальному образова-
нию «Карамышевская волость» при проведении «Дня села 
Карамышево» объявлена благодарность с вручением благо-
дарственных писем:

Морозову Евгению Владимировичу – директору лесо-
промышленного предприятия «Стройлес Псков»,

Травину Юрию Михайловичу – главному инженеру 
СХПК «Загорье».

Село Карамышево отметило свое 118-летие под деви-
зом: «Если дружба велика, будет Родина крепка». В начале 
праздника традиционно прозвучала песня о селе Карамы-
шево в исполнении вокальной группы Карамышевского 
культурно-досугового центра «Соловушки».

Торжественное мероприятие благословил настоятель 
храма Иоанна Кронштадского отец Владимир Безручкин.

На празднике присутствовали заместители главы 
Псковского района Геннадий Михайлович Ранцев и Святос-
лав Любомирович Колинко, депутат Псковского Областного 
Собрания депутатов Владимир Николаевич Яников, потом-
ки рода Карамышевых – Олег Михайлович с супругой Татья-
ной Владимировной, дочерью Светланой и внучкой Анной, 
другие почетные гости.

Состоялась церемония награждений и вручения подарков:
Глава Карамышевской волости вручила знаки отличия 

«За заслуги перед Карамышевской волостью» и Благодар-
ности главы Карамышевской волости.

В.  Н.  Яников вручил благодарственные письма Псков-
ского Областного Собрания депутатов Круглову Владимиру 
Орестовичу и Ляминой Елене Аркадьевне.
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Карамышевская хроника

Г. М. Ранцев подарил футбольной команде села Карамы-
шево мячи и сетки на ворота.

Новорожденных Карамышевской волости чествовал 
С. Л. Колинко.

Молодоженов (15 пар) поздравляли О. М. и Т. В. Кара-
мышевы.

В ходе празднества официальные обращения органично 
перемежались с художественными песенно-танцевальными 
выступлениями юных карамышевских дарований и народно-
го фольклорного коллектива Тямшанского КДЦ «Веретье».

Всех желающих традиционно угощали гречневой кашей 
«по-карамышевски».

Праздник завершился неизменными народными гуля-
ниями.

12 сентября
На 101-м году жизни в Москве скончался Георгий Геор-

гиевич Шамборант (граф де-Шамборант), внук Модеста Мо-
дестовича Карамышева.

15 октября
Село Карамышево посетили генерал-лейтенант в от-

ставке О. А. Комаров и полковник топографической служ-
бы в отставке В. Н. Тетерин – бывшие ученики Карамышев-
ской средней школы (выпуск 1954 г.), проживавшие с 1944 
по 1954 год в деревне Зубово. На встрече с представителя-
ми волостной власти и общественности они поделились 
воспоминаниями о школьных годах, с теплотой отметили 
своих учителей, их доброту и высокий профессионализм, 
позволивший им и многим другим успешно закончить шко-
лу и найти свое место в жизни. В заключение пожелали ру-
ководству и жителям Карамышевской волости всяческих 
успехов и выразили готовность принимать посильное уча-
стие во всех общественно значимых волостных начинаниях 
и мероприятиях.
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7 ноября
55-летие брака («изумрудную свадьбу») отметила чета 

Фидык – Рафаил Карлович и Александра Степановна (жите-
ли села Карамышево одноименной волости).

2 декабря
На 90-м году жизни в Санкт-Петербурге скончалась 

Нина Петровна Григорьева – член нашего Общества, вдова 
Анатолия Георгиевича Карамышева (М. Н. Григорьева).

2015 год
15 января

Отметил свое 50-летие член ИРиКО КиК Евгений Ни-
кандрович Тонков, по случаю чего был награжден от Обще-
ства ценным подарком – действующей моделью пистолета 
системы «Маузер» с дарственной надписью.
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2 февраля
Постановлением главы сельского поселения «Карамы-

шевская волость» от 2 февраля 2015 года за № 1 награжден 
знаком отличия (нагрудным знаком) «За заслуги перед Кара-
мышевской волостью» губернатор Псковской области Ан-
дрей Анатольевич Турчак – «за содействие в возрождении 
пожарной части в с. Карамышево, в сохранении больницы, 
капитальному ремонту библиотеки в с. Карамышево» (знак 
вручен 6 февраля).

6 февраля
В селе Карамышево в здании бывшей детской библио-

теки после длившегося четыре месяца капитального ре-
монта был открыт первый в Псковской области сельский 
культурно-просветительский и историко-краеведческий 
центр. Честь открытия нового учреждения была предостав-
лена губернатору Псковской области Андрею Анатольевичу 
Турчаку, во многом благодаря которому и удалось провести 
реконструкцию, упраздненной было библиотеки. В числе по-
четных гостей на церемонии присутствовали: заместитель 
председателя Псковского областного собрания депутатов  
В. В. Остренко, глава Псковского района В. Н. Лавренов, де-
путат Псковского областного собрания депутатов А. Н. Ва-
сильев, заместитель председателя Государственного комите-
та по культуре Псковской области В. Д. Куприн, председатель 
псковской писательской организации И. А. Смолькин, члены 
Союза писателей И.  Я. Панченко и В.  Я. Курбатов, секре-
тарь Общественной палаты Псковской области В. Ф. Павлов, 
начальник Управления пенсионного фонда по г. Пскову и 
Псковскому району А. О. Еремин, заместитель председателя 
регионального объединения Союза пенсионеров России по 
Псковской области С. А. Мельничук, заместитель директора 
ООО «Промжилстрой» А. В. Хитров, другие светские лица. 
А также насельник Псково-Печерского Свято-Успенского 
монастыря игумен Хрисанф (Липилин), настоятель церкви 
Иоанна Кронштадского в селе Карамышево отец Владимир 
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Безручкин и настоятель Свято-Никольской Любятовской 
церкви отец Владимир Попов, освятивший новый центр.

16 мая
Руководством псковского филиала Российской между-

народной академии туризма и администрацией муниципаль-
ного образования «Карамышевская волость» был организо-
ван и проведен субботник по благоустройству территории 
кладбища и вокруг храмового комплекса в деревне Мелето-
во. На субботнике изрядно потрудились студенты и препо-
даватели Академии туризма, Псковского государственного 
университета и жители Карамышевской волости. Под руко-
водством Таисии Викторовны Кругловой, заведующей отде-
лом Псковского государственного музея-заповедника, убо-
рочные работы также проводились в музейной мелетовской 
церкви Успения Пресвятой Богородицы XV века.

25 мая
Отметил свое 60-летие член ИРиКО КиК Евгений Бо-

рисович Хохлов, по случаю чего был награжден от Общества 
ценным подарком – тростью с клинком и с дарственной над-
писью.

21 июля
Постановлением главы сельского поселения «Кара-

мышевская волость» от 21 июля 2015 года за № 7 объявле-
на благодарность и вручены благодарственные письма «За 
большой личный вклад в возведении мемориала памяти 
воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны, за 
бескорыстную помощь на братском захоронении в селе Ка-
рамышево»:

1. спонсорам:
Александрову Роману Геннадьевичу, генеральному дирек-

тору ООО «Псковские реставрационные мастерские № 1».
Изосину Анатолию Федоровичу, генеральному дирек-

тору ЗАО «Строительная фирма ДСК».
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Константинову Андрею Витальевичу, генеральному ди-
ректору ООО «Полипласт».

Лебедеву Алексею Николаевичу, руководителю депар-
тамента военно-исторического наследия исполнительной 
дирекции Российского военно-исторического общества.

Мединскому Ростиславу Игнатьевичу, советнику пред-
седателя Российского военно-исторического общества.

Шураеву Владимиру Васильевичу, начальнику управления 
внутренней политики Администрации Псковской области.
2. Депутатам Карамышевской волости:

Михайловой Ольге Федоровне
Петрову Владимиру Михайловичу
Петрову Геннадию Васильевичу
Тиханову Анатолию Петровичу

3. Работникам Администрации Карамышевской волости:
Александровой Ларисе Анатольевне
Алексеевой Елене Анатольевне
Васильеву Александру Ивановичу
Евдокимовой Светлане Петровне
Ивановой Валентине Егоровне
Кошельковой Ларисе Валентиновне
Павлову Игорю Модестовичу
Соколовой Ольге Александровне

4. Учителям и ученикам Карамышевской школы:
Балабинскому Сергею Михайловичу
Ивановой Наталии Ивановне
Ивановой Полине
Ильину Игорю Алексеевичу
Леонтьеву Алексею
Никифоровой Ирине Анатольевне
Савельевой Алине
Савельевой Надежде Геннадьевне

5. Жителям села Карамышево:
Агаджаняну Арману
Вакатовой Галине Геннадьевне
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Вершинину Вячеславу Васильевичу
Граблевской Екатерине Петровне
Дмитриеву Ивану Николаевичу
Дупику Артему
Ермолаевой Жанне Олеговне
Ивановой Дарье
Ивановой Надежде
Иванову Андрею
Иванову Илье.
Ионову Сергею Савельевичу
Кегелю Александру Альбертовичу
Костыговой Антонине Ивановне
Лапшину Павлу Юрьевичу
Левченко Владимиру Александровичу
Перепеч Инне Николаевне
Петрову Александру Олеговичу
Редикальцевой Алине
Соколову Сергею Анатольевичу
Цветковой Вере Валентиновне

23 июля
В селе Карамышево состоялся митинг «Памяти павших 

героев» и церемония открытия на братском захоронении 
Памятника воину Великой Отечественной войны. Памятник 
предоставлен Российским военно-историческим обществом 
в рамках реализации программы по восстановлению и соз-
данию унифицированных монументов погибшим воинам. 
Благоустройство захоронения было осуществлено жителя-
ми Карамышевской волости, а транспортировка и установка 
памятника – за счет спонсорской помощи.
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8 августа
Село Карамышево отметило свое 119-летие.
На торжествах почетными гостями присутствовали де-

путат областного Собрания депутатов Владимир Яников и 
заместитель главы администрации Псковского района Ген-
надий Ранцев.

В начале праздника участники художественной само-
деятельности исполнили песню «Карамышево».

В ходе театрализованного представления житель села 
Карамышево Алексей Иванов выступил в роли камергера 
Высочайшего Двора действительного статского советника 
Модеста Модестовича Карамышева, обратившись к публике 
со следующей речью: «Милостивые государи, дамы и госпо-
да! Счастлив приветствовать вас от лица нашего поколения! 
Спешу выразить свое удивление и восхищение тем, что стан-
ция Карамышево, возникшая при Вашем покорном слуге и на-
званная его скромным именем, стала большим селом, которое, 
как я вижу, спустя более века не только существует, но, паче 
того, процветает и, как надеюсь, благоденствует. Осмелюсь 
напомнить, что многие из нашего поколения немало потруди-
лись во славу Отечества. Как и наши предки, владевшие этими 
землями, мы старались в меру наших сил делать все возможное, 
чтобы здешние обитатели всех сословий имели достойное су-
ществование. Поверьте, нам очень хотелось, чтобы Вы, наши 
потомки, жили в мире добра и любви. И теперь, с чувством 
глубочайшей признательности обращаюсь к вам – дорогие 
земляки. Благодарю Вас за то, что с особым душевным трепе-
том относитесь к истории отчего края, всемерно прилагаете 
силы к процветанию родной земли, села и волости. А мы, Ваши 
пращуры, из глубины времен завещаем вам: Любите и береги-
те Отчизну! Чтите родителей, почитайте предков! Цените 
ваших учителей и воспитателей! Будьте преданы родным и 
друзьям! Уважайте людей – знакомых и незнакомых! Не остав-
ляйте в беде близких, не проходите мимо, когда кто-то нужда-
ется в вашей помощи! Ведь во все времена человек имел и имеет 
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главную задачу – прожить с достоинством и честью, поста-
раться сделать мир чуточку добрее. Уверен, что Вы не посра-
мите Отечества, но приумножите славу родной земли! А мы, 
Ваши предки, наблюдающие за Вами из мира иного, будем неиз-
менно гордиться своими потомками. Желаю и верю в то, что 
село Карамышево и вся Карамышевская волость будут жить и 
процветать в веках!» Его уход со сцены сопровождали му-
зыка и бурные аплодисменты.

Традиционно чествовали лучшие семьи волости, по-
здравляли молодоженов и вновь рожденных, отличников лич-
ных приусадебных хозяйств и победителей конкурса по бла-
гоустройству «С любовью к селу».

Как всегда, угощали гречневой кашей «по-карамы-
шевски», работал буфет и аттракционы для детей. Была вы-
ставка народных умельцев и конкурс на лучшую цветочную 
композицию. Публика с оживлением участвовала в интерак-
тивной игре-сказке «Теремок».

Праздник завершился неизменными народными гуля-
ниями.

17 октября
На братском воинском захоронении села Карамышево 

состоялось открытие памятных мемориальных плит, на ко-
торых запечатлены имена 152-х воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны на территории Карамышев-
ской волости. Изготовление и установка мемориальных плит 
произведены за счет родственников погибшего в 1944 году 
Дмитрия Яковлевича Степаненко. Его сын 70 лет искал ме-
сто захоронения отца, а нашел правнук – Михаил Владими-
рович Степаненко из Санкт-Петербурга. Их семья (супруга 
Юлия Сергеевна, старший брат Илья Владимирович, роди-
тели Владимир Ильич и Валентина Александровна) решила 
увековечить не только имя своего родственника, но еще и 
другие, ставшие известными имена воинов, павших в войне 
и похороненных в братской могиле села Карамышево. В ре-



— 22 —

Официальная часть

зультате, на сегодняшний день на воинском захоронении в 
Карамышево увековечены имена 260-ти погибших воинов.

18 ноября
В г. Пскове состоялась межрегиональная научно-прак-

ти ческая конференция «Продвижение памятников исто-
рического и духовного наследия как ресурса развития Ка-
рамышевской волости» (организаторы: Администрация 
муниципального образования «Карамышевская волость», 
Псковский филиал «Российской международной академии 
туризма»).

В конференции приняли участие: представители Псков-
ской Епархии, Псковского Областного Собрания депутатов, 
Государственного комитета по культуре Псковской области, 
Администрации Псковского района, Администрации и Со-
вета депутатов Карамышевской волости, «Союза пенсионе-
ров России по Псковской области», Псковского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, 
Псковских вузов (студенты и преподаватели), редколле-
гии альманаха «Карамыш»; жители Псковщины и Санкт-
Петербурга.

Среди выступлений особый интересе вызвали доклады:
сотрудника ПГИХМЗ О. В. Федорова о туристско-

рекреационном потенциале храмового комплекса в деревне 
Мелетово;

студентки 3-го курса исторического факультета Псков-
ского государственного университета Е. В. Кусковой об 
истории «царской» часовни в деревне Тешково Карамы-
шевской волости»;

доцента ПФ РМАТ С. В. Кусковой о проекте «Карамы-
шевские уроки», в рамках которого школьные занятия про-
водятся в форме экскурсий, что способствует как лучшему 
усвоению учебной программы, так и развитию детского ту-
ризма.
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А также студентов ПФ РМАТ:
Р. А. Антиповой о жительнице деревни Коконогова Пе-

лагее Григорьевой, спасшей во время войны от расправы ев-
рейского мальчика Ефима Трубина;

В. Г. Шенеберг об истории библиотеки в селе Карамы-
шево;

Д. И. Кузнецовой о разработке экскурсионных марш-
рутов к Успенскому храму в Мелетово.

В заключение конференции ее участники приняли резо-
люцию с нижеследующими основными положениями:

Отмечено, что на территории Карамышевской во-
лости находятся объекты, имеющие высокий туристско-
рекреационный потенциал, эффективное использование 
которого могло бы способствовать культурному и социально-
экономическому развитию региона. Это древние храмы в де-
ревнях Мелетово и Виделебье; памятники садово-паркового 
искусства в бывших дворянских усадьбах в деревнях Зубово 
и Быстрецово; мемориальные комплексы (воинские захо-
ронения) в селе Карамышево, деревнях Быстроникольское, 
Большое Загорье, Кебь, Корныхово, Лиственка, Лопатиха, 
Мараморка, Меленка, Мелетово, Негорелицы, Пикалиха, 
Ручьи-2, Сетино, Шарабино, Шевелево; привлекательные 
ландшафтные места в деревнях Мелетово и Гора Каменка.

Жители и администрация Карамышевской волости при-
нимают самое активное участие в решении вопросов по со-
хранению и воссозданию памятников историко-культурного 
наследия, развитию духовности, благоустройству террито-
рии своей волости. По их инициативе и, во многом, благодаря 
их непосредственной деятельности построены новые храмы 
в селе Карамышево и деревне Большое Загорье; выстроены 
часовни в деревнях Рыдалы и Тешково; обустроена террито-
рия и обновлены мемориалы в местах захоронения воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны; расчищен и 
благоустроен усадебный парк и восстановлено надгробие 
на фамильном склепе М. М. Карамышева в деревне Зубово; 
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в отремонтированном здании бывшей детской библиотеки 
в селе Карамышево создан культурно-просветительский и 
историко-краеведческий центр. Однако не со всеми вопро-
сами жители и администрация волости могут справиться 
своими силами.

Предложено: в целях развития регионального туризма 
разработать и реализовать экскурсионно-образовательный 
тур «Карамышевские уроки» по темам: «Вершина псков-
ской архитектуры и живописи – храм Успения Богородицы 
в д. Мелетово»; «Великая Отечественная война в судьбах 
людей»; «История Карамышевской волости»; «Народный 
быт и традиции Псковщины».

Решено: считать настоящую конференцию первым зве-
ном в цепи культурных мероприятий, посвященных испол-
няющемуся в августе 2016 года 120-летию с момента строи-
тельства станции Карамышево, ставшей со временем селом и 
ныне – центром Карамышевской волости.1

24 ноября
50-летие брака («золотую свадьбу») отметила чета Гав-

риловых – Арсений Николаевич и Таисия Петровна (жители 
деревни Чудинково Карамышевской волости).

3 декабря
В рамках празднования профессионального праздни-

ка – Дня юриста и 10-летия Ассоциации юристов России 
в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялась це-
ремония вручения высшей юридической премии «Юрист 
года». В номинации «Правовое просвещение» этой на-
грады удостоена Дженевра Игоревна Луковская – член 
ИРиКО КиК.

1 120 лет назад, в ноябре 1895 г., было начато строительство желез-ной 
дороги Псков – Бологое, на которой в 1896 г. и возникла стан-ция Кара-
мышево.
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27 декабря
50-летие брака («золотую свадьбу») отметила чета 

Григоренко – Николай Сергеевич и Любовь Алексеевна (жи-
тели деревни Моската Карамышевской волости).

2016 год
23 января

Отметил свое 60-летие член-учредитель ИРиКО КиК 
Андрей Александрович Шумков, по какому случаю ему была 
пожалована серебряная чарка с эмблемой Общества и имен-
ной надписью.

Решено, в признание заслуг и в виду грядущего в сем 
году 50-летия, пожаловать подобною же чаркой и другого 
члена-учредителя – Дмитрия Павловича Шпиленко (вручена 
31 января).

20 марта
Отметил свое 60-ле-

тие член ИРиКО КиК 
скульптор Илья Юрьевич 
Соснер (г. Москва). По 
этому поводу московским 
издательством «Старая 
Басманная» был выпущен 
особый юбилейный сбор-
ник генеалогических тру-
дов И.  Ю. Соснера и его 
коллег.2

2 В сборнике также опубликованы материалы к генеалогии рода Карамы-
шевых, ведущего происхождение от знаменитых в свое время мастеров, 
служивших на петербургском Императорском стеклянном заводе. – См.: 
Карамышев О. М. Из генеалогии однофамильцев: Карамышевы с Импе-
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15 апреля
В Москве у члена-учредителя нашего Общества, кара-

мышеведа Дмитрия Павловича Шпиленко и его законной 
супруги, карамышелюба Юлии Игоревны Гавриленко наро-
дился сын, нареченный Всеволодом. Вердиктом Совета учре-
дителей ИРиКО КиК от 18.04.2016 по старинной традиции 
Всеволод Дмитриевич Шпиленко с рождения записан в ири-
кокиковцы с тем, что «отпущен в домы свои до возрасту».

22 апреля
В помещении школы в деревне Быстрецово состоялась 

первая из общественных встреч с полковником Владимиром 
Николаевичем Воробьевым – бывшим командиром 104-го 
полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой 
десантно-штурмовой дивизии, участником Афганской во-
йны, военным советником командующего специальными 
войсками Сирийской Арабской Республики, отцом Героя 
России Алексея Воробьева, погибшего в Чечне при исполне-
нии воинского долга. Встречи организованы Администраци-
ей Карамышевской волости совместно с Советом ветеранов 
псковского района.

28 апреля
В здании карамышевской больницы открылся аптечный 

пункт. Карамышевская волость лишилась своей единствен-
ной аптеки, бесперебойно работавшей со времен Великой 

раторского стеклянного (хрустального) завода // К 60-летию И. Ю. Сос-
нера. Сборник статей. М., 2016.

Патроним «Карамышев», образовавший родовое прозвище (фами-
лию), впервые отмечен в российских источниках в начале XV столетия. 
От одного из представителей этого «первого» рода и происходит на-
звание современного села Карамышево в Псковском районе. Однако с 
XVI в. и в последующем одноименное фамильное прозвание закрепилось 
за немалым числом других родов, никак не связанных с первым. Одному 
из таких позднейших родов Карамышевых, известных с XVIII в., и посвя-
щена указанная публикация.
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Отечественной войны, в июле 2015 года, когда в связи с пре-
кращением хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия Псковского района «Аптека» было закрыто и 
его структурное подразделение – аптечный пункт в селе Ка-
рамышево. Жителям волости, страдающим заболеваниями, 
было предложено приобретать лекарства и медикаменты в 
Пскове. Но они не пожелали мириться с таким положением 
вещей. В ответ на их многочисленные и весьма настойчивые 
обращения, в конце концов, все же откликнулись областные 
власти и Государственное предприятие Псковской области 
«Фармация», которое и открыло в Карамышево свой новый 
пункт.

30 апреля
50-летие брака («золотую свадьбу») отметила чета 

Ивановых – Николай Степанович и Анна Федоровна (жите-
ли деревни Селихново Карамышевской волости).

5 мая
В Карамышевской волости, на братских захоронениях в 

деревне Гора-Каменка и деревне Выставка прошли митинги 
«Живи и помни», посвященные 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В помещении школы в деревне Тальцы состоялась вто-
рая из общественных встреч с полковником В. Н. Воробье-
вым (см. Хронику за 22 апреля 2016 г.).

6 мая
Такие же митинги прошли на братских захоронениях в 

деревне Быстроникольское и селе Карамышево.

24 мая
За участие в викторине «Знаешь ли ты родной край?» и 

конкурсе краеведческих работ «Из истории Карамышевской 
волости», посвященных 120-й годовщине села Карамышево, 
дипломами главы Карамышевской волости награждены уча-
щиеся общеобразовательных школ:
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Карамышевской – Косьмин Евгений (3-й класс), Стро-
гова Ольга (3-й класс), Гвоздецкая Алина (7-й класс), Ива-
нова Полина (11-й класс), Леонтьев Алексей (11-й класс), 
Савельева Алина (11-й класс);

Быстрецовской – Исмаилов Орхан (8-й класс), Масаль-
ский Стивен (8-й класс), Улишина Полина (8-й класс).

26 мая
Руководством Псковского филиала Российской между-

народной академии туризма, Советом депутатов и Адми-
нистрацией Карамышевской волости были организованы 
и проведены очередные работы по благоустройству терри-
тории кладбища и вокруг храмового комплекса в деревне 
Мелетово. Активное участие в этом мероприятии приняли 
студенты и преподаватели Академии туризма, Псковско-
го государственного университета и жители Карамышев-
ской волости. Генеральный директор ООО «Полипласт» 
А.  В.  Константинов безвозмездно предоставил автобус для 
доставки волонтеров из г. Пскова.
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историко-краеведческого центра

Карамышевской волости

2015 г.

6 февраля: открытие Карамышевского центра (см. Хро-
нику).

13 февраля: выездное заседание Президиума районного 
Совета ветеранов Псковского района.

20 февраля: открытый урок для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Колокольные звоны Рос-
сии».

26 февраля: встреча с писателем-прозаиком Борисом 
Тимофеевичем Ильиным, лауреатом премии губернатора 
Псковской области.

3 марта: литературно-музыкальная программа «Играй 
гармонь для ветерана, коснись и сердца и души!».

10 марта: музыкально-поэтический вечер с участием 
псковской поэтессы Татьяны Викторовны Гореликовой.

13 марта: совещание представителей Псковского фи-
лиала Российской международной академии туризма и ад-
министрации Карамышевской волости по подготовке к про-
ведению научно-практической конференции, посвященной 
развитию туризма в волости.

20 марта: встреча с псковским писателем Александром 
Александровичем Бологовым, лауреатом литературных пре-
мий России.

24 марта: презентация библиотеки и музейных экспо-
зиций Центра для членов Совета ветеранов Палкинского 
района Псковской области.
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10 апреля: презентация фотоальбома «Воинский не-
крополь Карамышевской волости», приуроченная к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

17 апреля: презентация краеведческого и исторического 
альманаха «Карамыш» (выпуск 1 и выпуск 2).

21 апреля: круглый стол с участием членов Комиссии по 
культуре и Общественной палаты Псковской области, писа-
телей и сотрудников библиотек «Книга и СМИ».

28 апреля: торжественное вручение юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», концертная программа.

29 апреля: обучающий семинар «Как открыть соб-
ственное дело», организованный Псковским филиалом Рос-
сийской международной академии туризма.

5 мая: презентация фотоальбома «Сказание о карамы-
шевских воинах».

19 мая: подведение итогов учебного года для слушате-
лей псковского Университета третьего возраста при Союзе 
пенсионеров России.

25 мая: обзор книг, переданных в дар библиотеке Цен-
тра О. М. Карамышевым.

3 июня: конкурс детского творчества «Мой Пушкин».
12 и 18 июня: занятия клуба флористики (руководитель 

И. Я. Панченко).
23 июня: экскурсия по Центру для детей «Как выглядел 

дом бабушки и дедушки».
Весь июнь: практические занятия для студентов Псков-

ского филиала Российской международной академии туриз-
ма по изучению историко-культурного наследия Карамы-
шевской волости.

6 июля: экскурсия по Центру для потомков Петра Пе-
тровича Рыжова – командира партизанского отряда в годы 
Великой Отечественной войны, чьим именем названа одна 
из улиц в селе Карамышево.
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14 июля: занятие клуба флористики.
21 июля: фотовыставка Ю. Г. Тимофеевой, посвященная 

родному краю.
23 июля: экскурсия по Центру для представителей Рос-

сийского военно-исторического общества.

4 августа: День информации «Дурман-трава или обма-
нутые судьбы», посвященный борьбе с наркотиками.

8 августа: экскурсия по Центру для гостей праздника 
«День села Карамышево».

14 августа: открытие фото-выставки «Как молоды мы 
были».

21 августа: День информации, посвященный церков-
ной истории и храмам Карамышевской волости.

1 сентября: День информации «Карамышевские симво-
лы», посвященный геральдической символике волости.

15 сентября: обзор книг, переданных в дар библиотеке 
Центра министром культуры РФ, председателем Российско-
го военно-исторического общества В. Р. Мединским.

24 и 30 сентября: мастер-классы Ольги Селивановой по 
изготовлению кукол в технике папье-маше – «Жизнь куклы 
в интерьере».

2 октября: культурно-образовательная программа 
Псковского государственного музея-заповедника «Образо-
вание длиною в жизнь»:

Занятие 1. «Россия начинается здесь!» (лекция по 
истории Псковской земли);

Занятие 2. «Крепостное зодчество земли Псковской» 
(слайд-лекция о псковских крепостях: Псков, Порхов, Из-
борск, Печоры).

17 октября: экскурсия по Центру для родственников 
Дмитрия Яковлевича Степаненко, увековечивших на памят-
ных мемориальных плитах имена 152 воинов, погибших на 
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территории Карамышевской волости во время Великой От-
ечественной войны.

20 октября: отчет о работе Совета ветеранов Карамы-
шевской волости.

18 ноября: экскурсия по Центру для редколлегии изда-
тельства «Старая Басманная».

27 ноября: культурно-образовательная программа 
Псковс кого музея-заповедника «Образование длиною в 
жизнь»:

Занятие 3. «Как во Пскове торговали» (лекция по 
истории торговли).

Занятие 4. «Белая скатерть Рождества» (лекция по 
истории праздника Рождество Христово и мастер-класс по 
изготовлению рождественских сувениров).

11 декабря: занятие в клубе флористики.

2016 год

11 января: тематическая выставка «Народные праздни-
ки на Руси».

22 января: круглый стол писателей Псковщины.
26 января: фотовыставка Ю. Г. Тимофеевой, приурочен-

ная к Году кино.

1 февраля: познавательно-игровая программа для детей 
«Где хранится прошлое».

11 февраля: заседание оргкомитета по подготовке меро-
приятий, посвященных 120-летию станции Карамышево.

16 февраля: экскурсия по Центру для детей «Как выгля-
дел дом бабушки и дедушки».

25 февраля: день информации, посвященный братским 
захоронениям Карамышевской волости.
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4 марта: интерактивная программа по истории и тра-
дициям праздника Воскресение Христово «Вокруг пасхаль-
ного кулича».

15 марта: заседание оргкомитета по подготовке меро-
приятий, посвященных 120-летию станции Карамышево.

18 марта: литературно-музыкальная встреча с лау-
реатами премии «Душа земли Псковской»: писательницей 
Иреной Панченко (презентация новой книги «Дорогой ис-
кушений и любви») и автором-исполнителем Вячеславом 
Рахманом.

30 марта: программа «Добро пожаловать в музей».

9 апреля: встреча с редколлегией и авторами альманаха 
«Карамыш».

15 апреля: практические рекомендации по составлению 
родословных.

19 апреля: беседа «Бытовые предметы старины».
25 апреля: выставка «Из истории Карамышевской во-

лости».

6 мая: вечер воспоминаний «Дорогие мои земляки» и 
встреча с фронтовой песней «Солдатский привал».
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Новорожденные Карамышевской волости
(с августа 2013 по июль 2015 г.)

2013 год
4 августа

Эльвира Викторовна Амосова (деревня Андрюшино).
10 августа

Шукрона Минходжидиновна Нурова (деревня Зубово).
27 сентября

Евгения Артемовна Исакова (деревня Зубово).
5 октября

Владимир Степанович Ефимов (село Карамышево).
10 октября

Александра Романовна Степанова (село Карамышево).
3 ноября

Аксения Николаевна Гайдым (деревня Лопатово).
9 ноября

Дарья Евгеньевна Ковалева (село Карамышево).
7 декабря

Виктория Александровна Михайлова (село Карамышево).

2014 год
9 января

Ника-Лили Аргамовна Шакарян (село Карамышево).
15 января

Елизавета Максимовна Прокопьева (деревня Зубово).
26 января

Кирилл Владиславович Игнатьев (деревня Лопатово).
28 января

Михаил Александрович Богданов (село Карамышево).
5 февраля

Глеб Ильич Полянников (деревня Зубово).
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18 февраля
Павел Денисович Григорьев (деревня Лопатово).

26 февраля
Александра Семеновна Платонова (село Карамышево).

28 февраля
Даниил Григорьевич Смалий (деревня Зубово).

1 мая
Кристина Владимировна Гончарова (деревня Лопатово).

14 мая
Егор Юрьевич Курашев (село Карамышево).

19 мая
Марк Михайлович Михайлов (село Карамышево).

21 мая
Илья Алексеевич Кузьмин (село Карамышево).

17 июня
Олег Викторович Холодцов (село Карамышево).

24 июня
Софья Сергеевна Минчук (село Карамышево).

4 июля
Анастасия Олеговна Воробьева (деревня Патрушино).

7 июля
Полина Сергеевна Малышева (деревня Зубово).

20 октября
Станислав Сергеевич Семенов (деревня Лопатово).

2015 год
12 января

Виктория Алексеевна Яковлева (село Карамышево).
2 февраля

Ксения Викторовна Иванова (деревня Лопатово).
6 марта

Варвара Александровна Петрова (село Карамышево).
14 марта

Арина Викторовна Яковлева (село Карамышево).
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1 апреля
Алиса Алексеевна Степанова (деревня Лопатово).

7 апреля
Тихон Михайлович Васильев (деревня Лопатово).

21 мая
Софья Николаевна Гайдым (деревня Лопатово).

14 июня
Софья Андреевна Строгова (село Карамышево).

25 июня
Анна Руслановна Овчинникова (село Карамышево).

11 июля
Михаил Александрович Доценко (село Карамышево).
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Н. Ф. Левин,
О. М. Карамышев

К 120-летию станции Карамышево
Село Карамышево, являющееся ныне административ-

ным центром Карамышевской волости Псковского райо-
на Псковской области, возникло в 1896 г. на территории 
бывшей Пикалихинской волости Псковского уезда Псков-
ской губернии как одна из 16 станций строящейся Псково-
Бологовской (Бологое-Псковской) линии Рыбинской желез-
ной дороги.

Проведение новой железнодорожной ветки от станции 
Бологое Николаевской железной дороги до города Пскова 
задумывалось давно, еще при Императоре Александре II.

Инициаторами проекта тогда выступили полковник 
граф Николай Яковлевич Ростовцев, нарвский торговый дом 
«Г.  Е.  Гент и Ко», имевший филиал в Пскове, и псковский 
помещик титулярный советник Казимир Антонович Богу-
шевский. 7 января 1869 г. они написали прошение министру 
путей сообщения: «желая предпринять постройку железной 
дороги от станции Бологое на Николаевской железной дороге 
через Валдай, г. Старую Руссу, г. Порхов на г. Псков, для соедине-
ния с Петербург-Варшавской железной дорогой всепокорнейше 
просим о дозволении нам приступить к произведению изыска-
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ний по этой линии – при необходимости со стороны Прави-
тельства содействовать во время производства работ».1

Министр всеподданейше доложил об этом Императору, 
и 23 января 1869 г. последовало Высочайшее разрешение, с 
оговоркой, что «разрешение это не может служить удосто-
верением в признании Правительством Бологое-Псковской 
линии нужною, ни обнадеживанием на дарование им концессии 
на означенную дорогу и не дает им права на возврат из казны 
сумм, затраченных на сии изыскания».2

В последующие годы к этой теме возвращались неодно-
кратно. О проведении новой железнодорожной линии перед 
правительством ходатайствовали местные власти города 
Риги. Псковская городская дума 11 июля 1874 г. приняла 
постановление: «О возбуждении пред Правительством хо-
датайства о том, чтобы предполагаемая железная дорога от 
станции Бологое Николаевской железной дороги на Ригу проле-
гала через Псков».3 В 1887 г. Порховская городская дума об-
ращалась с прошением провести данную ветку через город 
Порхов, но из Министерства путей сообщения тогда отве-
тили, что такое ходатайство преждевременно, поскольку «со-
оружение Псково-Бологовской линии ныне не предполагается».4

20 февраля 1890 г. в Пскове состоялось экстренное за-
седание Псковского уездного земского собрания, на кото-
ром присутствовали исправляющий должность уездного 
предводителя дворянства Модест Модестович Карамышев 
и 28  уездных земских гласных. Перед собравшимися с до-
кладом выступил председатель Псковской уездной земской 
управы Дмитрий Иванович Иванов, который отметил, что 
проведение Псково-Бологовского железнодорожного пути 
могло бы «весьма благоприятно отразиться на благосо-

1 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 6891. Л. 1.
2 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 6891. Л. 6–7.
3 Псковские губернские ведомости. 1874. 17 авг. № 32. С. 323.
4 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 9362. Л. 2–2 об.
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стоянии населения Псковского уезда. Этот путь полезен для 
развития местной торговли и для обеспечения населения в 
неурожайные годы дешевым привозным хлебом». В заключе-
ние своей речи оратор от лица уездной управы предложил 
уездному собранию поддержать поданное ранее ходатайство 
Порховского уездного земского собрания. Предложение 
было одобрено, и псковские уездные земцы тут же избрали 
особую комиссию для представления их аналогичного хода-
тайства центральным властям.5

Через месяц, 20 апреля 1890 г., предварительно изложив 
в особой записке мотивы ходатайства псковского уездного 
земства о проведении железной дороги от станции Бологое 
на Псков для соединения с Псково-Рижской дорогой, депу-
тация в составе: псковских уездных гласных Николая Алек-
сандровича Ваганова, Модеста Модестовича Карамышева и 
члена уездной земской управы Александра Павловича Фон-
дер-Роппа, лично представилась министру внутренних дел 
Ивану Николаевичу Дурново, на что «его высокопревосходи-
тельство, приняв означенное ходатайство, обещал оказать со 
своей стороны полнейшее содействие к проведению означенной 
железной дороги».6

За постройку новой линии за свой счет, без прави-
тельственных субсидий и гарантий готово было взяться 
Бологое-Рыбинское железнодорожное акционерное обще-
ство, которое уже предприняло определенные шаги в этом 
направлении и провело предварительные изыскания, а также 
Главное общество российских железных дорог.7

Тем не менее, к реализации проекта высшие государ-
ственные власти все же склонились лишь в самом конце цар-
ствования Императора Александра III.

5 Псковский городской листок. 1890. 25 фев. № 15. С. 1–2.
6 Псковский городской листок. 1890. 25 апр. № 31. С. 3.
7 Псковский городской листок. 1890. 31 янв. № 1. С. 1–2; 25 мар. (№ 23). 
С. 2–3.
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Летом 1894 г. было дано Высочайшее разрешение на 
проведение изысканий для железнодорожной линии от Бо-
логое до Пскова.8

Петербургские и псковские газеты уже в феврале 
1895 г. пообещали читателям, что с весны начнутся рабо-
ты по постройке железнодорожной ветви Бологое-Вал-
дай-Старая  Русса-Порхов-Псков.9 Газетчики, как это ча-
сто бывает, предвосхищали события. В связи со смертью 
Александра  III и в этот раз на изысканиях все опять могло 
приостановиться, но в центральные ведомства с мест стали 
вновь поступать многочисленные ходатайства. Из Псков-
ской губернии, например, прошения подавали: губернатор, 
губернский предводитель дворянства, губернское земское 
собрание, уполномоченные города Порхова и др. Их про-
шения мотивировались тем, что в 1894 г. губернию постиг 
неурожай озимых и яровых хлебов и, в особенности, льна; 
население ряда уездов губернии находилось в бедственном 
положении и крайне нуждалось в заработках, поэтому ско-
рейшее начало строительства Псково-Бологовской желез-
ной дороги явилось бы серьезным пособием для местных 
жителей.10

В начале мая газеты вновь сообщили, что к постройке 
железнодорожной линии Псков-Бологое приступят уже «на 
днях».11

Но окончательное разрешение на возведение этой ли-
нии было дано лишь 4 июня 1895 г., когда Император Нико-
лай II высочайше утвердил дополнение к уставу основанно-
го в 1869 г. акционерного общества Рыбинско-Бологовской 

8 Королькова Н. Р. Строим путь железный // Псковские хроники. 2001. 
№ 8 (27).
9 Псковский городской листок. 1895. 12 фев. № 13. С. 3 (со ссылкой на 
«Новое время»).
10 Псковский городской листок. 1895. 30 апр. № 34. С. 2; 6 сен. № 71. С. 1–3.
11 Псковский городской листок. 1895. 3 май. № 35. С. 2.
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железной дороги, переименованного с этого момента в 
Общество Рыбинской железной дороги, которому и было 
доверено строительство (с 1897 г. – Общество Московско-
Виндаво-Рыбинской ж. д.).

Работы производились под наблюдением инспекции 
от Министерства путей сообщения в составе: О.  А.  Стру-
ве – и. о. инспектора, В. Д. Хлебников и М. М. Полиектов – 
участковые инспекторы. Главным инженером по постройке 
Бологое-Псковской линии был статский советник инженер 
Г. И. Свенцицкий. Для осуществления местного техническо-
го надзора за работами, которые производились «почти ис-
ключительно подрядным способом», вновь возводимая линия 
была разбита на три строительных участка: 1-й (Псковский), 
2-й (Старорусский) и 3-й (Валдайский). Начальником 1-го 
участка был надворный советник инженер П. Д. Иванов.

Действительная стоимость Бологое-Псковской линии 
была определена в 12 774 447 руб. 95 коп.12

Осенью того же 1895 г. из Пикалихинской волости 
Псковского уезда сообщали: «В августе через нашу волость 
начались предварительные работы по постройке Рыбинской 
железной дороги от Пскова на Бологое. Производилось окон-
чательное направление линии и нивелирование ее, которые на 
расстоянии 22 верст затянулись более, чем две недели, вслед-
ствие небольшого уклонения вправо от проектированной ли-
нии. Нынешнею осенью, как мы слышали, начнется вырубка 
леса, измерение отчужденной земли и снятие плана всей линии; 
оценка будет сделана в будущем году, весною, когда приступят 
и к постройке самой линии. Место для первой станции избрано 
у земской дороги, за деревнею Зарои, под горою, в местности 
низкой, весною и осенью слишком топкой, с частыми подзем-
ными родничками и с значительным понижением поверхности, 
что неудобно, так как возле станции должна быть, по необхо-
димости, поверхность ровная.

12 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 2–2 об.
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Наши крестьяне ждут, не дождутся, когда начнется по-
стройка дороги и представится возможность заработать 
копейку…».13

«В половине октября железнодорожными инженерами по 
проведению Рыбинско-Бологовской железной дороги на Псков в 
нашей волости снова проверка и нивелирование – Первоначаль-
ная линия, которая в августе была оставлена, как найденная 
неудобною, вследствие чего тогда же была пройдена новая ли-
ния несколько правее. В настоящее время первоначальная ли-
ния окончательно проверена и сделаны промеры падения воды 
местных речек и ручьев и уровня высоких вод. Первая станция 
от Пскова предполагается между деревнями Зароями и Под-
вязьем, находящимися на местности хотя ровной, но довольно 
низменной, между тем как в одной версте впереди имеется бо-
лее высокий и ровный луг с твердым грунтом, что с своей сто-
роны много удешевляет устройство станции на указанном ме-
сте, так как не требует такой значительной насыпи, как на 
предположенном месте. На поставку каменьев на речки и ручьи 
для мостов заключены пока словесные условия с крестьянами 
ближайших деревень, с обязательством свезти камни по перво-
му санному пути на указанные места, с уплатою 10 руб. за куб. 
саж., причем обещано, при добросовестной выкладке кубиков и 
доставке каменьев хорошего качества, доплатить на каждую 
кубическую сажень по 2 руб. Крестьяне на другой же день при-
нялись за выкапывание каменьев на поверхность земли, торо-
пясь до больших морозов окончить заготовку принятого на 
себя подряда. Цена поденьщику, работающему при исследова-
нии пути, уплачивалась 50 – 60 коп. в сутки на своем содержа-
нии. Необходимые для провешивания линии жерди, колья и ко-
лышки для пикетов кое-где покупались, а кое-где самоуправно 
вырубались в встречающихся перелесках местных жителей без 
всякой уплаты, хотя до сих пор упорного протеста со сторо-
ны крестьян за порубку еще не было».14

13 Псковский городской листок. 1895. 10 сен. № 72. С. 3.
14 Псковский городской листок. 1895. 1 ноя. № 87. С. 3–4.
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В феврале следующего, 1896 г. газеты оповестили: 
«В  Пскове недавно учреждена контора 1-го участка строя-
щейся дороги для приема материалов, найма рабочих и наблю-
дением за производимыми работами. Обязательный срок окон-
чания дороги установлен 3-х летний».15

В марте были опубликованы сведения о том, что «стро-
ители железной дороги от Пскова до Бологое уверяют, что 
в октябре месяце состоится открытие товарно-железно-
дорожного сообщения Пскова с Порховом. Пассажиры будут 
приниматься лишь в товарные вагоны».16

Тогда же, 12 марта 1896 г., Псковская уездная земская 
управа обратилась к губернатору с представлением, в ко-
тором уже фигурирует и название первой от Пскова стан-
ции – Карамышево. В представлении говорилось: «На вновь 
назначенной к постройке Псково-Бологовской железной дороге 
между станциями Карамышево и Подсевы находится довольно 
густое население Виделибской волости, прилегающее к линии 
означенной железной дороги. Волостное правление находит-
ся в деревне Выставке, от которой до станции Карамышево 
10  верст, а до станции Подсевы около 12 верст. Чтобы вос-
пользоваться рельсовым путем, население означенной волости 
и нескольких селений Пикалихинской, в числе которых большое 
селение Загорье (до 1500 душ), должно обращаться или на ст. 
Подсевы или на ст. Карамышево, которые для них по местным 
условиям и грунтовыми путями сообщения не представляют 
удобства, и потому едва ли население будет пользоваться 
железной дорогой как при доставке на Псковский рынок сво-
их произведений, так и покупаемых в городе товаров; едва ли 
так велико будет и пассажирское движение, но есть полное 
основание предположить, что означенное население, а также 
тех землевладельческих имений, находящихся в этом районе, в 
значительной степени будет пользоваться железной дорогой, 

15 Псковский городской листок. 1896. 11 фев. № 11. С. 2.
16 Псковский городской листок. 1896. 31 мар. № 24. С. 2.
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если на 10-й версте от ст. Зарои будет устроена полустанция 
или так называемый разъезд с приемом товаров и пассажиров. 
Во  всей Виделибской волости и части Пикалихинской, кото-
рая имеет воспользоваться железной дорогой, считается до 
2500 дворов, до 15000 душ обоего пола, до 60 торговых и про-
мышленных заведений, 7 начальных народных школ и участок 
земского начальника, населением этого района производится 
до 30000 пудов льна, который весь доставляется для продажи 
в город Псков и значительная часть его будет по железной до-
роге. Представляя настоящие соображения на усмотрение Ва-
шего превосходительства, Псковская уездная земская управа 
имеет честь покорнейше просить оказать возможное содей-
ствие для устройства на полпути между станциями Карамы-
шево и Подсевы платформы или полустанка с приемом пасса-
жиров и грузов».17 Тогда, при постройке дороги, выполнить 
эту просьбу не сочли возможным. Сегодня в этом месте рас-
положена станция Вешки.

В апреле 1896 г. из Пикалихинской волости сообщи-
ли: «Постройка железной дороги в нашей волости еще не на-
чалась, но разные подготовительные работы производятся 
и наш крестьянин все-таки зарабатывает немного денег, да 
только нанимают к сожалению рабочих из других губерний, 
как например для изготовления тачек и других плотничьих 
работ, между тем как у нас достаточно таких мастеровых, 
которые сделали бы и дешевле, и добросовестнее, чем те тачки 
какие мы видим. Вот дело другое, как камни ворочать да воз-
ить, так на это и мы годимся. И кстати тут сказать, что 
наши труженики, взявшие на себя тяжелый труд по поставке 
камня на речки и ручьи для мостов, и большинство окончившие 
работу в начале января, вынуждены были непроизводительно 
потратить много времени на хождение в деревню Зарои, то 
сначала с просьбою принять камни, а потом в ожидании де-
нежной получки, добытой тяжелым трудом. Придут сегодня 

17 ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2502. Л. 64–65.
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в Зарои и там получат ответ, приходите завтра, а обещан-
ное завтра откладывается до следующей недели… и так без 
конца во всю зиму. Только в половине марта были уплачены все 
деньги (хотя еще и не всем) каковые выдавались почему-то не 
сразу, а по частям».18

Официальное или, точнее, символическое начало соору-
жения новой железной дороги было положено 11 мая 1896 г. 
торжественным молебном в чистом поле у города Старая 
Русса Новгородской губернии – как в пункте, находящемся 
примерно посередине между городами Псков и Бологое.19

В июне 1896 г. псковские газеты ознакомили широкую 
общественность с запланированным направлением (трас-
сой) вновь сооружаемой железнодорожной линии в преде-
лах Псковской губернии: «Выходя из местности, где распо-
ложена станция Псков псково-рижской железной дороги, новая 
линия, принимая направление на восток, прорезывает шоссе 
Псков-Кресты и С-Петербурго-Варшавское, пересекает затем 
(на 11 версте) реку Кебь между деревнями Саева и Языкова (где 
1-й разъезд), касается на 20 версте деревни Малые-Заходы и 
Подвязье, и доходит до первой станции IV класса «Карамы-
шева», лежащей между деревнями Зарои и Пикалиха (около 
24 в.) в несколько верстах от мызы Зубова. Затем линия про-
ходит чрез погост Полонской, мимо деревень Глазачи (30 в.), 
Сахнова, Поля (35 вер. с 2-м разъездом), Локоть (40 вер.), 
Луг (45 в.), близ которой предположена станция «Подсевы» 
IV класса, затем деревни Печрикова (50 вер.), Дубская, Сосонье 
(разъезд 3-й), Симонова (60 верст). Отсюда линия, принимая 
более северо-восточное направление, проходит между деревня-
ми Тосны и Осетищи (65 вер.) до станции III класса «Пор-
хова». Направляясь дальше, линия касается самой северной 
окраины города Порхова, где проходит чрез реку Шелонь, про-
резывает реку Полонка близ мызы Краскова, проходит мимо 

18 Псковский городской листок. 1896. 14 апр. № 28. С. 3.
19 См. ниже об открытии правильного движения на линии Бологое–Псков.
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мызы Трегорши (75 вер.), рощи Молодежки (80 вер.), между де-
ревнями Васькова и Шилина (85 вер.), мимо деревни Чертева 
(90 вер.), до станции IV класса «Дно» близ деревни Донщина, 
мимо деревень Дно (95 вер.), Каменки (100 вер.), Селище (где 
5-й разъезд), Болохов (105 вер.), Люта (110 вер.), Федоркова, 
Общий Починок и до Морино, где предполагается станция».20

К непосредственным работам по возведению станци-
онных зданий на большинстве станций, в том числе и Кара-
мышево, приступили не ранее конца лета, поскольку лишь 
24 июля 1896 г. Инженерный совет, внеся ряд исправлений, 
одобрил типовой проект пассажирских зданий 4-го класса 
для строящейся линии Псков-Бологое.21 К этому классу от-
носились 13 из 16 станций новой линии: Карамышево, Под-
севы, Дно, Морино, Волот, Тулебля, Ловать, Пола, Беглово, 
Лычково, Любница, Дворец, Едрово.22

Очевидно, что работы по возведению первой от Пскова 
станции Карамышево были начаты незамедлительно после 
указанного решения, поскольку уже в том же 1896 г. было от-
крыто движение по участку Псково-Бологовской железной 
дороги от Пскова до Порхова.23

Согласно «Графику хода укладки пути и развозок бал-
ласта из карьеров» на участке Псков – Карамышево желез-
нодорожные пути возводились в середине августа – середи-
не сентября 1896 г.24

Из Пикалихинской волости уже 18 августа по этому 
поводу через газету сообщали: «Постройка железной дороги 

20 Псковский городской листок. 1896. 16 июн. № 44. С. 3.
21 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16822. Л. 44, 48.
22 Старая Русса – 2-го класса, Порхов и Валдай – 3-го класса. – См.: РГИА. 
Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 40 об.; Общая карта и профиль линии и примы-
кающих железных дорог // Альбом исполнительных чертежей Бологое-
Псковской железной дороги. СПб., 1900.
23 Памятная книжка Псковской губернии на 1899 г. Псков, 1899. Отдел 2. 
С.68.
24 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 105.
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Псков – Бологое в черте нашей волости производится довольно 
быстро: земляные работы, насыпи, выемки и каменные на мо-
стах почти окончены. Переездов через железную дорогу предви-
дится мало; верстовых буток не будет, а на расстоянии пяти 
верст одна от другой будут построены для железнодорожных 
сторожей казармы, которые и заготовляются на месте стан-
ции Карамышева, близ деревни Зарой… Каменные работы 
производятся крестьянами Калужской губернии… все зани-
мающиеся каменными работами, как-то: каменотесы, клад-
чики, колщики и бурильщики хвастают хорошими заработка-
ми. Иное дело землекопа: работа страшно тяжелая, так как 
производится единолично, грязная и мало благодарная; наш 
крестьянин при двух рабочих с лошадью может выработать в 
день только один рубль. Для пришлых рабочих в бараках пища 
готовится очень грязно, например, мясо, развешивая на десят-
ки, перепачкают в песок, опилки и другой сор и затем, свернув 
его в комок и вложив в бичевочный кошелек, окунут раз в воду 
и так опускают в котел, где вместе варится и бичевки и раз-
ный сор, прилипший к мясу. Грязь на кухне и сам повар в виде 
трубочиста, поразят самого невзыскательного человека своей 
нечистотой!».25

25 августа 1896 г. в псковских газетах написали: 
«На  днях, как мы слышали, один из псковичей прокатился 
на платформе по новой Бологовской железной дороге, проехав 
около Пскова версты три. Ожидают в сентябре месяце от-
крытия рельсового пути из Пскова до Порхова».26 Позднее 
же уточнили: «28 сентября состоялось заседание правления 
инспекции Рыбинско-Бологовской железной дороги, на котором 
решено забалластировать половинным слоем путь от Пскова 
до Порхова и войти с ходатайством в Министерство об от-
крытии временного движения грузов и пассажиров с прибли-
зительной скоростью не менее 15 верст в час. По полученным 

25 Псковский городской листок. 1896. 18 авг. № 62. С. 3.
26 Псковский городской листок. 1896. 25 авг. № 64. С. 2.
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сведениям движение на Порховской дороге будет открыто в 
ноябре месяце».27

В ноябре 1896 г. из Пикалихинской волости рассказыва-
ли: «Укладка шпал и рельс по вновь строющейся железной до-
роге у нас была окончена еще в сентябре и довольно быстро за 
отсутствием разных местных препятствий по устройству 
насыпи. Далее укладка пошла медленнее вследствие встречаю-
щихся болот, где земля на насыпь должна была подвозить-
ся рабочим поездом, так как в течение лета не могла быть 
окончена. К 20 октября железно-дорожная линия в первый раз 
была забалластирована с поднятием шпал и равнением рельс. 
Движение поездов сначала производилось медленно, а затем бы-
строта поездов заметно стала увеличиваться. Балластный 
песок был куплен недалеко от станции Карамышевка и дер. 
Горушки и за совершенно дешевую цену; в балластный карьер 
проведена особая железно-дорожная ветка в ¼ в. от погоста 
Полонска, на соединении которой с линией поставлен был во 
время работы товарный вагон, с которым соединена теле-
графная и телефонная проволока и где помещались телегра-
фист и стрелочник… Все работы с ноября вследствие сильных 
морозов прекращены…».28

В конце июня следующего, 1897 г. было открыто вре-
менное движение по всей Псково-Бологовской линии. В га-
зетах по этому поводу был размещен анонс: «Правление 
Общества Рыбинской железной дороги сим объявляет, что с 
22 июня открывается временное движение по строющемуся 
участку Бологое – Псков Рыбинской железной дороги на осно-
вании нижеследующих правил». К объявлению прилагались 
объемные «Временные правила на перевозку части грузов 
по строющемуся участку «Бологое – Псков» Рыбинской 
железной дороги».29

27 Псковский городской листок. 1896. 13 окт. № 78. С. 2.
28 Псковский городской листок. 1896. 27 ноя. № 90. С. 1–2.
29 Псковский городской листок. 1897. 22 июн. № 47. С. 4.
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Полностью новая железная дорога от Пскова до Боло-
гое была введена в эксплуатацию осенью.

Открытию регулярного движения предшествовало 
освидетельствование дороги, произведенное 21 – 23 октя-
бря 1897 г. особой комиссией.30

28 октября 1897 г. состоялось заседание Комиссии 
по освидетельствованию Бологое-Псковского участка 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В жур-
нале № 1 этого заседания31 станция Карамышево отдельно не 
упоминалась, что означало отсутствие каких-либо крупных 
недоделок, которые были бы выявлены в ходе ее освидетель-
ствования.

В журнале № 2 той же Комиссии, в разделе Водоснабже-
ние указано: «Водоснабжение всех станций, за исключением 
станции Карамышево, закончено… Из 16 станций: 11 снаб-
жаются водою из живых источников (речек и озер); станции: 
Карамышево, Подсевы, Дно, Тулебля и Старая Русса – пользу-
ются водою из артезианских колодцев… На станции Карамы-
шево (24 вер.) водоснабжение не было еще окончено вследствие 
неудач при бурении первой скважины, которую пришлось оста-
вить неоконченной; взамен ее была просверлена новая скважи-
на, из которой вода подавалась в бак водоемного дома ручным 
насосом, который, по постройке водоподъемного здания у этой 
скважины будет заменен паровым».32

В результате Комиссия сочла возможным открыть пра-
вильное пассажирское и товарное движение на Бологое-
Псковском участке.33

11 ноября 1897 г. инспектор по сооружению Бологое-
Псковской железной дороги статский советник инженер 
О.А. Струве и управляющий Рыбинско-Бологовской желез-

30 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 31.
31 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 18–22 об.
32 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 40 об.–41.
33 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 42 «б».
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ной дорогой надворный советник А.О. Галецкий отправили 
в Петербургский Департамент железных дорог телеграмму, в 
которой писалось: «Имею честь донести, что сегодня 11 ноя-
бря после молебствия в 12 час. дня нами открыто правильное 
движение по Бологое Псковскому участку Рыбинской железной 
дороги».34

Через две недели, 28 ноября 1897 г., Министр путей со-
общения князь М. И. Хилков в Царском Селе всеподданней-
ше доложил Императору Николаю II об открытии движения 
на участке Псков – Бологое.35

Было издано «Печатное расписание хода поездов тор-
гового движения с 1897 г. Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги. Участок Бологое-Псков» (Рыбинск, 1897), 
согласно которому разные поезда от Пскова до Карамышево 
и обратно доходили примерно за 50–75 минут. Через Кара-
мышево проходили постоянные пассажирские поезда № 3 и 
4, воинские № 21–24, товарные № 25–35.36

В газетах церемония открытия вновь построенной же-
лезнодорожной линии описывалась следующим образом: 
«Давно ожидаемое открытие Бологое-Псковского участка 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги наконец-то 
свершилось 11 ноября в г. Старой Руссе. Впрочем, еще с 6-го 
ноября по всей линии началась перевозка новобранцев, каковая 
будет продолжаться до середины декабря.

На торжество открытия дороги были приглашены по-
четные гости из Пскова, Новгорода, Порхова, Старой Руссы, 
Демянска, Валдая и Петербурга. Для псковичей и гостей, при-
бывших из Петербурга, был назначен с вокзала Варшавской 
железной дороги экстренный поезд 11 ноября в 2,5 часа ночи 
по прибытии из Петербурга скорого поезда. В числе именитых 
гостей нашего города были: его сиятельство вице-губернатор 

34 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 25.
35 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 28–28 об.
36 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 220–238.



— 51 —

К 120-летию станции Карамышево

граф А.В. Адлерберг, губернский предводитель дворянства 
Н.И. Новосильцев, уездный предводитель дворянства М.М. Ка-
рамышев, городской голова Э.Р. Сутгоф, председатель губерн-
ской земской управы В.П. Горбунов, исправник В.И. Саранчев и 
другие. Из Петербурга через Псков прибыли: главный инспек-
тор линии О.А. Струве, инженеры д. с. с. Хлебников и Рунге, 
помощник главного инспектора М.М. Полиектов, начальник 
Балтийской и Псково-Рижской железной дороги, главный ин-
женер Варшавской железной дороги и другие. Члены правления 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, тайный со-
ветник Я.И. Утин и С.В. Спиридонов.

Все эти лица были удобно размещены в новых спальных 
вагонах, только что построенных и прибывших из Риги с Бал-
тийского завода.

Около 3-х часов ночи поезд отправился в Старую Руссу, 
куда и прибыл в начале двенадцатого часа.

К этому же времени только что перед тем прибыл из Бо-
логое экстренный поезд с приглашенными лицами из Валдая и 
Петербурга.

Немного погодя по Новгородской узкоколейной дороге при-
был экстренный поезд из Новгорода.

В числе прибывших были: новгородский губернатор и 
вице-губернатор, а также бывший долгое время новгородским 
губернатором, а ныне ярославский губернатор т. с. Штюр-
мер, член правления инженер С.П. Бржоско, начальник всех до-
рог общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 
А.О. Галецкий, главный инженер тех же дорог В.И. Святицкий, 
местные губернский и уездный предводители дворянства, го-
родской голова и другие высокопоставленные лица.

В 12 часов в обширном вестибюле вновь построенного 
пассажирского здания был отслужен молебен по случаю благо-
получного окончания постройки, после чего все здание и пути 
были окроплены святою водою

По окончании молебна все приглашенные вышли на разу-
крашенную флагами, гирляндами и зеленью платформу и пути, 
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где была устроена триумфальная арка, украшенная, как и пас-
сажирское здание флагами, материею и лентами националь-
ных цветов, цветами и зеленью. Арка была загорожена шелко-
вою лентою; по обе стороны арки стояли также убранные и 
разукрашенные два поезда. При звуках музыки главный инже-
нер постройки Г.И. Свенцицкий подал на серебряном блюде зо-
лотые ножницы начальнику Новгородской губернии, который 
разрезал ленту, и при громких криках ура гостей и собравше-
гося со всех концов г. Старой Руссы и его окрестностей народа, 
поезда двинулись медленно в обе стороны.

Таким образом, совершилось открытие дороги. Тарелка 
с ножницами и лентою была передана начальнику Новгород-
ской губернии, который приказал сохранить ее в новгородском 
архео логическом музее. После этого гости и строители переш-
ли в роскошно убранный обширный зал пассажирского здания, 
где был сервирован обед на 100 с лишком персон. Во время обе-
да велась оживленная беседа, причем первый тост был провоз-
глашен новгородским губернатором камергером графом Медем 
за здоровье Их Императорских Величеств. Тост этот вызвал 
восторженные клики «ура» при звуках национального гимна, 
повторенного единодушно по требованию всех собравшихся. 
Далее следовали тосты за здоровье министров путей сообще-
ния и финансов и председателя правления, которым тотчас 
же были посланы благодарственные телеграммы. Долго не-
смолкаемое «ура» вызвало тост за здоровье главного инжене-
ра постройки, благодаря энергии которого создалась дорога в 
течение 18 месяцев.

11 мая 1896 года в открытом поле было совершено молеб-
ствие по случаю начала работ, а 11-го ноября 1897 года было 
отслужено молебствие по случаю открытия дороги на том же 
месте, но в обширном пассажирском здании.

Новгородский губернский предводитель дворянства князь 
Васильчиков провозгласил тост за процветание и единение го-
рода Новгорода и его младшего брата Пскова. Новгородский 
городской голова, пожелав преуспеяния обществу Московско-
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Виндаво-Рыбинской железной дороги по поводу вновь откры-
ваемого участка, выразил надежду, что это преуспеяние пове-
дет к осуществлению давнишнего желания всей Новгородской 
губернии – к переустройству узкой колеи Новгородской желез-
ной дороги на широкую. Далее шли тосты за здоровье главного 
инспектора О. А. Струве и его помощников, за здоровье гостей, 
оказавших честь своим посещением праздника открытия до-
роги. Старший доктор дороги Михайлов провозгласил тост 
за здоровье всех строителей дороги, начиная от главного инже-
нера до последнего рабочего.

По окончании обеда гости обозревали вновь построенный 
обширный вокзал, могущий служить украшением даже столи-
цы, а не только что скромной Старой Руссы. К вокзалу под-
ходят пути как от Бологое-Псковской железной дороги, так и 
Новгородской узко-колейной.

В 4 часа отправился экстренный поезд в Бологое, с кото-
рым отбыли гости в Петербург, а для гостей г. Пскова был 
назначен в тот же час поезд в противоположное направление. 
К сожалению, гостей пришлось задержать на несколько часов 
по случаю приключения с материальным поездом на 111-й вер-
сте от г. Пскова, около ст. Морина.

Это приключение омрачило веселое и хорошее настроение 
псковских гостей, в особенности, когда распространился слух, 
что поезд с новобранцами потерпел крушение в той стороне, 
куда приходилось ехать, и что в поезде имеются раненные. 
К  счастью слухи оказались преувеличенными, и поезд с ново-
бранцами спокойно стоял на ст. Морине. На самом же деле 
оказалось, что материальный поезд, состоящий из 3-х вагонов, 
возвращался из Пскова в Старую Руссу. Машинисту захоте-
лось, вероятно, поспеть поскорее на праздник в Старую Руссу, 
и паровоз, получив скорость, далеко превышающий установ-
ленную скорость для товарных паровозов, в 3-х верстах от 
ст. Морина сошел с рельс, врезавшись в землю с двухаршинной 
насыпи и увлекши за собою два вагона. Находившиеся в поез-
де люди, в числе около 20 человек, отделались, к счастью, од-



— 54 —

Краеведение

ним лишь испугом, хотя перевозная прислуга получила ушибы, 
а тормазный кондуктор вывих руки, вправленный доктором. 
Сошедшие с рельс паровоз и вагоны загородили путь, вслед-
ствие чего несколько часов было прервано движение, и псков-
ским гостям пришлось возвращаться домой с пересадкою в дру-
гой поезд по эту сторону сошедшего с рельс паровоза, для чего 
из Пскова был вытребован особый экстренный поезд. В этот 
же поезд были пересажены для дальнейшего следования в Псков 
и стоявшие в Мрине 320 человек новобранцев.

Вскоре безпересадочное и сквозное движение было восста-
новлено, и выехавшие в первый раз из Пскова ночью 12 ноября 
пассажиры проследовали место несчастия уже без пересадки.

Произведенное расследование установило вполне исправ-
ное состояние пути, что конечно должно успокоить публику; 
виновный же в безрассудной езде машинист будет привлечен к 
законной ответственности.

В подобных случаях о фамилии машиниста администра-
цией дороги дается знать циркулярно по всем железным доро-
гам и, конечно, во второй раз ему не удастся уже подобная про-
делка, так как он лишен будет права поступления куда-либо на 
службу по железным дорогам».37

Разумеется, происшествия и несчастные случаи имели 
место не только при официальном открытии регулярного 
движения на новой линии, но и во время ее строительства.

Так, например, о происшествиях в Пикалихинской во-
лости на газетных страницах сообщалось: 

12.11.1896 г.: «по осени на земле крестьян деревни Бу-
тырок было выкопано для определения глубины песка, необхо-
димого для балласта железно-дорожной линии и предполагае-
мого к покупке, несколько ям глубиною в одну сажень и более 
крестьянами той же деревни за 30 руб. по заказу подрядчика-
строителя железной дороги. Выкопали ямы да так и оставили 
не зарыв и не оградив их, как-бы следовало в предупреждение 

37 Псковский городской листок. 1897. 16 ноя. № 89. С. 2–3.
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несчастных случаев… в одно темное предрассветное утро, 
поздним ноябрем, два крестьянина деревни Чухонского Заго-
рья – отец с сыном проезжали по дороге от деревни Бутырки к 
деревне Кишкину, в саженях двадцати от которой находятся 
указанные ямы. Шел густой снег с легкою метелью. Дороги не 
видно… и вдруг трах лошадь в одну из указанных ям. Крестья-
не выскочили из дровней, которые остались по узкости ямы по-
верх ее, а лошадь в висячем положении…».38

25.12.1896 г.: «На днях по небрежности строителя и его 
доверенных и железно-дорожной администрации произошел не-
счастный случай на означенной дороге. За неустройством до 
сих пор на станции Карамышевка (расположенной на высоком 
подъеме по усмотрению почему-то начальника дистанции из-
ыскивающего путь) водокачки, отчасти за недостатком воды 
и отчасти за негодностью ее, на реке Полонке устроен Водо-
емный бак на устоях (бревнах) высотою в 4 саж. На скорую 
руку и настолько небрежно, что в настоящее время самый бак 
стоит в наклонном положении, вследствие осадки двух устоев 
и с такими подмостками, что ни один благоразумный человек 
не решится взойти на них. Вокруг бака устроены перила и, ве-
роятно, только для глаз, так как стойки сделаны из жердей, 
к которым прибиты гвоздем по одной узкой полудюймовой 
доске; сторона к железнодорожной линии ничем не огражде-
на. Мостки вокруг бака не более полуаршина шириною, поче-
му со стороны дороги, откуда пускается вода, приделана для 
уширения откидная доска на петлях, при помощи которых 
она и удерживается в воздушном пространстве. До сих пор 
все проходило благополучно… Но вот, 12 декабря, около 8 ч. 
Вечера, когда проезжающий рабочий поезд, взяв воду, только-
что отошел от бака, и один из крестьян, накачивающих воду, 
деревни Онисимова Корнилий Андреянов, закупорив плотнее 
отверстие бака, стал на злосчастную доску, как одна петля 
переломилась и он упал прямо на обледенелый мостовой кордон 

38 Псковский городской листок. 1896. 11 дек. № 94. С. 2.
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правой стороной груди, переломив два ребра и ключицу, а уда-
ром головы о рельсу получил рассеченную рану кожи. В сознание 
пришел на другой день, когда и был отправлен на излечение в 
земскую больницу».39

19.03.1897 г. (случай, буквально заимствованный из рас-
сказа А. П. Чехов «Злоумышленник», и продолжение пред-
ыдущей истории): «На вновь строющейся железной дороге 
Псков – Бологое у нас стали пошаливать: в феврале были за-
мечены отвинченными несколько болтов у рельс, что случайно 
усмотрел проходивший крестьянин, найдя там и ключ. Веро-
ятно, совершению кражи кто-либо помешал, иначе злоумыш-
ленник пошалил-бы и побольше, да и ключа не оставил бы…

Упавший рабочий, вследствие перелома петли у доски 
подмосток временной водокачки на поданное прошение о воз-
награждении за увечье со строителя инженера Глазенапа и на-
чальника дистанции инженера Стримовича – получил ответ 
от судебной власти, что «доска прибита не по распоряжению 
Глазенапа и Стримовича… и делу квит!»… Стоит взгля-
нуть и теперь на водокачку у реки Полонки, на ее игрушечные 
подмостки да шутовские подпорки, так невольно подумаешь, 
что это карикатура на архитектурное и инженерное совре-
менное усовершенствование или – это бойня для рабочих и де-
тей, которые постоянно любят здесь играть».40

О производственных травмах также еще сообщалось, 
что 8 мая 1897 г. при выгрузке балласта крестьянину дерев-
ни Усадище Сергею Иванову рабочим вагоном отрезало 
ступню ноги, а 11 июня 1897 г. при нагрузке рельс близ по-
госта Полонск двум рабочим разбито по несколько пальцев 
на руке.41

39 Псковский городской листок. 1896. 25 дек. № 98. С. 3.
40 Псковский городской листок. 1897. 19 мар. № 22. С. 3.
41 Псковский городской листок. 1897. 21 май. № 39. С. 2–3; 22 июн. № 47. 
С. 2–3.
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Что касается технических сведений о вновь построен-
ной станции Карамышево и прилегающих к ней путях, в ар-
хивных источниках удалось найти следующее.

Станция Карамышево 4-го класса находилась от Пско-
ва в 24 верстах 874 саж., а от разъезда №1 (ныне ж/д стан-
ция Кебь) – в 12 верстах 216 саж. В сторону Порхова от нее 
до разъезда № 2 (ныне ж/д станция Вешки) было 11 верст 
16  саж., а до следующей станции Подсевы 4-го класса – 
22 версты 686 саж.42

При строительстве Псково-Бологовской линии под же-
лезную дорогу и ее принадлежности были заняты частично 
земли из владения:

На участке от разъезда № 1 до станции Карамышево: 
крестьян деревень Сорокино, Спирово, Алексеевского об-
щества под названием «Боровки и Детково», деревень Кря-
куши, Качан, Гора, Полуяново, Гоголевки, Кутузово, пусто-
ши Прислонья (куплена крестьянами д. Кутузово), пустоши 
Болотница (куплена крестьянами д. Первые Заходы), дерев-
ни Первые Заходы, пустоши Язвы (куплена Язвовским това-
риществом крестьян деревень: Решетино, Патрушино, Гора, 
Подберезье, Старанье, Первые и Вторые Заходы), земли при 
сельце Язвы (крестьян д. Решетино), деревень Пикалиха, Ре-
шетино, Подвязье, Зарой.43

На участке от станции Карамышево до разъезда № 2: 
крестьян деревень Агафоново, Дорохово, Анисимово, Двор-
цы, земли общего владения крестьян деревень Дворцы и 
Анисимово и церковного причта погоста Полонск, земли 
церковного причта погоста Полонск, пустоши Акатово (вла-
дение Псковского Иоанно-Предтеченского женского мона-
стыря), земли при деревне Бутырки (владение Н. И., Л. А., 
М.  А. Развозовых и Е.  А. Жадрицкой), крестьян деревень 

42 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 47 об.
43 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 171 об.–174.
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Большие Бутырки, Малые Бутырки, Парашилово, земли 
общего владения крестьян деревень Бутырки и Развозовых, 
крестьян деревень Глазачи, Павлиха, Савино, Киселево, Сах-
ново, Моската, земли при деревне Воробьево (крестьян 
Ивана Ивановича и Веры Ивановны Кузнецовых, а также 
Александра Григорьева, Петра Дмитриева и Михаила Мак-
симовича Кепца), крестьян деревни Воробьево.

И от разъезда № 2 до границ Порховского уезда: кре-
стьян деревень Погорелка, Вешки, пустоши при деревне Ло-
коть (наследников Н. Н. Аничкова), крестьян деревень Ло-
коть, Шарабино.44

Под саму станцию Карамышево было отчуждено всего 
земли 8 десятин 800 кв. саж. из владения крестьян деревень 
Подвязье (5 дес. 1525 кв. саж.) и Зарои (2 дес. 1675 кв. саж.).45

Что касается сноса построек при строительстве дороги, 
то вообще по Псковскому уезду (исключая городскую терри-
торию самого г. Пскова) было снесено лишь 100 погонных 
саж. изгороди, принадлежавшей обществу крестьян деревни 
Шарабино (ныне в Карамышевской волости).46

Землевладельцам, вынужденно пострадавшим при 
строительстве дороги, выплачивалось вознаграждение (ком-
пенсации) за временное занятие земель, за уничтожение по-
севов, покосов, вырубку леса и другие убытки. Так, напри-
мер, 50 руб. было выплачено крестьянам деревни Подвязье, и 
такая же сумма крестьянам деревни Зарой за частичное уни-
чтожение их посевов.47

44 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 174 об.–178.
45 Под станцию и полотно дороги всего у крестьян дер. Подвязье было от-
чуждено земли 12 дес. 148 кв. саж. на сумму, включая проценты, 4288 руб. 
97 коп., а у крестьян дер. Зарои – 6 дес. 292 кв. саж. на сумму 1733 руб. 
41 коп. – РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 87 об.–88.

Под всю линию было отчуждено 535 владений от 317 владельцев в ко-
личестве 2175 дес. 1602 кв. саж. – Там же. Л. 35.
46 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 50 об.–51.
47 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 106–114.
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При строительстве станции Карамышево был выполнен 
следующий объем земляных работ (без учета главного пути): 
насыпи – 201,37 куб саж., выемки – 1203, 13 куб. саж. (итого 
1404,50 куб. саж); канавы и валики – 207,28 куб. саж., под-
сыпки и планировки – 539, 72 куб. саж.48 Всего 2151,50 куб. 
саж. (20897 м3).

Согласно исполнительной «Ведомости станционных 
построек» на станции Карамышево располагались:

Пассажирское здание площадью 32,24 кв. саж.
Открытая пассажирская платформа.
Службы при пассажирских платформах: отхожих мест 

очки обыкновенные – 4.
Открытая товарная платформа.
Одно водоемное здание на один бак объемом 8 куб. саж.
Жилые строения (для станционных служителей) общей 

площадью 53,94 кв. саж.:
1 дом (литера А)49 площадью 41,52 кв. саж. При нем: от-

делений сараев – 4; очков отхожих мест – 2; помойных ям – 
1; отделений ледников – 4.

1 двойная будка площадью 12,42 кв. саж. При ней: от-
делений сараев – 2; очков отхожих мест – 2; отделений лед-
ников – 1.

Землянка для керосина – 1.50

В соответствии с исполнительной «Ведомостью стан-
ционных путей и принадлежностей» на станции Карамыше-
во было:

48 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 126 об.–127.
49 Литеры А, Б и т.д. означали варианты типовых зданий.
50 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 121 об.–122.

Пассажирское здание и жилые строения деревянные, на каменных 
фундаментах и цоколях, крытые железом. Отхожие наружные места при 
пассажирских платформах деревянные на деревянных стульях, крытые 
железом. Землянки для хранения керосина деревянные, обсыпанные зем-
лей. – РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 40 об.–41.
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Кроме главного, станционных путей: пассажирских – 
329,80 погонных саж., разъездных – 295,00 пог. саж.; товар-
ных – 234,20 пог. саж.

Переводных комплектов, стрелок, переводных брусьев – 7.
Станционных семафоров – 2.
Путевых упоров – 1.
Стрелочных будок – 2.
Мощенных дворов – 301,75 пог. саж.
Оград деревянных – 145 пог. саж. В том числе 70 пог. 

саж. штакетныхе вокруг товарного двора и 75 пог. саж. ба-
рьерных при станционном саду.51

Меблировка станции Карамышево включала:
Малые иконы – 6.
Часы стенные – 4.
Вешалки на 6 крючков – 1.
Вешалки на 4 крючка – 3.
Кушетки – 1.
Диваны пружинные 0,80×0,33 – 2.
Диваны фанерные малые 0,80×0,33 – 4.
Диваны простые со спинками 0,66×0,33 – 1.
Диваны простые со спинками 1,30×0,33 – 2.
Диваны простые со спинками 1,45×0,30 – 1.
Диваны простые двойные со спинками 1,10×0,60 – 1.
Столы обеденные 3-го класса 1,10×0,40 – 1.
Столы обеденные 1-го и 2-го класса 0,85×0,40 – 1.
Столы письменные с боковыми ящиками 0,75×0,35 – 1.
Столы письменные без боковых ящиков 0,75×0,35 – 1.
Столы письменные с ящиками 0,50×0,30 – 1.
Столы овальные 0,65×0,40 – 1.
Столы прямоугольные лакированные с ящиками 

0,60×0,30 – 1.
Столы прямоугольные лакированные с ящиками 

0,50×0,30 – 1.

51 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 129 об.–130.
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Столы прямоугольные крашеные большие простые 
0,75×0,35 – 1.

Столы прямоугольные крашеные простые 0,35×0,20 – 1.
Столы квадратные крашеные 0,25×0,25 – 1.
Столы аппаратные лакированные 0,25×0,25 – 1.
Фильтры для воды с кружками или стаканами – 2.
Столы к ним – 2.
Конторки для жалобных книг 0,30×0,30 – 2.
Кресла мягкие пружинные для дамской комнаты – 2.
Стулья с фанерным сиденьем – 17.
Табуреты простые квадратные – 4.
Зеркала большие 0,75×0,50 – 1.
Зеркала малые 0,55×0,25 – 1.
Умывальники – 1.
Шторы парусинные с карнизами длиной 0,70 – 9.
Шкафы для бумаг 0,65×0,20×1,20 – 3.
Конторские прессы – 1.
Столы к ним – 1.
Лампы стенные с кронштейном – 9.
Лампы стенные с рефлекторами – 4.
Лампы стенные в фонарях – 3.
Лампы висячие в одну горелку – 2.
Лампы висячие в две горелки – 2.
Лампы стоячие на столах – 4.
Лампы наружные стенные в фонарях – 5.
Лампы клозетные в фонарях – 1.
Клозеты выносные – 1.
Термометры комнатные – 1.
Термометры наружные – 1.
Ушаты для воды – 1.
Плевательницы – 4.
Пепельницы – 3.
Карты путей сообщения – 1.
Багажные стойки – 1.
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Станционные колокола с кронштейнами в 20 фунтов – 
1.52

Мебель поставляла фирма «Вунш», часы – фирма «Аль-
твогер», лампы – фирма «Аболинг».53

На станции Карамышево были установлены следую-
щие средства связи: один чернопишущий аппарат системы 
«Морзе» и десять элементов (батарей) системы «Мей-
дингера», изготовленные в Петербурге фирмой «Сименс и 
Гальске», а также один аппарат системы «Фонопор», позво-
ляющий осуществлять по телеграфным линиям телефонную 
связь.54

Устройством артезианского колодца на станции Кара-
мышево ведал инженер Войслов, за что ему было уплачено 
3500 руб.55

Близ станции Карамышево, на 25-й версте дороги, на-
ходился охраняемый переезд с земским трактом (неохраня-
емых: 16 до 10-й версты; 11 до 37-й версты); одна полука-
зарма площадью 15,19 кв. саж. и колодец глубиной 2,25 саж. 
(следующие на 30 и 37 верстах).56

Уже после того, как открылось регулярное движение, 
была образована новая Комиссия по определению недоделок 
на отстроенном Бологое-Псковском участке Рыбинской же-
лезной дороги. К журналу заседания этой комиссии от 3 ав-
густа 1898 г.57 прилагался отпечатанный на 119 страницах 
«Свод недоделок Бологое-Псковской линии».58

Выявленные недоделки по станции Карамышево и стои-
мость работ по их устранению были таковы:

52 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 156–163.
53 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 42.
54 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 39 об.
55 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 57 об.–58.
56 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 171 об.
57 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 244.
58 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 248–307.
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Земляные работы по устройству тупика – 389 руб. 
40 коп.59

Удлинение товарного пути со стороны Пскова на 85 по-
гонных саж. – 34 руб.60

Окраска лестницы на водоемном здании – 12 руб.61

Постройка водоподъемного здание – 3500 руб.62

По водоснабжению станции Карамышево:
Устроить отвод воды от колодца при гидравлическом 

кране со стороны Пскова – 300 руб.
Устроить один водоприемник – 1500 руб.
Уложить труб 120 погонных саж. – 1140 руб.
Итого: 2940 руб.63

Уложить 2 стрелки – 60 руб.64

Окрасить 2 стрелочных будки – 11 руб.65

И как общее по станциям всей линии значилось: окон-
чить разводку садов и посадку деревьев (10454 руб. 3 коп на 
все 16 станций).66

В итоге, на устройство станционных садов в Карамыше-
во было израсходовано 150 руб. (в Порхове 268 руб. – макси-
мум, в Дно 145 руб. 75 коп. – минимум).67

59 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 248 об.
60 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 255 об.
61 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 280 об.
62 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 282 об.

Предусматривалось строительство отдельного водоподъемного здания 
для ст. Карамышево, тогда как для остальных станций с артезианскими 
колодцами (Подсевы, Дно и Старая Русса) были сделаны водоподъемные 
пристройки к водоемным зданиям. – РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 40 об.
63 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 302 об.
64 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 303 об.
65 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 305 об.
66 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 306 об.
67 РГИА. Ф. 350. Оп. 88. Д. 94. Л. 60 об.–61.
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Примечательно, что Карамышево отсутствует в перечне 
многих других станций, имеющих недоделки по пассажир-
ским зданиям, жилым домам и т. п.68

«Свод недоделок Бологое-Псковской линии» был 
утвержден Министром путей сообщения 30 ноября 1898 г. 
в сумме 151193 руб. 34 коп.69

Как явствует из вышеприведенного, на устранение не-
доделок по станции Карамышево требовалось всего около 
7000 руб., причем, около 6500 руб. из них были нужны для 
решения изначально возникших при строительстве станции 
проблем с водоснабжением.

Таким образом, Карамышево выглядит едва ли не наи-
более тщательно возведенной (с наименьшими недоделками) 
из всех станций новой железнодорожной линии.

Станция Карамышево – единственная «фамильная» 
(именная) из всех 16 станций Псково-Бологовской линии. 
Если пользоваться терминами научной дисциплины топо-
нимики, изучающей географические названия, то «станция 
Карамышево» – это антропотопоним (название, образован-
ное от личного имени человека). Названия же всех других 
станций производны от ойконимов (названий населенных 
мест) – комонимов (названий сельских поселений) или асти-
онимов (названий городов).

Не вызывает сомнения, что название станции так или 
иначе связано с личностью Модеста Модестовича Карамы-
шева – на тот момент псковского уездного предводителя дво-
рянства (высшее должностное лицо в уезде) и владельца рас-
положенного поблизости от станции дворянского имения 
Зубово. М. М. Карамышев принимал определенное участие в 
поддержке проекта строительства Псково-Бологовской же-
лезной дороги, был среди почетных гостей при ее открытии, 

68 См.: РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 271 об.–275 об. и 282 об.–297 об.
69 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 248.
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однако конкретные мотивы наименования одной из новых 
станций в его честь точно не установлены.

По данному поводу высказывались различные версии. 
Чаще всего встречается предположение, что станцию так на-
звали потому, что она или часть путей новой железной до-
роги располагались на принадлежавших М. М. Карамышеву 
землях.70 Но приведенный выше список владельцев земель, 
отчужденных под станцию Карамышево и ближайшие к 
ней железнодорожные перегоны, доказывает ошибочность 
этой версии. В других местах дорога действительно частич-
но прошла по дворянским землям. Например, в Порховском 
уезде – по пустоши Вошково Л. А. Корсаковой, по пустоши 
при деревне Сосны князя М.  А. Дондукова-Корсакова, по 
имению Нестрино наследников Бухарова.71 В другой сторо-
не от станции Карамышево, близ Пскова, при строительстве 
дороги был создан железнодорожный пост Березки, позднее 
превращенный в станцию, под который отошла часть земель 
имения Березки барона Н. Н. Медема.72 Но, как видим, вла-
дельческая принадлежность отчуждаемых земель никак не 
повлияла на наименование железнодорожных объектов.

Согласно другим существующим версиям, М. М. Кара-
мышев либо взял подряд на строительство при сооружении 
дороги, либо поставлял для нее строительные материалы. 
Однако ни среди подрядчиков, ни среди поставщиков он 
авторам данной статьи не встретился, что и неудивительно, 
учитывая занимаемый им пост дворянского предводителя. 
Этим версиям противоречит и тот факт, что псковским уезд-
ным земцам название будущей первой от Пскова станции 
было известно уже в марте 1896 г., то есть за два месяца до 
официального открытия работ по строительству дороги.

70 См.: Королькова Н. Р. Строим путь железный // Псковские хроники. 
2001. № 8 (27). и др.
71 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 181 об.
72 РГИА. Ф. 219. Оп. 1. Д. 16877. Л. 168–171.
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Остается допустить, что наименование станции – ис-
ключительно дань уважения и признания заслуг М. М. Кара-
мышева в служении обществу.

Ныне на станции Карамышево от первоначальных по-
строек видны лишь остатки фундаментов.

Представление о том, как станция выглядела изначаль-
но, дают планы и рисунки из «Альбома исполнительных чер-
тежей Бологое-Псковской железной дороги» (СПб., 1900).

Как выглядят в наши дни сохранившиеся с конца XIX в. 
здания станции 4-го класса бывшей Бологое-Псковской 
линии Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, 
можно увидеть на станции Дворец Валдайского района Нов-
городской области. Там они подверглись частичным пере-
стройкам, обветшали, но в них по-прежнему угадываются 
типичные черты начальной архитектуры.

Внешний вид станции Карамышево изменился, но она 
существует. И, учитывая разницу в календарных стилях, в на-
чале августа 2016 г. исполняется 120 лет с момента, когда был 
утвержден проект ее первого вокзала и начались работы по 
его возведению.
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Д. П. Шпиленко,
О. М. Карамышев

Церковные и монастырские земли 
в Мелетовской засаде по Переписи 1711 г.

Во втором выпуске нашего альманаха помещены све-
дения, почерпнутые из наиболее ранних из дошедших до 
нас кадастровых описаний земель, входящих ныне в состав 
Карамышевской волости Псковского района Псковской 
области.1

Из этих описаний явствует, что в последней четверти 
XVI века самым крупным феодалом (землевладельцем) на 
интересующей нас территории являлась Православная цер-
ковь в лице отдельных монастырей и храмов.

Сложившаяся ситуация сохранилась и на начало XVIII 
столетия.

Приведем данные переписи 1711 года2 по Мелетовской 
засаде, земли которой целиком и полностью лежат в преде-
лах современной Карамышевской волости.

Всего в засаде в 4-х волостях (губах) насчитывалось:
Деревень – 141, в них 116 жилых крестьянских и бо-

быльских дворов, в которых проживало 1072 человека (муж-
чин – 564).3

1 См.: Карамышев О. М. Феодальное землевладение на территории совре-
менной Карамышевской волости (XV–XVI вв.) // Карамыш. Вып. 2. М., 
2014. С. 75–107.
2 Книга переписная («вторая») Псковского уезда Бельской, Заклин-
ской, Мелетовской, Рожницкой, Демяницкой и Пруцкой засад, приго-
рода Изборска переписи дворянина Ивана Степановича Карповского. – 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8506.
3 Общий итог переписи по Мелетовской засаде несколько разнится с на-
шим, основанным на итоговых подсчетах описания губ, которые полага-
ем более корректными.
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Из них более половины принадлежало Церкви (Псков-
скому архиерейскому дому, псковским монастырям и хра-
мам) – в 99 деревнях 65 дворов и 661 человек (мужчин – 340).

Для сравнения укажем сведения по другим землевла-
дельцам в засаде.

На дворцовых землях (имущество Государя) в 13 деревнях 
насчитывалось 14 дворов, а в них 104 человека (мужчин – 57).

Помещики в 28 деревнях и одном сельце владели 37 кре-
стьянскими и бобыльскими дворами, в которых проживало 
307 человек (мужчин – 167).4

Перепись 1710–1711 годов выявила довольно тяжелое 
демографическое и экономическое положение, сложившее-
ся на рассматриваемой территории в ходе Северной войны 
и в результате морового поветрия, опустошившего псков-
ские земли. В описаниях переписи многие деревни указаны 
пустыми (обезлюдевшими). Повсеместно встречаются ука-
зания, что такой-то «в поветрие прошлого 710-го году по-
мер», а такая-то семья «сошли по миру кормитца», немало 
крестьян числилось «в бегах».

По сравнению с предшествующим кадастровым опи-
санием (прежней переписью) – переписной книгой 7186 
(1677/1678) года – в Мелетовской засаде, например, оста-
лось менее трети жилых дворов (из 343 дворов на 1677 г. к 
1711 г. убыло 227).5

Более детально, по губам, ситуация выглядела следую-
щим образом.

Общий итог по засаде приводит следующие данные: деревень 161, дворов 
114, крестьян 1071 (мужчин – 564, женщин – 507). – Там же. Л. 194–196 об.
4 Помещикам (с семьями – 50 человек, из них 26 мужчин) также принад-
лежало 23 сельца, в них 24 двора и людей дворовых 274 человека (муж-
чин – 131).
5 В общем итоге по засаде написано, что из прежних 391 двора убыло 278 
крестьянских и бобыльских дворов. – Там же. Л. 194–196 об.
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Мелетовская губа (Л. 143 об.–144 об.):
На церковных землях 27 деревень, 24 двора, крестьян 

223 человека (108 м. п.). А также 1 погост, в нем 4 двора, 
1 поп, 16 причетников (6 м. п.).

На дворцовых землях 3 деревни, 6 дворов, крестьян 
50 человека (23 м. п.).

На помещичьих землях 12 деревень и 1 сельцо, 9 дворов, 
крестьян 65 человек (35 м. п.). А также 6 сел (селец) самих 
помещиков, в них 7 дворов, семьи помещиков 14 человек 
(5 м. п.), дворовых людей 15 человек (8 м. п.).

Всего в губе: 48 деревень и 2 сельца, 40 дворов (по 
переписи 1677/78 г. было 93 двора), крестьян 338 человек 
(166 м. п.).6

Виделебская губа (Л. 164 об.–166 об.):
На церковных землях 13 деревень, 10 дворов, крестьян 

164 человека (89 м. п.). А также 1 погост, в нем 4 двора, 
2 попа, 18 причетников (6 м. п.).

На дворцовых землях 10 деревень, 8 дворов, крестьян 
54 человека (34 м. п.).

На помещичьих землях 13 деревень, 16 дворов, кре-
стьян 157 человек (86 м. п.). А также 9 селец, 9 дворов, семьи 
помещиков 22 человека (13 м. п.), дворовых людей 185 чело-
век (84 м. п.).

Всего в губе: 36 деревень, 34 двора (по переписи 
1677/78 г. было 89 дворов), крестьян 374 человека (219 м. п.).

Зряковская губа (Л. 179 об.–181 об.):
На церковных землях 30 деревень, 13 дворов, крестьян 

104 (59 м. п.). А также 1 погост, в нем 4 двора, 1 поп, 9 при-
четников (4 м. п.), 1 приписной пустой монастырь, в нем 
1 приказчик, 22 работника (9 м. п.).

6 Несоответствие данных и итога по количеству дворов и селец – ошибка 
источника.
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На помещичьих землях 11 деревень, 7 дворов, крестьян 
39 человек (21 м. п.). А также 3 сельца, семьи помещиков 
14 человек (8 м. п.), дворовых людей 14 человек (8 м. п.).

Всего в губе: 41 деревня, 20 дворов (по переписи 
1677/78 г. было 90 дворов), крестьян 141 человек (80 м. п.).

Полонская губа (Л. 192 об.–194):
На церковных землях 29 деревень, 18 дворов, крестьян 

170 человек (84 м. п.). А также 1 погост, в нем 3 двора, 1 поп, 
11 причетников (5 м. п.).

На помещичьих землях 4 деревни, 5 дворов, крестьян 
46 человек (25 м. п.). А также 5 селец, 5 дворов (помещики 
не указаны), дворовых людей 60 человек (31 м. п.).

Всего в губе: 36 деревень, 23 двора (по переписи 
1677/78 г. было 71 двор), крестьян 216 человек (109 м. п.).7

Что касается духовных феодалов, то переписная книга 
1711 года упоминает те же монастыри и храмы, что и када-
стровые описания последней четверти XVI столетия. За ис-
ключением одного – исчезнувшей Никольской церкви из 
упраздненной к этому времени Каменской губы Мелетов-
ской засады.

Таким образом, в начале XVIII века на рассматривае-
мой территории существовали 2 монастыря, опустевшие 
(без насельников) к моменту переписи: Успенский Кебский 
(приписной, с часовней) и Борисоглебский на Прощанике 
(с церковью). А также 4 приходских храма (в них 3 придель-
ных церкви).

Еще один храм был на погосте Оклюдицы в Деманиц-
кой засаде – земли этого погоста ныне также находятся в 
пределах Карамышевской волости.

Сведения о них из описания 1711 года и воспроизводят-
ся ниже.

7 В источнике указано, что с прежней переписи убыло 49 дворов.
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Л. 127
МЕЛЕТОВСКАЯ ЗАСАДА И ГУБА

Погост Мелетовской, в нем церковь Успения Пречи-
стыя Богородицы каменная с колокольнею деревяною.

У тое церкви во дворе священник Иван Феофилактов 
35 лет, у него жена Парасковья 30 лет, сын Алексей полугоду, 
племянница девка Фекла Васильева дочь 12 лет, работник тое 
ж Успенские церкви Мелетовского погосту крестьянской 
сын Никифор Иванов 60 лет.

Во дворе дьячек Петр Иванов сын Палкин 42 лет, у него 
жена Евдокея 40 лет, сын Петр 7 лет, дочери Анна 6 лет, На-
стасья 4 лет, Акилина 3 лет, Гликерья 2 месяцев, мать вдова 
Марфа 60 лет.

Во дворе пономарь Козма Амосов 12 лет.
Во дворе просвирня Марья Михайлова дочь 50 лет, у 

ней сын Евдоким Амосов 30 лет, племянница Пелагея Фоми-
на дочь 12 лет.

Всего 1 погост, в нем церковь 1, дворов поповской и 
причетницких 4 двора.

Л. 135–136
Церкви Успения Богородицы Мелетовского погосту 

деревни Боровной (?) Горы… деревни Селища… деревни 
Глазухино… деревни Кучино… деревни Белохнова… дерев-
ни Алешкина… да на погосте Мелетове двор пуст безпашен-
ного бобыля Стефана Харитонова у него жена Агафья, сын 
Михайла сошли по миру кормитца тому год.

Всего 7 деревень, в них жилых 3 двора, а в тех дворах 
крестьян и жен их, и детей, и братьи, и племянников, и свой-
ственников 22 человека…

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в тех деревнех крестьянских и бобыльских 11 дворов.. убы-
ло… 8 дворов.
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Л. 145–145 об.
ВИДЕЛЕБСКАЯ ГУБА

Погост Виделебье, а в том погосте церковь Святаго Ни-
колая Чудотворца с пределами Пречистыя Богородицы По-
крова, да Казанския Богородицы, с папертью и колокольнею 
каменная.

У тое церкви во дворе священник Тарасий Тимофеев 
48 лет, у него жена Ксения 38 лет, дети Борис 13 лет, Яков 
6 лет, дочь Устинья 10 лет, подсоседница вдова Макарьевская 
жена Андреева сына Попова Евдокия 30 лет, у ней сын Федор 
3 лет.

Во дворе пономарь Лаврентий Марков 40 лет, у него 
жена Варвара в тех же летех, сын Трофим 4 лет, дочь Татьяна 
10 лет, подсоседник вдовой безместной поп Фадей Иванов 
40 лет.

Во дворе просфирня Акилина Исакиева дочь 60 лет.
Во дворе сторож Яков Констянтинов 60 лет, у него жена 

Фекла 40 лет, дочери Агафья 20 лет, Матрена 17 лет, сестра 
родная вдова церковная Рожественская Оклюдицкого по-
госта крестьянина деревни Кирилова Тимофеевская жена 
Аграфена 50 лет; у ней дочери Татьяна 20 лет, Аграфена 
10 лет.

Двор пуст дьячка Дементия в прошлом 710-м году в по-
ветрие помер.

Всего 1 погост, в нем церковь с пределы, у тое церкви 
поповской да причетницких 4 двора.

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
поповской и причетницких 5 дворов… убыл на том погосте 
дьяческой 1 двор.

Л. 151 об.–152
Церкви Святаго Николая Виделебского погоста дерев-

ни Горы… Всего 1 деревня, в ней жилой 1 двор, а в том дворе 
крестьянин с женою и братьями и свойственники 10 человек.
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А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в той деревни крестьянских 2 двора.. убыл… крестьянской 
1 двор.

Л. 167
ЗРЯКОВСКАЯ ГУБА

Погост Зряковичи, в нем церковь Святаго Великомуче-
ника Геогоргия с колокольнею деревяная.

У тое церкви во дворе священник Стефан Иванов 60 лет, 
у него сын Евтифей 20 лет.

Во дворе дьячек Дмитрей Петров 20 лет, у него жена 
Матрена в тех же летех, дочь Акилина 3 лет, мать вдова Ма-
рья Елисеева дочь 50 лет.

Во дворе пономарь Данила Стефанов 25 лет, у него жена 
Екатерина 20 лет.

Во дворе просвирня Екатерина Яковлева дочь 30 лет, у 
ней подсоседница нищая девка Марфа Яковлева дочь Евпло-
ва сына 50 лет.

Всего 1 погост, в нем церковь 1, дворов поповской и 
причетницких 4 двора.

Л. 167 об.–168
Псковского архиерейского дому приписной Успенской 

пустой монастырь на реки Кеби, в нем часовня и ограда око-
ло монастыря деревяная.

Да в том же монастыре на приезжем дворе сторож Флор 
Карпов 40 лет, у него жена Стефанида 20 лет, брат родной 
Иван 17 лет, двоюродной брат Костянтин Ануфриев 30 лет, у 
Костянтина жена Наталья 25 лет.

В монастыре прикащик Стефан Михайлов 50 лет, у него 
жена Агафия 20 лет, работник Павел Андреев 60 лет, работ-
ница Печерского монастыря крестьянка Гликерея Кирилова 
дочь 50 лет.

В том же монастыре монастырские работники Филип 
Никитин 40 лет, у него жена Евдокея 30 лет, мать вдова Ека-
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терина 60 лет, племянник Павел Иванов 30 лет, племяницы 
Екатерина 9 лет, Ирина 5 лет Никитины дочери, у Павла 
жена Анна 20 лет; Алексей Остафьев 20 лет, у него жена Пе-
лагея 22 лет, мать Марина 50 лет, сестра Ирина 10 лет, теща 
вдова Карповская жена Стефанида 40 лет, у ней племянник 
Василий Еуфимов 5 лет.

Всего 1 пустой монастырь, в нем 1 же двор приезжей, а в 
том монастыре на приезжем дворе прикащик и служебников 
и работников и жены их и детей и свойственники 22 челове-
ка.

Л. 173 об.
Церкви Геогоргия Святаго Зряковского погоста дерев-

ни Подберезья… деревни Волосачева… деревни Журавле-
ва… деревни Помаксина (Помаскина)… деревни Песто-
во… Всего 5 деревень, в них жилых 2 двора, а в тех дворах 
крестьян и жен их и детей и свойственников 13 человек.

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в тех деревнех крестьянских 11 дворов.. убыло… 9 дворов.

Л. 182
ПОЛОНСКАЯ ГУБА

Погост Полонской, в нем церковь деревяная Святаго 
Ильи Пророка с пределом Святыя Мученицы Параскевы на-
рицаемыя Пятницы с колокольнею деревяная.

У тое церкви во дворе священник Игнатей Лукин 35 лет, 
у него жена Варвара в тех же летех, дети Прохар 6 лет, Алек-
сей 4 лет, дочери Февронья 12 лет, Софья 9 лет, Наталья 7 лет.

Во дворе дьячек Алексей Филипов 30 лет, у него брат 
родной Маркел 12 лет, у него подсоседница вдова тое ж церк-
ви прежнаго дьячка Леонтиевская жена Ларионова Федосья 
40 лет.

Всего 1 погост, в нем церковь с пределом, дворов попо-
вской да причетницких 3 двора.
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Л. 182 об.–184 об.
Снятогорского монастыря приписной Борисоглебский 

пустой монастырь на Прощанике. На том погосте церковь 
одна, поповской и причетницких 3 двора пусты. А тех дворов 
поп Никифор Стефанов и дьячек Корнил Исакиев з женами 
и з детми, просвирня Соломанида з детми в прошлом 710-м 
году в поветрие померли.

Того ж монастыря деревни Зарои… деревни Гнилин, 
что ныне называют Арефьева Мелница… деревни Агафоно-
ва… деревни Чудинов… деревни Зенцова… деревни Сторо-
нья… на выставки погосте Прощанике двор пуст крестьяни-
на Конона Евсеева з женою и з детми помер тому 8 лет, да в 
Деманицкой засаде в Полонской губы деревни Невадицы во 
дворе крестьянин… деревни Межник… деревни Обакшина 
(?)… деревни Заручевья…

Всего 12 деревень, в них жилых 6 дворов, а в тех дворах 
крестьян и жен их, и детей и братьи и свойственники 71 че-
ловек.

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в тех деревнех крестьянских и бобыльских 21 двор… убы-
ло… 15 дворов, да на выставки Прощанике церковных при-
четников 3 двора пусты.

Л. 188–188 об.
Церкви Святаго Ильи Пророка Полонского погоста де-

ревни Дворцы…
Всего 1 деревня, в ней жилой 1 двор, а в том дворе кре-

стьяне и жен их и детей и братьи и племянников и свойствен-
ников 10 человек.

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в той деревни крестьянских 3 двора.. убыло… крестьянских 
2 двора.
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Л. 256 об.
АКЛЮДИЦКАЯ ГУБА 

(ДЕМАНИЦКАЯ ЗАСАДА)
Погост Оклюдицы, в нем церковь Рожества Христова с 

папертью и с колокольнею каменная.
У тое церкви поповской да причетницких 4 двора пу-

сты. А тех дворов поп с причетники и жены их, и дети в про-
шлом 710-м году в поветрие померли.

Л. 259
(Государевы дворцовые деревни по рубеж… деревни 

Черепова) …да пристала вдова церкви Рожества Христова 
Оклюдицкого погоста крестьянка Ивановская жена Киприя-
нова Марфа Семенова дочь 30 лет……

Л. 265 об.–266
Церкви Рожества Христова Оклюдицкого погосту де-

ревни Липета… деревни Полосова… деревни Лянихино…
Всего 4 (sic) деревни, в них 2 двора жилых и в тех дворах 

крестьян и жен их и детей и племянников и свойственников 
9 человек.

А по переписной книги прошлого 186-го году написано 
в тех деревнех 6 крестьянских дворов… убыло… крестьян-
ских 4 двора.

*
Вышеописанные храмы с частичными или полными 

перестройками просуществовали вплоть до советского пе-
риода, а некоторые из них, в том или ином виде, сохранились 
доныне.8

8 См.: Левин Н.Ф. Православные приходы в начале прошлого века на землях 
Карамышевской волости: Историко-статистическая справка // Карамыш. 
Вып. 2. М., 2014. С. 48–55.
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Барские усадьбы
Карамышевской волости:

ретроспективный перечень

Так уж сложилось, что в России в прежние века в сель-
ской местности было два основных центра цивилизации – 
церковь и барская усадьба. Без изучения усадебной культуры 
наша история стала бы значительно беднее.

Настоящая публикация отражает попытки авторов на 
определенных хронологических этапах выявить в источни-
ках сведения о населенных пунктах, имевших статус усади-
ща, сельца или мызы, и составить в итоге реестр частновла-
дельческих усадеб, ранее существовавших на территориях, 
входящих ныне в состав Карамышевской волости Псковско-
го района Псковской области, с указанием, по возможности, 
их владельцев.

Данная работа, таким образом, представляет собой 
лишь предварительный ориентир для дальнейших, более де-
тальных исследований по истории отдельных усадеб.

Установление соотношения границ современной Ка-
рамышевской волости, которые повсеместно еще четко 
не обозначены, с менявшимися пределами исторических 
административно-территориальных единиц, прежде суще-
ствовавших на этих землях, представляет собой значитель-
ную сложность. Данное обстоятельство могло привести к 
тому, что в отношении периферийных пограничных зон со-
временной волости составителями перечня были невольно 
допущены отдельные ошибки – что-то включено в реестр 
усадеб излишне, а что-то, наоборот, в нем упущено.
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При подготовке перечня за основу были взяты следую-
щие источники:

Писцовая (платежная) книга 1585–1587 гг. писцов 
Г. И. Мещанинова-Морозова и И. В. Дровнина Пскова и его 
пригородов // Сборник Московского архива Министерства 
юстиции. Т. 5. Псков и его пригороды (Кн. 1). М., 1913. – в 
перечне источник обозначен: «1585*».

Переписная книга Псковского уезда переписи 
П. Г. Очин-Плещеева и подьячего А. Бабанина, 1646 г. (РГА-
ДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8498): «1646*».

Переписная книга Псковского уезда переписи И. С. Кар-
пов ского, 1711 г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8506): «1710*».

Извлечение из описаний помещичьих имений в 100 душ 
и свыше. Псковская губерния. СПб., 1860. С. 2–5: «1860*».

Списки населенных мест Российской Империи. XXXIV. 
Псковская губерния. Список населенных мест по сведениям 
1872–77 годы. СПб., 1885: «1875*».

Имения // Памятная книжка Псковской губернии на 
1903 год. Псков, 1903. Паг. 3. С. 32–39, 58–64: «1903*».

Имения // Памятная книжка Псковской губернии на 
1913–1914 годы Псков, 1913. Паг. 3. С. 480–484, 524–530: 
«1913*».

Сведения об усадьбах сверялись с картами:
Генеральными планами Псковского и Порховского уез-

дов 1780-х годов: «1780*».
Военно-топографическими картами Российской Импе-

рии:
Лист 6–7 1866 г.: «1866-6/7».
Лист 6–8 1866 г.: «1866-6/8».
Лист 7–7 1888 г. с исправлениями 1898 г.: «1898-7/7».
Лист 7–7 1888 г. с исправлениями 1915 г.: «1915-7/7».
Также были задействованы (отдельно указаны в сно-

сках):
Из фондов Государственного архива Псковской обла-

сти (ГАПО):
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Исповедные росписи церквей погостов Мелетовской 
засады Псковского уезда за 1750 г. (Ф. 39. Оп.1. Д. 3661) и 
1751 г. (Ф. 39. Оп. 1. Д. 3664; Д. 3665; Д. 3666).1

Описи фондов «Псковский губернский землемер» 
(Ф. 14); «Межевая контора Псковской губернии» (Ф. 38); 
«Псковская губернская чертежная» (Ф. 196) – межевые 
книги и планы имений последней четверти XVIII – начала 
XX в.

Из фондов Российского государственного историче-
ского архива (РГИА):

Дела фонда «Главное выкупное учреждение МФ» по 
Псковскому уезду (Ф. 577. Оп. 31).

В ряде случаев привлекались и другие источники, ука-
занные в сносках особо.

В результате на территории Карамышевской воло-
сти было выявлено около 45 исторических усадеб, суще-
ствовавших в разное время, и более 65 дворянских родов, 
представители которых являлись владельцами этих усадеб: 
Беклешовы, Бибиковы, Боборыкины, Богушевские, Бороз-
дины, Брылкины, Быковы, Валуевы, Вельяминовы, Велья-
шевы, Волковы, Вороновы, Воронцовы, Грушецкие, князья 
Дондуковы-Корсаковы, Дубровские, Жеребцовы, Забелины, 
(Заволоцкие?), Зубчаниновы, Карамышевы, Каурчины, Ка-
чинские, Клепиковы, Кокошкины, Коновницыны, Корсако-
вы, князья Костровы, Косяковы, Кубасовы, фон Курс, Лупан-
дины, Львовы, Мартьяновы, Мицкевич, Мокеевы, Нагины, 
Назимовы, Нееловы, Огибаловы, Окуневы, Пановы, Пар-
ские, Печковские, (Пожарские?), Поповы, Путятины, Раз-

1 Следует иметь в виду, что в исповедных росписях священниками возраст 
взрослых людей указывался в известной степени произвольно, поэтому 
показания о возрасте одного и того же человека могут расходиться на де-
сяток лет и более. У детей же, как правило, указания возраста значительно 
ближе к реальным.
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деришины, Рокотовы, Румянцевы, Самсоновы, Селивановы, 
Симанские, Сновидовы, Старковы, Татариновы, Татищевы, 
князья Тенишевы, Терпиловские, Ушаковы, Фан-дер-Флит, 
Харламовы, Чиркины, Чихачевы, Шавровы, Шатиловы, Ши-
пиловы, Шишковы, Щербинины.

Ряд усадеб сохранял статус центров родовых имений 
на протяжении двух и более столетий: Александровское 
(Дыхлово), Быстерское, Быстро-Никольское, Быстрецо-
во, Выголово (Гора), Загорье, Задорожье, Заполье, Зубово 
Матовкино-Полутино, Михайловское, Речки, Сакоево, Щи-
пачево, Язвы.

Представители некоторых дворянских родов владели 
одними и теми же усадьбами на протяжении нескольких по-
колений, например, Грушецкие, Карамышевы, Окуневы, Си-
манские, Харламовы и др. 

Из них лишь Карамышевым удавалось сохранять жилым 
свое родовое гнездо (сельцо Зубово) на протяжении семи 
поколений с последней четверти XVII столетия и вплоть до 
революции 1917 г.
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
Современная д. Александровка.
Возможно, ранее сельцо Дыхлово на р. Черехе в устье 

р. Льзны (см.).
1780* сельцо Александровское.
1801 г. сельцо Александровское, владелец герольдмейстер 

действительный статский советник, командор ордена 
Святого Иоанна Иерусалимского Владимир Сергеевич 
Грушецкий († 1839) с малолетними детьми2, имение 
ранее приобретено им у инженер-майора Александра 
Богдановича Окунева.3

1845 г. владелец действительный статский советник Михаил 
Владимирович Грушецкий.4

1860* владельцы Грушецкие Михаил Владимирович († 1862) 
и Михаил Михайлович, в сельцах Александровское и 
Щипачево с 32 деревнями и 25 пустошами 209 дворов, 
мужского пола 1049 крестьян и 11 дворовых людей.

1862 г. владелец статский советник Михаил Михайлович 
Грушецкий.5 В 1865 г. заложил свои земли купцу Нико-
лаю Семеновичу Васильеву.6

1875* сельцо Александровское при р. Черехе, 4 двора, жите-
лей 12 м.п. и 15 ж.п. (№ 757).

1903* (Виделибская волость) имение Александровское, вла-
делец потомственный почетный гражданин Александр 
Николаевич Васильев, 1268 десятин 1565 саженей, му-
комольная водяная мельница.

2 О Грушецких см. статью «Некрополь погоста Виделибье».
3 Общий итог переписи по Мелетовской засаде несколькоРГИА. Ф. 1400. 
Оп. 2. Д. 160. Л. 85–86 об. См. также: ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 452 (1817 г.).
4 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 15–15 об.
5 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 8.
6 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 3. Д. 2612. Л. 7, 15.
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1913* с. Александровское, владельцы наследники А.Н. Васи-
льева,7 1235 десятин, заведует владелец.

АНУФРИЕВО
1710* (Полонская губа Мелетовской засады) выморочное 

сельцо: «Отписное сельцо Ануфриево в помещикове дво-
ре люди на месячине… Всего 1 сельцо, а в нем помещиков 
1 двор, а в том дворе людей… 9 человек, в том числе муже-
ска полу 2… женска полу 7» (Л. 192–192 об.).

АРДАШЕВО
Современная д. Ардашево.
1710* (Мелетовская губа и засада) сельцо (на 1677/78 г. – 

деревня), помещик Илья Родионович Волков: «Ильи 
Радионова сына Волкова сельцо Ардашево в помещикове 
дворе помещик Илья Волков 30 лет, люди на месячине… 
Всего 1 сельцо, в нем помещиков 1 двор, а в том дворе по-
мещик один… людей 4 человека, в том числе мужеска полу 
2… женска полу 2… А по переписной книги прошлого 
7186-го году написано в той деревни крестьянской один 
двор» (Л. 139 об.).

1744 г. новоприобретенное сельцо дворянина Дмитрия Ва-
сильевича Карамышева.8

1751 г. (погост Мелетово) усадище Ардашево, проживали кре-
стьяне помещиков Кирилы и Дмитрия Карамышевых.9

1762 г. сельцо, владелец подпоручик Степан Григорье-
вич Карамышев (племянник Дмитрия и Кирилла 
Васильевичей).10

1780* деревня Ардашева.

7 О Васильевых см. статью «Некрополь погоста Виделибье».
8 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л.11–12.
9 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3664. Б/Л. (двор № 282, 283).
10 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л.11–12.
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1784 г. (Мелетовская волость) деревня (бывшее сельцо), вла-
делец подпоручик С. Г. Карамышев.11

  В XIX в. деревней Ардашево владели генерал-майор 
Николай Степанович Карамышев († 1833) и его вдо-
ва Мария Ивановна (по третьему мужу Самсонова), 
которая упустила Ардашево в своем завещании, в ре-
зультате чего это имение (земли 121 дес. 1809 саж. и 
крестьян 27  душ муж. пола) в 1861 г. было признано 
выморочным.12

1875* деревня Ардашево при колодце, 13 дворов, жителей 
35 м.п. и 28 ж.п. (№ 1273).

АФОНИНО
1710* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо, поме-

щик Василий Федорович Карамышев (см.: Зубово).
1719 г. владелец Григорий Васильевич Карамышев.
1744 г. владельцы по половинам братья Дмитрий и Кирилл 

Васильевичи Карамышевы.
1762 г. сельцо, владелец подпоручик Степан Григорьевич Ка-

рамышев.
1795 г. (Зряковская волость) деревня, владелец титулярный 

советник С.Г. Карамышев.13

1875* деревня Афонино при колодце, 15 дворов, жителей 
37 м.п. и 35 ж.п. (№ 1166).

БЫСТЕРСКОЕ, БЫСТЕРСКИЕ ПЕСКИ, БЫСТЕРСКОЕ 
НА ВИРУ, БЫСТРО-НИКОЛЬСКОЕ, НИКОЛЬСКОЕ

Несколько усадеб при р. Черехе.14

Современные деревни Быстерский и Быстроникольское.

11 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6617; Д. 6618; Д. 6860.
12 ГАПО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 17. Л. 1–8 об.
13 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11–12.
14 Четко разграничить сведения о каждой из усадеб позволит лишь деталь-
ное сопоставление планов имений XVIII–XIX вв., каковое исследование 
авторам пока провести не удалось.
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1585* (Виделебская губа Мелетовской засады) несколько 
деревень:

  1) Быстерка на виру на р. Черехе, помещики Леонтий 
Андреевич и его сын Прокофий Окуневы.

  2) Быстерка, помещик Кузьма Иванович Огибалов.
  3) Быстерка, помещик Богдан Лукьянович Забелин: 

«За Левонтьем за Ондреевым сыном Окунева да за его 
сыном за Прокофьем дрв. Быстерка на виру на речке на 
Черехе… За Богданом за Лукьяновым сыном Забелина дрв. 
Быстерка, всего 3 деревни… За Кузмою за Ивановым сы-
ном Огибалова дрв. Быстерка, всего 2 деревни» (С. 206).

1610 г. сельцо Быстерское, помещик Никифор Симанский. 
Дано ему в составе нового поместья (помимо сельца 
еще деревня Крыловщина и пустоши, всего 350 четвер-
тей земли) в Псковском и Гдовском уездах по жалован-
ной грамоте от 17.08.1619 г. польского короля Сигиз-
мунда III, раздававшего вотчины и поместья по случаю 
избрания королевича Владислава царем на московский 
престол.15

1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) несколько 
усадеб:

  1) сельцо Быстерско, помещики Тимофей Дмитрие-
вич Симанский (сын Дмитрия Никифоровича) с же-
ной16 и Афанасий Окунев с семьей: «Тимофея Дмитрие-
ва сына Симанского сельцо Быстерско в помещикове дворе 
помещик Тимофей Симанской 55 лет, у него жена Федора 
30 лет, люди на месячине… Всего 1 сельцо, в нем помещи-
ков 1 двор, а в том дворе помещик з женою 2 человека, в 
том числе мужеска полу 1… женска полу 1… людей 7 чело-

15 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. 
№ 183. С. 347.
16 Т. Д. Симанский первым браком (около 1694 г.) был женат на Васили-
се, дочери Ивана Павловича Елагина. – РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. 
Л. 159–160. См. также: ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017.
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век, в том числе мужеска полу 3… женска полу 4… В том 
же сельце задворнего человека двор… Всего 1 двор, а в том 
дворе задворней человек з детми 4 человека, в том числе 
мужеска полу 2… женска полу 2… (Л. 152–152 об.) Двор 
помещик Афонасей Окунев 30 лет, у него жена Акилина 
40 лет, дети Иван 15 лет, Гаврила 9 лет, Иван Меншой 
4 лет, люди из-за Свецкого рубежа полонянники… У него 
ж Афонасья в том же сельце задворних людей… Дерев-
ни Бубнева во дворе крестьянин… деревни Кикина двор 
пуст… деревни Вяски двор пуст… Всего 3 деревни и в 
тех деревнях и в сельце крестьянских и задворних 3 двора 
жилых, а в тех дворах… 36 человек, в том числе мужеска 
полу 18… женска полу 18» (Л. 153–154 об.).

  2) сельцо Быстерско, помещик Михаил Иванович 
Окунев: «Михайла Иванова сына Окунева сельцо Бы-
стерско в помещикове дворе помещик Михайла Окунев 
18  лет, у него люди на месячине… Всего 1 сельцо, в нем 
помещиков 1 двор да задворней двор, в помещиковом дво-
ре помещик 1… людей… 11 человек, в том числе мужеска 
полу 7… женска полу 4… У него ж Михайла Окунева в 
том же сельце во дворе задворней человек… деревни Ста-
рицы во дворе крестьянин… деревни Пукаловой во дворе 
крестьянин… деревни Рябинова двор пуст… тое ж де-
ревни Рыбиновой крестьянской сын… деревни Симонова 
двор пуст… Всего 4 деревни, в них 3 двора, а в тех дво-
рах… 29 человек, в том числе мужеска полу 15… женска 
полу 14» (Л. 154 об.–156 об.).

  3) сельцо Быстерско и сельцо Быстерские Пески, по-
мещик Иван Тимофеевич Дубровский: «Ивана Тимо-
феева сына Дубровского сельцо Быстерско в помещикове 
дворе он помещик Иван Дубровской 90 лет, у него люди 
на месячине… У него Ивана в сельце Быстерские Песок в 
помещикове ж дворе люди на месячине… Всего 2 сельца, в 
них помещиковых 2 двора, а в тех дворах помещик 1… 
людей… 57 человек, в том числе мужеска полу 21… жен-
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ска полу 36… У него ж Ивана Дубровского в том же сельце 
Быстерске во дворе задворные люди… двор пуст задвор-
ного человека Стефана Констянтинова з женою и з дет-
ми в прошлых же годех отдан в приданые Антонью Ого-
реву тому 10 лет. Всего один двор жилой, а в том дворе 
задворных людей… 19 человек, в том числе мужеска полу 
10… женска полу 9» (Л. 163–164 об.).

1750 г. (погост Виделибье) сельцо Быстерско, проживали:
  1) дворовые люди помещика Ивана Матвеевича 

Дубровского.17

  2) дворовые люди помещика Федора Васильевича 
Бибикова.

  3) дворовые люди Петра Ивановича Неелова.18

1772 г. владелица жена генерал-аншефа Корнилия Богдано-
вича Бороздина Татьяна Матвеевна. Ее служитель Иван 
Тимофеев 3.04 уплатил в Псковскую провинциальную 
канцелярию 38 руб. 15 коп. и накладных 2 руб. 18 коп. – 
сбор за первую половину 1772 г. со 109 душ из вотчины 
в Виделебской губе Мелетовской засады, ранее принад-
лежавшей отставному морского флота капитану Ивану 
Матвеевичу Дубровскому (ее брату).19

1780* два сельца: Быстерска (современная д. Быстерский) и 
Быстерское на Виру (современная д. Быстроникольское).

1782 г. несколько усадеб:
  1) (Виделебская волость) сельцо Быстерско на Виру, 

владелица вдова полковника Анна Лукинична Шишкова 
(дочь Луки Васильевича Симанского).20

  2) (Виделебская волость) сельцо Быстерское и сель-
цо Быстерско на Виру, общее владение коллежского со-

17 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 134.
18 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 137–137 об.
19 Постников А. Б. Древлехранилище Псковского музея. Обзор 
русских рукописных документов XVI–XVIII вв. М., 2013. № 147 (С. 152).
20 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6826.
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ветника Николая, генерал-майора Александра, полков-
ника Алексея и генерал-адъютанта Сергея Андреевичей 
Беклешовых.21

  3) (Виделебская губа Деманицкой засады) сельцо 
Быстремское, владелец премьер-майор Григорий Кор-
нильевич Бороздин.22

  4) коллежскому советнику Михаилу Никитичу Брыл-
кину принадлежали расположенные рядом с Быстерким 
деревни Товарец и Претворная Лука.23 На 1795 г. за по-
мещиком Брылкиным числились крестьяне в подушном 
окладе в селе Быстерска.24 Ранее в 1777 г. рассматрива-
лось дело по челобитной коллежского советника Брыл-
кина «О завладении майором Бороздиным его землями 
и крестьянами».25

1809 г. жена коллежского советника Брылкина (Михаила Ни-
китича), Екатерина Дмитриевна, получила дозволение 
Святейшего Синода устроить домовую церковь во имя 
Казанской Божьей матери в ее сельце Быстерском.26

  В 1850-х гг. владелицей имения была жена их сына 
надворного советника Александра Михайловича 
Брылкина Екатерина (дочь генерал-лейтенанта Сер-
гея Андреевича Беклешова). В 1858 г. по ее завеща-
нию эти земли достались князю Федору Васильевичу 
Шаховскому.27

21 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6825; Оп. 7. Д. 327; Оп. 10. Д. 470 (1789 г.).
22 ГАПО. Ф. 38. Оп. 10. Д. 471.
23 ГАПО. Ф. 38. Оп.1. Д. 9188; Д. 9189.
24 ГАПО. Ф. 58. Оп.1. Д. 1095.
25 ГАПО. Ф. 74. Оп.1. Д. 4.
26 РГИА. Ф. 796. Оп. 90. Д. 184. Л. 1–3.
27 В Реченской волости селения: Анисимово, Речки, Заборовье, 
Вол-ково, Перетворы, Товарец, Ушаково и, очевидно, сц. Быстерское. – 
РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1690. Л. 3–3об., 12.
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1858 г. (приход Виделибье) несколько усадеб:
  1) сельцо Быстерско, проживали: князь Федор Васи-

льевич Шаховской с женой Екатериной Тимофеевной и 
сыновьями Владимиром и Михаилом.

  2) сельцо Быстерско, проживали: поручик Михаил 
Александрович Назимов с женой Варварой Яковлев-
ной.28

  3) сельцо Никольское, проживал полковник Платон 
Николаевич Беклешов.29

1860* несколько усадеб:
  1) сельцо Быстерское с 10 деревнями и 7 пустошами, 

52 двора, мужского пола крестьян 261, владелец князь 
Ф. В. Шаховской.

  К ноябрю 1868 г. князь Шаховской продал село Бы-
стерское с домовой каменной церковью раскольнику 
купцу Ивану Боговскому.30

  2) сельцо Никольское с 5 деревнями и 1 пустошью, 
22 двора, мужского пола крестьян 120, дворовых людей 
10, владелец П. Н. Беклешов. 

1875* несколько усадеб:
  1) (2-й стан Псковского уезда, по левую сторону 

тракта Псков-Порхов, вверх по течению р. Черехи до 
устья р. Кеби): сельцо Быстерское при р. Черехе, 1 двор, 
жителей 5 м.п. и 4 ж.п. (№ 1132).

  2) (там же): купеческое сельцо Быстро-Никольское 
при р. Черехе, 1 двор, кожевенный завод, жителей 7 м.п. 
и 8 ж.п. (№ 1133).

  3) (1-й стан Псковского уезда, по левую сторону 
Санкт-Петербург-Варшавского шоссе, вверх по тече-
нию р. Черехи до устья р. Льзны): сельцо Никольское 
при р. Черехе, 3 двора, жителей 14 м.п. и 7 ж.п. (№ 79).

28 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3973. Л. 874 об., 915 об.
29 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3973. Л. 869 об.
30 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5746.
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1898-1915-7/7 мыза Быстерская и мыза Никольская.
1903* несколько имений:
  1) (Пикалихинская волость) имение Быстерское, вла-

делец купец Михаил Фадеевич Боговский, 1100 десятин.
  2) (Виделибская волость) имение Быстро-

Никольское при р. Черехе, владелец дворянин Сергей 
Иванович Зубчанинов, 1009 десятин 460 саженей, му-
комольная водяная мельница (план имения31).

  Сын Ивана Егоровича Зубчанинова и Лидии Плато-
новны Беклешовой, Сергей (р. 27.06.1869),32 был пред-
седателем Псковского общества сельского хозяйства, 
председателем Быстрецовского отдела этого общества 
имени «Фан-дер-Флит» и председателем Псковского 
отдела Императорского российского общества садо-
водства (на 1905 г.).33

1913* несколько имений:
  1) с. Быстерское, владелец купец М. Ф. Боговский, 

900 десятин, развито молочное хозяйство, заведует 
управляющий.

  2) с. Никольское, владелец С. И. Зубчанинов, 960 де-
сятин, племенной скот и молочное хозяйство, заведует 
сам владелец.

БЫСТРЕЦОВО
Современная деревня Быстрецово.
1585* (Виделебская губа Деманицкой засады):
  1) пустошь Быстрецово: «Пустошь Быстрецово бес 

пашни, да огородишко у реки у Черехи, да той же пусто-
ши плотина мелничная была на оброке за Мартынком за 
Петровым, за Дмитреевым крестьянином Бибикова, об-
року давал по рублю. А ныне тех мелниц на оброк не взял 

31 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4303.
32 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 27 об., 157.
33 Памятная книжка Псковской губернии на 1905–1906 г. Псков, 1905. 
С. 129–130.
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нихто, а хто на тех местех похочет мелницы ставить, 
и им оброчить у псковских дьяков» (С. 109).

  2) сельцо (прежде деревня) Быстрецова, помещики 
братья Петр и Григорий Ивановичи Симанские: «За 
Петром да за Григорьем за Ивановыми детми Симанско-
го селцо, что была деревня Быстрецова, на реке на Черехе, 
да деревня, да 31 пустошь… Да за Петром же да за Гри-
горьем пустоши во лготе, пус. Лесуха, всего 4 пустоши да 
селище» (С. 172).

1624 г. (Виделебская губа Деманицкой засады) сельцо, что 
была деревня Быстрецова на р. Черехе (один двор по-
мещичий), помещик Никифор Петрович Симанский. За 
ним по писцовой книге 1624‒1627 гг. значилось поме-
стье отца и дяди Григория – кроме сельца еще деревня, 
что была пустошь Зубова Загорье тож (один двор кре-
стьянский с 1 крестьянином и 2 бобылями) и пустоши.34

1646* (Виделебская губа Мелетовской за сады) сельцо Бы-
стрецово, помещики Кузьма и Дмитрий (Никифоро-
вичи) Симанские: «Псковских помещиков Кузмы да 
Дмитрея Симанских сельцо Быстрецово на Черехе реке, 
а в нем двор помещиков… деревня Пестово… деревня За-
горье Зубова тож… итого сельцо да 2 деревни, в них двор 
помещиков, людей 6 человек, да 3 двора крестьянских, лю-
дей 6 же человек, да 2 двора бобыльских, людей 5 человек» 
(Л. 165–166).

1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо Бы-
строво, с задворным двором помещика Луки Василье-
вича Симанского (см.: Загорье).

1750 г. (погост Виделибье) сельцо Быстрецово, проживали 
дворовые люди помещика Тимофея (Александровича) 
Карсакова.35

34 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 826. Л. 70‒70 об., 143‒144.
35 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 141; Д. 3665. Л. 130 об. (1751 г.).

За Т. А. Корсаковым вторым браком была замужем вторая жена Луки 
Васильевича Симанского, мать Варфоломея, Алексея, Самсона и Анны 
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1780* сельцо Быстрецово.
1782 г. (Виделебская волость) сельцо Быстрецово, владение:
  1) премьер-майора Григория Корнильевича Бороз-

дина;36 (см.: Быстерское).
  2) вдовы полковницы Анны Лукиничны Шишковой 

(дочь Луки Васильевича Симанского).37

1860* Михаил Александрович Назимов, сельцо Быстрецово 
с 6 деревнями и пустошами, 36 дворов, мужского пола 
крестьян 169, дворовых людей 15.

  М. А. Назимов приобрел имение (169 душ) у брата 
отставного подполковника Ильи Александровича На-
зимова по купчей крепости, совершенной 14.01.1848 в 
Псковской палате гражданского суда.38

1868 г. Николай Федорович Фан-дер-Флит (1840–1896), ку-
пил имение Быстрецово (667 десятин) у М. А. Назимо-
ва за 40000 руб.39

  В своих дневниках поездку в покупаемое им имение 
он описывал так: «В 11 ¼ ч. выехали из Пскова с Михаи-
лом Александровичем в коляске на четверке почтовых в 
Быстрецово. …от Крестов на Катежно, а оттуда по 
Старо-Порховской дороге на Карамышево и Никольское 
Беклешова. Местность эта очень населена и хорошо 
обработана».40

Симанских. – ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017. Л. 61 об.–62; НИОР РГБ. 
Ф. 271. Оп. 1. Карт. 1. Ед. хр. 1. Л. 6.
36 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6824.
37 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6827; Постников А. Б. Древлехранилище Псков-
ского музея. Обзор русских рукописных документов XVI – XVIII вв. М., 
2013. № 578 (С. 456).
38 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1630. Л. 3–3 об.; Д. 1631. Л. 1, 26–27  об.; 
Д. 1632. Л. 3–3 об.
39 Левин Н. Ф. Сохраним память о выдающихся благотворителях: супруги 
Фан-дер-Флит // За социальные проекты. Псков, 2009. № 13. С. 161–173.
40 Левин Н. Ф. Хозяин Быстрецова // Ленинская искра. 1990. 4 дек. С. 4.
Дневниковые записки Н. Ф. Фан-дер-Флита хранятся в Отделе рукопи-

сей Российской национальной библиотеки.
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1875* сельцо Быстрецово при р. Черехе, домовая православ-
ная церковь, 6 дворов, жителей 15 м.п. и 10 ж.п. (№ 77).

1898-1915-7/7 мыза Быстецова.
1903* (Виделибская волость) имение Быстрецово, владели-

ца Елизавета Карловна Фан-дер-Флит (1840–1904), 575 
десятин.

1913* с. Быстрецово, владелец Псковское уездное земство.
  На лето 1909 г. в имение Быстрецово были пере-

мещены Санкт-Петербургские сельскохозяйственные 
курсы.41

ВЕСИНЫ
1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо с крестьянским 

двором, помещик Петр Терентьевич Клепиков (на 
1677/78 г. не существовало): «Петра Терентьева сына 
Клепикова сельца Весин сверх переписной книги 7186-
го году во дворе крестьянин… Всего 1 сельцо, в нем кре-

41 ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2867.



— 97 —

Барские усадьбы Карамышевской волости: 

стьянской 1 двор, а в том дворе крестьянин з женою и с 
тестем 3 человека» (Л. 141–141 об.).

ВОЛКОВО
1750 г. (погост Виделибье) сельцо Волково, проживали дво-

ровые люди помещика Алексея Алексеевича Чиркина и 
помещицы вдовы Федосии Федоровны Шатиловой.42

1780* сельцо Волково юго-восточнее деревни Рыдалы.
1875* деревня Старое Волково при рч. Полонке (?), 5 дво-

ров, жителей 10 м. п. и 13 ж. п. (№ 1235)

ВЫГОЛОВО, оно же ГОРА
Современная деревня Выголово.
1585* (Мелетовская засада и губа) сельцо Гора, помещик 

Осан Евминеевич Забелин: «За Осаном за Евминеевым 
сыном Забелина селцо Гора, да 6 пустошей, да 2 деревни в 
пашню припущены» (С. 201).

1646* (Мелетовская засада и губа) сельцо Выголово, поме-
щик Гавриил Боборыкин: «Псковского помещика Гаври-
ла Бабарыкина сельцо Выголово, а в нем двор помещиков… 
итого сельцо, а в нем двор помещиков, людей 1 человек, да 
двор крестьянской людей 1 человек, да двор бобыльской, а 
в нем 1 же человек. Ево ж деревня Горки… итого двор кре-
стьянской, людей 2 человека и обоего – сельцо да деревня, 
а в них двор помещиков, людей 1 человек, да 2 двора кре-
стьянских, людей 3 человека, да двор бобыльский, 1 чело-
век» (Л. 158 об.–159 об.).

1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо Гора, оно же Вы-
голово, помещики братья Афанасий с семьей и Дмитрий 
Петровичи Боборыкины: «Афонасья Петрова сына Ба-
барыкина сельцо Гора, что называют Выголово в помещи-
кове дворе помещик Афонасей Бабарыкин 22 лет, у него 
жена Агрипина 20 лет, люди… Всего 1 сельцо, в нем поме-

42 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 140 об.
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щиков 1 двор, а в том дворе помещик з женою, в том числе 
мужеска полу 1… женска полу 1… людей 3 человека, в том 
числе мужеска полу 2… женска полу 1… Да в том же сель-
це отделной помещиков двор брата ево родного Дмитрея 
Петрова сына Бабарыкина, в ево ж помещикове другом 
дворе у него Афонасья брат ево родной Дмитрей Петров 
сын 20 лет, на службе Великого государя в Олонецком пол-
ку в драгунех» (Л. 141).

1742 г. сельцо Выголово (в споре о крестьянах генерал-
майорши М. Ю. Шатиловой с Натальей Афанасьевной 
Бабарыкиной и Ефимом Федоровым).43

1751 г. (погост Мелетово) усадище Выголово, проживала по-
мещица Наталья Афонасьевна [Боборыкина] 38 лет.44

1780* сельцо Выголово.
1783 г. (Мелетовская волость) сельцо Выголово, в общем 

владении: вдовы тайного советника Николая Григорье-
вича Жеребцова Прасковьи Никитичны, флота капитан-
лейтенанта Степана, корнета Корнила Антоновичей Ве-
льяшевых; прапорщика Никиты Осиповича, помещицы 
Матрены Прокофьевны Косяковых; помещицы Анны 
Емельяновны Селивановой.45

1802 г. (погост Мелетово) сельцо Выголово, проживал 
отставной корнет Корнылий Антонович Вельяшев 
45 лет.46

1875* сельцо Выголово при пруде, 1 двор, жителей 2 м.п. и 
3 ж.п. (№ 1219).

1898-7/7 мыза Выголово.

43 ГАПО. Ф. 848. Оп. 1. Д. 68.
44 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3664. Б/Л. (двор № 290).
45 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6931; Д. 6932.
46 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3885. Л. 1010 об.

Клировые ведомости погоста Мелетово начала XX в. сообщают, что не-
ким помещиком Ляшевым в принадлежащем ему с. Выголово построена 
часовня, на его средства в 1798 г. к Успенскому храму в Мелетово при-
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ВЫСОЧКА
1585* (Мелетовская засада и губа) пустошь (прежде сельцо) 

на р. Мелетовке, помещик Алексей Васильевич Харла-
мов: «За Олексеем за Васильевым сыном Харламова пус., 
что было селцо Высочка на речке на Мелетовке, всего и с 
припускными 14 пустошей» (С. 202).

ВЯЗОВЕЦ
1585* (Каменская губа Мелетовской засады) пустошь (пре-

жде сельцо), помещик Кузьма Иванович Огибалов: «За 
Кузмою за Ивановым сыном Огибалова пус., что было 
селцо Вязовец, всего 10 пустошей с полупустошью да пу-
стошь в пашню припущена» (С. 206).

строена каменная колокольня, а также устроена при этой церкви для сво-
их крепостных женская богадельня, которую он содержал до 1830 г. (Свя-
тыни и древности Псковского уезда: По дореволюционным источникам. 
Псков, 2006. С. 454–457). Вероятно, составители ведомостей просто 
перепутали фамилию Вельяшевых и Ляшевых. Однако в Пскове извест-
ны: мещанин Ляшев (на 1797 г.); губернский секретарь Корнилий Ляшев 
(на 1842 г.); Иван Корнильевич Ляшев, внесен 20.10.1821 г. во 2-ю часть 
Псковской дворянской родословной книги, штабс-капитан надзиратель 
Островского уездного правления питейных сборов (на 1827 г.), исправ-
ник Псков-ского земского суда (на 1832 г.), его жена Анна; Александр 
Корнильевич Ляшев, коллежский регистратор секретарь Псковского гу-
бернского правления (на 1834 г.), непременный заседатель Псковского 
земского суда (на 1842 г.), уполномоченный по размежеванию зе-мель, 
титулярный советник (на 1864 г.); коллежский регистратор Василий Ля-
шев (на 1839 г.). – См. о них: ГАПО. Ф.41. Оп. 1. Д. 75; Ф. 55. Оп. 1 1. 
Д. 757; 957; 1100; 1371; 1479; 1764; Оп. 1 3. Д. 2392; 2678; Оп. 4. Д. 18; 
Ф. 75. Оп. 1. Д. 223; 232; Ф. 110. Оп. 1. Д. 1. Л. 23 об.–24 об.; Д. 1481. 
Л. 27; Ф. 324. Оп. 2. Д. 131; РГИА. Ф. 383. Оп. 6. Д. 5898; Месяцеслов 
(Адрес-Календарь) на 1827 г. Ч. 1. С. 764–765; на 1832 г. Ч. 2. С. 56; на 
1834 г. Ч. 2. С. 441; на 1842 г. Ч. 2. С. 37.
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ГОЛУБОВО
1585* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо, поме-

щик Михаил Дмитриевич Харламов: «За Михаилом за 
Дмитреевым сыном Харламова селцо Голубово да 12 пу-
стошей» (С. 204).

ГОРА – См.: Выголово

ГРОМОШИЛОВО
1780* деревня Гамошилово северо-западнее погоста Меле-

тово.
1783 г. (Мелетовская волость) деревня Громошилово, общее 

владение капитана Василия Ивановича и его племянни-
ка фурьера лейб-гвардии Преображенского полка Пе-
тра Яковлевича Каурчиных.47

1816 г. сельцо Громошилово, владелец Каурчин.48

  Около 1823 г. это сельцо, по-видимому, за дол-
ги перешло от подпоручика Ивана Каурчина к Егору 
Шаврову.49

1848 г. сельцо Громошилово, владелица генерал-майорша 
Мария Ивановна Самсонова (†1860), ранее купила 
это сельцо у статского советника Шаврова, завещала 
его надворному советнику Александру Семеновичу 
Заволоцкому).50

47 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1 Д. 7100.
48 ГАПО. Ф. 58. Оп. 1 Д. 1347.
49 Об иске по закладной на 3000 руб. коллежского асессора Е. Шаврова к 
подпоручику И. Каурчину см.: ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 1. Д. 509 (7.08.1822–
19.03.1823).

О Е. М. Шаврове см.: Левин Н. Ф., Шумков А. А. Преподаватель и ди-
ректор Псковский гимназии Егор Михайлович Шавров // Псков. 2012. 
№ 37. С. 38–43.
50 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1721. Л. 18 об.

См. публикацию завещания М. И. Самсоновой в разделе «Дипломати-
ка».
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1875* деревня Громошилово при колодце, 2 двора, жителей 
4 м.п. и 7 ж.п. (№ 1214).

1898-7/7 сельцо Громыши.
1915-7/7 Громошилова.

ДУБЕШНО
1780* сельцо близ погоста Ручьи Порховского уезда.
1824 г. сельцо Дубешно, владелец капитан-лейтенант Васи-

лий Ефимович Путятин.51

1866-6/7 мыза Дубешна.

ДЫХЛОВО
1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо на р. 

Черехе в устье р. Льзны, помещик Александр Афанасье-
вич Окунев с семьей: «Александра Афанасьева сына Оку-
нева сельцо Дыхлово на речке на Черехе в устье Лзне реки 
в помещикове дворе помещик Александр Окунев 40 лет, у 
него жена Пелагея 20 лет, сын Богдан 8 лет, люди на меся-
чине… Всего 1 сельцо, в нем помещиков 1 двор, а в том дворе 
помещик з женою и сыном 3 человека, в том числе мужеска 
полу 2… женска полу 1… у него ж Александра Окунева в 
деревни Воретникове во дворе крестьянин… сельца Щипа-
чева двор пуст задворняго человека Исакия Мемонова, двор 
пуст задворняго человека Назара Исакиева з женами и з 
детми в прошлом 703-м году в поветрие померли, деревни 
Емельянова двор пуст… Всего 2 деревни, в них крестьян-
ской жилой 1 двор, а в том дворе крестьянин… 6 человек, в 
том числе мужеска полу 4… женска полу 2» (Л. 160–161).

1750 г. (погост Виделибье) сельцо Устье Дыхлово, прожива-
ли помещик Богдан Александрович Окунев (58 лет), его 
жена Анастасия Александровна (39 лет), дочь Евдокия 
20 лет, сын Петр 3 лет.52

  Возможно, позднее сельцо Александровское (см.).

51 ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 332; Д. 333.
52 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 135 об.; Д. 3665. Л. 126 об.
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ЗАГОРЬЕ (близ Быстрецово)
1624 г. (Виделебская губа Деманицкой засады) деревня, что 

была пустошь Зубова она же Загорье, помещик Ники-
фор Петрович Симанский (см.: Быстрецово).

1646* (Виделебская губа Мелетовской за сады) деревня За-
горье она же Зубова, помещики Кузьма и Дмитрий Ни-
кифоровичи Симанские (см. Быстрецово).

  Кузьма Никифорович Симанский жалованной гра-
мотой царя Алексея Михайловича от 24 апреля 1672 г. 
«за многую службу» получил 140 четвертей земли из 
своего поместья в вотчину, в том числе в Виделебской 
губе Деменицкой засады пустоши и деревню, что была 
пустошь Зубово Загорье тож.53

1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо, по-
мещик Лука Васильевич Симанский (сын Василия Кузь-
мича) с семьей «Луки Васильева сын Симанского сельцо 
Загорье в помещикове дворе помещик Лука 37 лет, у него 
жена Марья 22 лет, дочери Дарья 3 лет, Анна полугоду, 
мать вдова Марфа Яковлева дочь 60 лет, брат родной 
Исакий 22 лет, сестра родная девица Наталья 20 лет, 
люди… У него ж Луки Симанского в сельце Быстрово в за-
дворном дворе люди… переведены после переписной книги 
с сельца Загорья тому 20 лет. Всего 2 сельца в них помещи-
ковых 2 двора, а в тех дворах помещик з женою и з детми 
и з братом и с матерью 6 человек, в том числе мужеска 
полу 2… женска полу 4… людей… 50 человек, в том числе 
мужеска полу 27… женска полу 23… У него ж Луки Си-
манского деревни Пестова… Всего 1 деревня, в ней 1 двор, 
а в том дворе крестьянин… 10 человек, в том числе муже-
ска полу 6… женска полу 4» (Л. 161–162 об.).

1751 г. (погост Виделибье) сельцо Загорье, проживали по-
мещик Исак Васильевич Симанской 73 лет, жена Ульяна 
Емельяновна 36 лет.54

53 РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 3116. Л. 2‒3 об.
54 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3665. Л. 131 об.



— 103 —

Барские усадьбы Карамышевской волости: 

1777 г. сельцо Загорье, владелец Лука Исакович Симанский, 
жена Степанида Лазаревна.55

1780* сельцо Загорье близ Быстрецово.
1782 г. (Виделибская волость) сельцо Загорье, владелец 

премьер-майор Лука Исакович Симанский.56

1816 г. сельцо Загорье на реке Черехе (44 души м.п.), владель-
цы Николай (1783‒1821) и Лука (1791‒1828) Алексан-
дровичи Симанские, которые получили сельцо на двоих 
по акту от 14.08.1816 г. при разделе с другими своими 
братьями Владимиром57 и Львом имений их отца, вице-
адмирала Александра Лукича Симанского (1752–1810). 
Затем доля умершего брата Николая 14.03.1823 г. была 
оформлена за Лукой Александровичем Симанским.58 

  Генерал-майор Лука Александрович Симанский ни-
когда не был женат, сохранился целый ряд его произ-
ведений мемориального жанра, в том числе, «Путевые 
записки 1819 года» с отдельной главой «Путешествие 
1819 года из Петербурга в с. Загорье».59

1837 г. сельцо Загорье с господским домом (42 души м.п. и 
105 десятин земли), владелец Александр Николаевич 
Симанский († 17.12.1882), унаследовал от отца.

  За ним также числились в этих местах деревни Волко-
во, Стенково, Кишкино (Дроздово), Перелуково, Кле-

55 ИРЛИ (ПД). Отдел рукописей. Картотека Б. Л. Модзалевско-
го. Карточка № 1028 (со ссылкой на Архив Академии наук. Рукопись № 
31.7.25).
56 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6630.
57 В. А. Симанский (1786‒1860) – прадед Сергея Владимировича Симан-
ского, предстоятеля Русской православной церкви Патриарха московско-
го и всея Руси Алексия I.
58 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 1. Д. 1304. Л. 3.
О владениях вице-адмирала А. Л. Симанского в Псковском уезде см.: 

ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 436; Д. 437; Оп. 3. Д. 39; Оп. 4. Д. 21; Ф. 38. Оп. 1. 
Д. 8840; Оп. 8. Д. 71; Ф. 589. Оп. 1. Д. 1099.
59 НИОР РГБ. Ф. 271. Оп. 1. Карт. 3. Ед.хр. 12.
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сково и пустоши (крестьян 51 душа м.п.) – в совместном 
владении в равных третях с братьями отца Владимиром 
и Львом Александровичами Симанскими, доли кото-
рых он впоследствии выкупил. У дяди Льва – в октябре 
1841  г. за 1500 руб. серебром и у дяди Владимира – в 
октябре 1843 г. за 2285 рублей серебром.

  Известно, что в 1840-е гг. имением управлял староста 
Михаил Нефедьев.

  После отмены крепостного права, оставшиеся у 
А. Н. Симанского земли при сельце Загорье и в пусто-
шах (пахотной 105, покосов 200 десятин), сдавались 
в аренду. С апреля 1871 г. имение на 12 лет арендовал 
крестьянин Василий Клеменьев с платой по 600 рублей 
в год. К 1877 г. барские постройки в Загорье уже были 
разорены.60

1875* сельцо Загорье при р. Черехе, 3 двора, жителей 9 м.п. 
и 6 ж.п. (№ 78).

1878 г. сельцо Загорье, владелец Александр Николаевич Си-
манский, за ним числилось при сельце 822 десятины 
земли.61

  Проживавший в Новгороде отставной гвардии 
штабс-капитан А. Н. Симанский «по случаю своей бо-
лезни» 20.04.1881 написал завещание, которым переда-
вал в пожизненное владение земли при сельце Загорье 
Псковского уезда своей жене Анне Павловне (завеща-
ние было утверждено к исполнению 24.05.1883).

60  РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1657; Вебер К. К. Мимолетом // Сель-
ское хозяйство и лесоводство. 1877. Ч. 126. Ноябрь. С. 263–267; Псков-
ские губернские ведомости. 1866. 5 мая № 33. С. 141.
61 ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 271. Л. 9 об.

Значительное различие в указаниях размеров имения можно объяснить 
тем, что после отмены крепостного права, как правило, стали указывать 
всю землю, принадлежащую владельцу. Ранее же обычно ограничивались 
указанием лишь так называемой удобной земли – пахотной и сенокосной.
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  Дети А. Н. Симанского, Павел, Мария (в браке Ша-
бельская) и Анна, после смерти своего старшего брата 
Николая († 12.03.1891) и матери († 15.10.1892) разде-
лили в 1894 г. недвижимое имение, ранее состоявшее в 
их общем владении. Большая часть (6/7) досталась Пав-
лу Александровичу Симанскому и, в частности, сельцо 
Загорье с пустошами (873 десятины земли).62

1898-1915-7/7 мыза Загорье.

ЗАГОРЬЕ (близ Полонска)
1710* (Полонская губа Мелетовской засады): сельцо (ранее 

пустошь), помещик Иван Леонтьевич Окунев: «Ивана 
Леонтиева сына Окунева, что была пустошь сельцо За-
горье в помещикове дворе люди на месячине: сторож кре-
стьянской сын Антон Сысоев 50 лет… Всего 1 сельцо, в 
нем помещиков 1 двор, а в том дворе людей… 7 человек, 
в том числе мужеска полу 5… женска полу 2… У него ж 
Ивана Окунева деревни Лесухина двор пуст» (Л. 190 об.–
191).

1751 г. (погост Полонск) сельцо Загорье, проживали:
  1) помещик Яков Маркович Лупандин 63 лет, его 

жена Марфа 38 лет, дочь Евфимия 15 лет.
  2) дворовые люди помещика Ивана Богдановича 

Рокотова.63

1780* сельцо Загорье близ погоста Полонск.

ЗАДОРОЖЬЕ
1646* (Зряковская губа Мелетовской засады) деревня Задо-

рожье помещика Григория Харламова (см.: Зубово).
1710* (Зряковская губа) сельцо Задорожье, помещик Ники-

фор Семенович Харламов (см.: Подвишенье).

62 РГИА. Ф. 1082. Оп. 1. Д. 33. Л. 1–2 об., 3–3 об.
63 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3666. Б/Л. (двор № 56, 57).
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1750 г. (погост Зряковичи) сельцо Задорожье, проживали 
помещик Иов Харламов 43 лет, его жена Марфа 23 лет.64

1780* сельцо Задорожье близ д. Гнилка (современное Гнильно).
1794 г. сельцо Задорожье, владелица вдова поручика (князя 

Афанасия Григорьевича) княгиня Марья Алексеевна 
[Тенишева];65 часть земель за Степаном Григорьевичем 
Карамышевым.66

1800 г. сельцо Задорожие, владелец дворянин Карл Фридрих 
фон Курс 45 лет, семья: жена Шарлотта, урожденная 
фон Крузе, дети Карл 10 лет, Егорий 6 лет, Амалия 8 лет, 
Розина 3 лет, Катерина 1 год.

  К. Ф. фон Курс купил у княгини Тенишевой ее часть 
сельца, где вместе с приобретенными на аукционе и 
переведенными из Великолукского уезда, владел 113-ю 
крепостными (53 муж. и 60 жен. пола). Он имел также 
три купленные мызы в Лифляндии (всего 15 крестьян) и 
указывал, что «жительство имею по временам в вышепо-
мянутом сельце Задорожие и в Лифляндии в разсуждении 
хозяйства в предсказанных мызах».67

  В 1819 г. братья отставной поручик Егор и поручик 
Белозерского пехотного полка Антон фон Курс были 
лишены чинов и дворянства за причинение побоев сво-
ей матери Шарлотте, по второму мужу Тизенгаузен.68

64 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 68 об.
65 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1082. Л. 39.

В этом случае (клировая ведомость) и в ряде иных (см.: ГАПО. Ф. 38. 
Оп. 1. Д. 7143, Д. 7152, Д. 9020, Д. 9022, Д. 9057, Д. 9111, Д. 9432) фами-
лия князей Тенишевых ошибочно написана: «Татищевы», но правильно 
указана в других делах. ‒ ГАПО. Ф. 38. Оп. 6. Д. 582; Оп. 7. Д. 237; Ф. 589. 
Оп. 1. Д. 860.
66 ГАПО. Ф. 589. Оп. 1. Д. 860 (1792 г.).
67 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 345. Л. 170–176.
68 См. Указ Правительствующего сената от 29.01.1820 г. в разделе «Ди-
пломатика», а также: РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 68; ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 1. 
Д. 542; Оп. 1 3. Д. 502.
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1851 г. сельцо Задорожье, во владении: 1-я, 3-я и 6-я части 
помещика Виктора Антоновича Печковского;69 2-я 
часть поручицы Екатерины Карловны Поповой;70 4-я и 
7-я части действительной статской советницы Натальи 
Феликсовны Мицкевич;71 5-я часть генерал-майорши 
Марьи Ивановны Самсоновой.72

1863 г. сельцо Задорожье, владелица (части сельца) вдова 
поручика Катерина Карловна Попова 57 лет, с ней про-
живали дочери Елена Константиновна Попова 29 лет 
и вдова майора Надежда Константиновна Качинская 
34 лет с дочерью Марией Игнатьевной 10 лет.73

1875* сельцо Задорожье при пруде, 4 двора, жителей 10 м.п. 
и 12 ж.п. (№ 1112).

1887 г. участки помещика Модеста Модестовича Карамы-
шева.74

1898-7/7 полумыза Задорожь.

ЗАПОЛЬЕ
1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо (?), помещик 

Афанасий Афанасьевич Окунев: «Афонасья Афонасьева 
сына Окунева деревни Заполья в помещикове дворе задвор-
ней человек… Всего 1 сельцо, в нем помещиков скотской 
1 двор, а в том дворе… 12 человек, в том числе мужеска 
полу 5… женска полу 7» (Л. 136 об.–137).

69 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4528; Д. 4530; Д. 4533.
70 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4529.
71 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4531; Д. 4534.
Н. Ф. Мицкевич умерла 9.03.1854 г. на 44-м году жизни, похоронена на 

Митрофаниевском кладбище в Петербурге (Петербургский некрополь. 
Т. 3. СПб., 1912. С. 151). В 1849 г. она купила имение у дочери коллеж-
ского асессора Дарьи фон Тизенгаузен ‒ ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 1. Д. 1838.
72 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4532.
73 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3975. Л. 972.
74 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4259.
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1751 г. (погост Мелетово) усадище Заполье, проживали по-
мещик Иван Афанасьевич Окунев 47 лет, его жена Евдо-
кия Алексеевна 27 лет, сын Осип 2 лет.75

1780* сельцо Заполье южнее д. Талец.
1783 г. (Мелетовская волость) сельцо, владение вдовы Авдо-

тьи Алексеевны и сына ее прапорщика Ивана Иванови-
ча Окуневых.76

1875 г. «Находящееся при живописной, покрытой хвойным ле-
сом горе Городец… село Заполье состоит лишь единствен-
но из одной помещичьей усадьбы с фруктовым садом».77

1879 г. сельцо, владелец Николай Казимирович Богушев-
ский.78

  Н. К. Богушевский (1851–1891) получил земли в Ви-
делибской волости 21.10.1873 г. в дар от матери Ната-
лии Александровны.79

  Похоронен в погосте Мелетово.
1875* сельцо Заполье при пруде, 1 двор, жителей 4 м.п. и 

6 ж.п. (№ 1262).
1898-7/7 Заполь.
1903* (Виделибская волость) имение Заполье, владелец 

Александр Казимирович Богушевский, 3100 десятин 
1064 саженей.80

75 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4259.
76 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 7401; Оп. 6. Д. 592.
77 Евлентьев К. Г. По старой Новгородской дороге // Псковские губерн-
ские ведомости. 1875. 18 окт. – Цит. по: Святыни и древности Псковско-
го уезда: По дореволюционным источникам. Псков, 2006. С. 307.
78 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4549.
79 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1548. Л. 1, 3, 5.
80 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4550.
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ЗАРЕЧЬЕ
1784 г. (Полонская волость) сельцо, владение бригадира Ни-

кифора Денисовича Панова, его жены и камер-фурьера 
Ильи Ивановича Татаринова.81

ЗУБОВО
Современная деревня Зубово.
1646* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Зубово, 

помещик Григорий Харламов: «Псковского помещика 
Григорья Харламова сельцо Зубово, а в нем двор помещи-
ков, людей у него: двор Филипко Петров сын Зуб з детми, 
с Якимкою, да с Демешкою; двор Мосейка Федотов з дет-
ми, с Ивашкою, да с Елисейкою, да с Миткою, да с Иевком, 
да Олександрком, у Ивашка сын Васка; двор Ивашка Фе-
доров з детми, с Кондрашкою прозвище Понкрашка, да с 
Омелкою, у Кондрашка сын Ульяшка, да крестьянской сын 
Гаврилко Еремеев; деревня Кашиново на реке на Кеби… 
деревня Якушево… Хохла… деревня Томошино… деревня 
Задорожье… деревня, что была пустошь Берескино… де-
ревня Кулешева… деревня Высочка… деревня, что была 
пустошь Сырнево Малахово тож… деревня Хотни Хо-
тино Строем тож… итого сельцо да 10 деревень, в них 
двор помещиков да 3 двора людцких, людей в них 15 чело-
век, да 19 дворов крестьянских, людей в них 64 человека, 
да 2 двора бобыльских, людей в них 4 человека» (Л. 147–
151).82

1677 г. сдаточное поместье вдовы Богдана Григорьевича Хар-
ламова Афимьи было передано ее племяннику Дружине 
Карамышеву.83

81 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 7408.
82 Не исключено, что от прозвища Зуб, которое имел дворовый человека 
Филипп Петрович, и происходит название сельца, а ныне деревни Зубо-
во Карамышевской волости.
83 Карамышев О. М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. 
СПб., 2009. С. 204.
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1710* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Зубово, 
помещик Дружина (Василий) Федорович Карамышев 
(†1717 г.) с семьей: «Дружины Федорова сына Коромы-
шева сельцо Зубово в помещикове дворе помещик он Дру-
жина Коромышев 50 лет, у него жена Соломонида Ива-
нова дочь 30 лет, дети Григорей 12 лет, Дмитрей 8 лет, 
Кирила 6 лет, Максим 4 лет. У него люди на месячине… 
У него ж Дружины в сельце Афонине в помещикове дворе 
люди на месячине… Всего помещиковых 2 сельца, в них 
помещиковых 2 двора, а в тех дворех помещик з женою и 
з детми 6 человек, в том числе мужеска полу 5… женска 
полу 1… людей 14 человек, в том числе мужеска полу 8… 
женска полу 6… У него ж Дружины в деревни Хохлове… 
деревни Помаскино двор пуст… деревни Берескине двор 
пуст… Всего 3 деревни, а в них крестьянской 1 двор жи-
лой, а в том дворе крестьянин… 4 человека, в том числе 
мужеска полу 3… женска полу 1» (Л. 176–177 об.).

1719 г. сельцо Зубово, владелец Григорий Васильевич 
Карамышев.84

1744 г. сельцо Зубово, владельцы по половинам Дмитрий и 
Кирилл Васильевичи Карамышевы.85

1750 г. (погост Зряковичи) сельцо Зубово, проживали поме-
щик Григорий Васильевич Каромышев 57 лет, его жена 
Фекла 47 лет, сын Стефан 20 лет, и брат его родной Дми-
трий Васильевич 49 лет.86

1762 г. сельцо Зубово, владелец Степан Григорьевич Карамы-
шев,87 также на 178288 и на 1795 г.89

84 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11.
85 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л.11–12.
86 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 65.
87 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л.11–12.
88 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 7458; Д. 7460.
89 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11–12.
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1808 г. сельцо Зубово, владелец Дмитрий Степанович Кара-
мы шев.90

1811 г. сельцо Зубово, владелец командор ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского генерал-майор Николай Сте-
панович Карамышев († 1833). После его смерти сель-
цом владела его вдова Мария Ивановна († 1860), быв-
шая затем в третий раз замужем за генерал-майором 
Самсоновым.

1860 г. сельцо Зубово, владелец по завещанию М. И. Самсо-
новой гвардии полковник Модест Дмитриевич Карамы-
шев (†1881).

1881 г. владелец штабс-капитан Модест Модестович Кара-
мышев (†1909).

1875* сельцо Зубово при пруде, 1 двор, жителей 8 м.п. и 
6 ж.п. (№ 1168).

1898-1915-7/7 мыза Зубово.
1903* (Пикалихинская волость) имение Зубово, владелец 

Модест Модестович Карамышев, 2500 десятин.
1909 г. владельцы вдова камергера Ольга Антиповна Кара-

мышева († 1915) с детьми.
1915 г. владельцы наследники М. М. Карамышева: жена 

генерал-майора Ольга Модестовна Романовская, Дми-
трий, Модест, Николай, и Константин Модестови-
чи Карамышевы, Мария Модестовна Карамышева 
(†  10.4.1916), Антонина Модестовна Якубовская, гра-
финя Ольга Модестовна Де Шамборант.91

90 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3896. Л. 441.
91 Подробнее см.: Карамышев О. М. Владельцы сельца Зубово Псковского 
уезда Псковской губернии // Материалы шестых Псковских архивных 
чтений 14-16 ноября 2011 г. Псков, 2012. С. 142–153.
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План сельца Зубово 1887 г.
(ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4567)
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ИВАНОВСКОЕ
1800 г. сельцо Ивановское, владелица Пелагея Васильевна 

Окунева (см.: Михайловское).
1866-6/7 мыза Ивановская близ д. Мараморка.
1875* сельцо Ивановское при р. Кеби, водяная мельница, 

1 двор, жителей 3 м.п. и 2 ж.п. (№ 848).

ИУДИНО (Юдино)
1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо, помещица вдова 

Кирилла Петровича Боборыкина Ирина Терентьевна 
с дочерями: «Вдовы Кириловской жены Петрова сына 
Бабарыкина Ирины Терентьевой дочери сельцо Июдино 
в помещикове дворе помещица вдова Кириловская жена 
Бабарыкина Ирина Терентьева дочь 28 лет, у ней две до-
чери Домна 9 лет, Фекла 4 лет, люди на месячине… Всего 
1 сельцо, в нем помещиков 1 двор, а в том дворе помещица 
з дочерьми 3 человека… людей 4 человека, в том числе му-
жеска полу 2… женска полу 2» (Л. 141 об.).

Мыза Зубово.
Фото из семейного архива графов де Шамборант
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КВЕРСТКА
1585* (Невадицкая губа Мелетовской засады) сельцо, по-

мещик Никита Иванович Быков: «За Микитою за Ива-
новым сыном Быкова селцо Кверстка, да 12 пустошей, да 
2  пустоши вопче з Богоявленьем Господним, что в Бро-
дех» (С. 209).

КОЧАН
Современная д. Качан.
1585* (Невадицкая губа Мелетовской засады) сельцо, по-

мещики Леонтий Андреевич и его сын Прокофий Оку-
невы: «За Левонтьем за Ондреевым сыном Окунева да за 
его сыном за Прокофьем селцо на Кочане на большой на 
порховской дороги, да 2 деревни, да 7 пустошей, да деревня 
в пашню припущена» (С. 209).

1875* деревня при колодце, 8 дворов, жителей 27 м.п. и 
34 ж.п. (№ 1143).

КУЛЕШОВО
Современная д. Кулешово.
1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо, помещик Иосиф 

Иосифович Кубасов с семьей: «Осипа Осипова сына Ку-
басова сельцо Кулешово в помещикове дворе помещик он 
Осип Кубасов 30 лет, у него жена Агафья 22 лет, сын Фе-
дор 4 лет, дочь Марья году, мать вдова Федора 70 лет, 
люди… Всего 1 сельцо, в нем помещиков 1 двор, а в том 
дворе помещик з женою и детми и с матерью 5 человек, 
в том числе мужеска полу 2… женска полу 3… людей 
3 человека, в том числе мужеска полу 1… женска полу 2» 
(Л. 138).

1751 г. (погост Мелетово) усадище Кулешово, проживали 
дворовые люди помещика Федора Кубасова.92

1875* деревня при р. Щелинке, 8 дворов, жителей 41 м.п. и 
52 ж.п. (№ 409).

92 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3664. Б/Л. (двор № 292).
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ЛЮБОВЕЦ
Современная д. Любовец.
1875* монастырская слободка при р. Любовец, православ-

ная церковь, 1 двор, жителей 6 мужчин (Порховский 
уезд № 11783).

1895 г. (Ручьевская волость Порховского уезда) сельцо кня-
зей Костровых, 96 десятин, строений 4, жителей 6 муж-
чин и 8 ж.п..93

МАТОВКИНО, ПОЛУТИНО, НИКОЛЬСКОЕ
1585 г. (Каменская губа Мелетовской засады) пустошь (ра-

нее сельцо) Полутово.94

1646* (Мелетовская засада и губа) сельцо Мотовкино оно 
же Полутино на р. Мелетовке, помещик Сидор Пар-
ский: «Псковского помещика Сидора Парского сельцо 
Мотовкина Полутино тож на реке Мелетовке, а в нем 
двор помещиков… итого сельцо, в нем двор помещиков, 
людей 3 человека» (Л. 159 об.–160).

1710* (Мелетовская засада и губа) сельцо Полутино, поме-
щица вдова Сергея Раздеришина Анастасия Наумовна с 
детьми: «Сельцо Полутино в помещикове дворе помещи-
ца вдова Сергеевская жена Раздеришина Настасья Нау-
мова дочь 50 лет, у ней сын Ульян 17 лет, дочери Пелагея 
20 лет, Ирина 14 лет, люди… Всего 1 сельцо, в нем поме-
щиков 1 двор, а в том дворе помещица з детми 4 человека, 
в том числе мужеска полу 1… женска полу 3… людей 1 че-
ловек» (Л. 140).

1780* сельцо Полутино Мотовкино тож близ погоста Меле-
тово.

93 Любимов В. Статистическо-географический словарь Порховского уезда 
Псковской губернии. (Извлечения) // Порхов и его уезд: Сборник доре-
волюционных публикаций. Псков, 2005. С. 363.
94 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 830. Л. 113 об.
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1783 г. (Мелетовская волость) сельцо Полутино-Мотовкино, 
владелица вдова капитана Авдотья Андреевна Лупан-
дина.95

1875* сельцо Мотовкино оно же Никольское при пруде, 
1 двор, жителей 4 м.п. и 3 ж.п. (№ 1266).

1898-7/7 Мотовкина.
1913* (Виделибская волость) с. Матовкино, владелица Вера 

Львовна Пожарская.

МИХАЙЛОВСКОЕ
1780* мыза Михайловская северо-западнее д. Клин (совре-

менная д. Добрый Клин).
1781 г. (Палицкая волость) мыза Михайловская, Марамор-

ка, владелица инженер-майорша Пелагея Васильевна 
Окунева.96 

  Возможно, в 1791 г. здесь была Михайловская хру-
стальная фабрика ее мужа инженер-майора Александра 
Богдановича Окунева, которую арендовал псковский 
купец Матвей Якимович Вихман, и на которой работали 
иностранные мастера Фишер и Виган.97

  П. В. Окунева 8.03.1800 г. составила завещание, ко-
торым отказывала сыновьям майору Александру, штабс-
капитану Михаилу и юнкеру Ивану Александровичам 
Окуневым в Псковской губернии в разных уездах сель-
цо Михайловское, Ивановское и другие. Завещанные 
матерью имения после ее смерти братья разделили меж-
ду собой по акту от 1.07.1801 г.

  Впоследствии сельцо Михайловское и другие части 
родового имения, доставшиеся им от отца Александра 
Александровича, разделили его сыновья – братья Ев-

95 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 8716; Оп. 10. Д. 548.
96 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 8144.
97 См.: ГАПО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 229; Д. 230; Д. 235; Д. 242; Ф. 590. Оп. 1. 
Д. 584.
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гений и Илларион Окуневы по акту, утвержденному 
Псковской палатой гражданского суда 19.02.1831 г.98

1860* Евгений Александрович Окунев, сельцо Михайловка 
с деревнею и смежною деревнею и приселок Клин Пор-
ховского уезда, 20 дворов, мужского пола крестьян 121.

  Е. А. Окунев владел частью имения, состоящей в Ру-
чьевской волости Порховского уезда (д. Клин, 82 души) 
по наследству от родителей майора Александра Алек-
сандровича и Анны Ивановны Окуневых и по раздель-
ному акту с братом Илларионом от 24.05.1830 г. Часть 
же имения, состоящая в Торошинской волости Псков-
ского уезда (д. Отрез Мараморки – 11 душ и д. Кутяк – 
10 душ) досталась ему после того, как братья приобрели 
земли Ивана Александровича Окунева (дяди) с пу-
бличных торгов по данной от 9.07.1843 г. из Псковской 
гражданской палаты и разделили их между собой актом 
от 25.11.1843 г.99

1866-6/7 мыза Михайловская.
1875* сельцо Михайловское при р. Кеби, 1 двор, жителей 

4 м.п. и 5 ж.п. (№ 849).

НИКОЛЬСКАЯ – См.: Быстро-Никольское; Матовкино

НУТРЕНИЦЫНО ЗАГРЯЗЬЕ
(Мелетовская засада и губа)
1585* сельцо Нутреницыно, помещик дьяк Посник Шипи-

лов: «За псковским дьяком за Посником за Шипиловым 
селцо Нутреницыно, да деревня, да 16 пустошей и с воп-
чею, что с орхангелом Михаилом ис Среднего города, да 
деревня в пашню припущена» (С. 201).

1646* сельцо Нутреницыно Загрязье на р. Мелетовке, по-
мещик Борис Кубасов: «Псковского помещика Бориса 

98 РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. Д. 3414 (Псковская губ.). Л. 1–3, 7 об.–9 об.
99 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1638. Л. 3 об.–4.



— 118 —

Краеведение

Кубасова сельцо Нутреницыно Загрязье на речке на Меле-
товке, а в нем двор помещиков… итого сельцо да деревня, 
а в них двор помещиков, людей 5 человек, да 9 дворов кре-
стьянских, людей в них 22 человека, да двор бобыльский, 
людей 3 человека» (Л. 160–161 об.).100

ОБОРИНО-СОРОКИНО
1646* (Виделебская губа Мелетовской засады) деревня, а ра-

нее сельцо (см. Объезжая).

ОБЪЕЗЖАЯ
1585* (Виделебская губа Деманицкой засады) деревня Объ-

езжая Леонтия Окунева: «Под Левонтьевою деревнею 
Окунева под Объезжею на реке на Черехе, где живет Харя 
Микулин, место мелничное, половина тое мелницы была 
на оброке за Васильевым крестьянином Сабурова за Ва-
шурою за Яхиным, оброку давал по полуполтине. А ныне 
того места на оброк не взял нихто, а хто на тех местех 
поставит мелницы, и им оброчити у псковских дьяков» 
(С. 110).

1646* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо (ра-
нее деревня), помещик Федор Чиркин: «Псковского по-
мещика Федора Чиркина сельцо, что была деревня Объез-
жая, а в ней двор помещиков, да у него во двору бобыль… 
деревня, что было сельцо Оборино Сорокино тож… ито-
го сельцо да деревня, а в них двор помещиков, людей 5 чело-
век, да двор крестьянской, людей 2 человека» (Л. 169 об.–
170).

1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) деревня по-
мещика Родиона Иосифовича Чиркина с его приезжим 
двором и крестьянскими: «Радиона Осипова сына Чирки-
на деревни Объезжей в помещикове дворе приезжем человек 

100 На 1626 г. сельцо Нутреницыно Загрязье на речке Мелетовке. – РГА-
ДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 17223. Л. 104 об.
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на месячине… во дворе крестьянин… двор пуст… Всего 
1 деревня, в ней помещиков приезжей 1 двор и в том дворе 
человек 1… да во дворех крестьян… 7 человек, в том числе 
мужеска полу 4… женска полу 3» (Л. 156 об.–157).

ОНУФРИЕВО – См.: Ануфриево

ПОДВИШЕНЬЕ
1646* (Зряковская губа Мелетовской засады) усадище Под-

вишенье, помещик Гавриил Харламов: «Псковского по-
мещика Гаврила Харламова усадище Подвишенье, а в нем 
двор помещиков, а во дворе люди Федка Микулин сын з 
Гаврилкою, да Михалка Давыдов с сыном Сенкою, да Еро-
фейка Иванов, да у него ж бобыли Сергушка да Онашка 
Онофреевы; итого сельцо а в нем двор помещиков, людей 
7 человек» (Л. 144 об.–145).

1710* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Под-
вишенье, помещики Никифор и Иван Семеновичи Хар-
ламовы с семьями: «Никифора да Ивана Семеновых де-
тей Харламовых сельцо Подвишенье в помещикове дворе 
они помещики Никифор 30 лет, Иван 25 лет, у Никифора 
жена Стефанида 20 лет, дочь Евдокея полугоду, у Ивана 
жена Парасковия 20 лет, люди на месячине… у него ж 
Никифора сельцо Задорожье, а в том сельце в помещикове 
дворе люди на месячине… деревня Якушева двор пуст, де-
ревня Гнилки двор пуст… Всего 2 сельца, в них помещико-
вых 2 двора, а в тех дворах помещики з женами и з детми 
5 человек, в том числе мужеска полу 2… женска полу 3… 
людей… 22 человека, в том числе мужеска полу 13… жен-
ска полу 9» (Л. 174 об.–176).

1750 г. (погост Зряковичи) сельцо Подвишенье, прожи-
вали помещик Иван Семенович Харламов 80 лет, его 
жена Праскева Филипповна 78 лет, дочь вдова Мария 
40 лет.101

101 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 69 об.
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1780* сельцо Подвишенье севернее погоста Зряковичи.
1808 г. сельцо Подвишенье, владелец Дмитрий Степанович 

Карамышев.102

1811 г. сельцо Подвишенье, владелец генерал-майор Николай 
Степанович Карамышев.103 С 1833 г. сельцом владела 
его вдова Мария Ивановна (по третьему мужу Самсо-
нова), а с 1860 г. по ее завещанию – подполковник Лука 
Степанович Терпиловский.104

1864 г. сельцо Подвишенье во владении: 1-я часть подпол-
ковника Луки Степановича Терпиловского;105 2-я часть 
гвардии полковника Модеста Дмитриевича Карамы-
шева.106

1875* сельцо Подвишенье при колодце, 1 двор, жителей 
3 м.п. и 4 ж.п. (№ 1159).

1887 г. сельцо Подвишенье, владелец Модест Модестович 
Карамышев.107

1898-7/7 сельцо Подвишанье.
1909 г. имение Подвишенье, владение Крестьянского позе-

мельного банка, бывшее помещика Карамышева.108

102 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3896. Л. 442.
103 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 296. Л. 5–6; Ф. 110. Оп. 1. Д. 380. Л. 49–50 об.
104 См. публикацию завещания М. И. Самсоновой в разделе «Дипломати-
ка», а также план от 8.08.1864 г. – ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4957.

О том, что Л. С. Терпиловский фактически проживал в сц. Подвише-
нье свидетельствуют, например, исповедные росписи Георгиевской Зря-
ковской церкви за 1863 г. – ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3975. Л. 971 об.
105 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4958.
106 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4957.
107 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4956.
108 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4957.ГАПО. Ф. 32. Оп .4. Д. 1016; Д. 1017.
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ПОЛУТИНО (Полутово) – См.: Матовкино

РЕЧКИ
Современные деревни Речки-1 и Речки-2.
1585* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Речки 

на р. Полонке, помещики Григорий Лытаевич, Степан 
Молчанович и Тихон Семенович Чиркины: «За Григо-
рьем за Лытаевым сыном, да за Степаном за Молчановым 
сыном, да за Тиханом Семеновым сыном Чиркиных селцо 
Речки на речке на Полонке да 19 пустошей» (С. 204).

1646* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Речки, 
помещица вдова Петра Чиркина Марфа: «Вдовы Мар-
фы Петровы жены Чиркина сельцо Речки, а в нем двор по-
мещицын, а живет в нем человек Афонько Федоров с сыном 
с Олешкою, двор людцкой… деревня Залесье Булатово 
тож… итого сельцо да деревня, в них двор помещицын, 
людей 2 человека, да двор людцкой, а в нем 6 человек, да 

План сельца Подвишенье 1887 г.
(ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4556)
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2 двора крестьянских, людей 10 человек, да двор бобыль-
ский, в нем 1 человек» (Л. 151–152).

1710* два сельца Речки:
  1) (Зряковская губа Мелетовской засады) помещик 

стольник Степан Васильевич Татищев с семьей: «Столь-
ника Степана Васильева сына Татищева сельцо Речки в 
помещикове дворе помещик он Стефан 40 лет, у него жена 
Марья Никитина дочь 30 лет, мать вдова Марфа Петро-
ва дочь 60 лет, люди… Всего 1 сельцо, в нем помещиков 
1 двор, а в том дворе помещик з женою и с матерью 3 чело-
века, в том числе мужеска полу 1… женска полу 2… людей 
6 человек, в том числе мужеска полу 4… женска полу 2… 
У него ж Стефана в деревни Залесье… деревни Гляднова… 
деревни Шичина… Всего 3 деревни, в них жилых 3 двора, а 
в том дворе крестьян… 14 человек, в том числе мужеска 
полу 6… женска полу 8» (Л. 177 об.–178 об.).

  2) (Полонская губа Мелетовской засады) помещик 
стольник Иван Михайлович Кокошкин (См.: Язвы).

1751 г. (погост Полонск):
  1) село Речки, проживали дворовые люди помещика 

Григория Ивановича Коновницына.109

  2) сельцо Речки, проживали дворовые люди помещи-
ка Семена Ивановича Чихачова.110

1780* два сельца Речки.
1783 г. (Полонская волость) сельцо Речки, владельцы:
  1) капитан Николай и артиллерии поручик Михаил 

Семеновичи Чихачевы.111

  2) конной гвардии поручик Иван Иванович Корса-
ков и его жена Агафья Григорьевна (урожденная Конов-
ницына).112

109 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3666. Б/Л. (двор № 44).
110 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3666. Б/Л. (двор № 59).
111 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 8841; Д. 1844.
112 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 8842; Д. 1843.
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1860* Княгиня Мария Никитична Дондукова-Корсакова, 
сельцо Речки с 7 деревнями и 11 пустошами, 42 двора, 
мужского пола крестьян 130.113

1875* деревня Речки при рч. Полонке, 4 двора, жителей 
14 м.п. и 16 ж.п. (№ 1194).

1898-7/7 сельцо Речка.

РУЧЬИ
Современные деревни Ручьи-1 и Ручьи-2.
1498 г. (Шелонская пятина) погост Ручьи, двор помещика 

Константина Алексеевича Румянцева.114

1710* (Ручьевский погост Залеской половины Шелонской 
пятины) погост Ручьи, двор помещика Михаила Яков-
левича Воронова.

1780* село Ручьи.
1866-6/7 мыза (у погоста Ручьи).
1873 г. село Ручьи, помещик И.  М.  Воронов (строитель 

церкви Михаила Архангела в погосте Гора Порховского 
уезда).115

1875* село Ручьи при колодце, православная церковь, 19 дво-
ров, жителей 83 м.п. и 101 ж.п. (Порховский уезд № 1146).

1895 г. (Ручьевская волость Порховского уезда) сельцо куп-
ца Сафьянщикова, 846 десятин 980 сажень, строений 2, 
жителей 4 муж. и 6 жен.116

113 Кн. М. Н. Дондукова-Корсакова получила имение от отца кн. Никиты 
Ивановича Дондукова-Корсакова (сына Ивана Ивановича Корсакова), 
а в 1860 г. она отдельным актом передала часть своего имения дочери 
княжне Ольге Михайловне Дондуковой-Корсаковой. – РГИА. Ф. 577. 
Оп. 31. Д. 1584. Л. 3–3 об., 47.
114 Переписная оброчная книга Шелонской пятины 1498 г. // Новго-
родские писцовые книги. Т. 4. СПб, 1886. Стб. 208–227.
115 Любимов В. Статистическо-географический словарь Порховского уез-
да Псковской губернии. (Извлечения) // Порхов и его уезд: Сборник до-
революционных публикаций. Псков, 2005. С. 349.
116 Любимов В. Статистическо-географический словарь Порховского уез-
да Псковской губернии. (Извлечения) // Порхов и его уезд: Сборник до-
революционных публикаций. Псков, 2005. С. 393.
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1903* (Ручьевская волость Порховского уезда) имение Ру-
чьи, владелец псковский купец Василий Яковлевич Са-
фьянщиков, 2260 десятин.

1913* (Ручьевская волость Порховского уезда), с. Ручьи, 
владелец Илья Александрович Сафьянщиков, 1932 
десятины.117

САКОЕВО
Современная д. Сакоево.
1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо Са-

ково, помещик Алексей Афанасьевич Окунев с семьей: 
«Алексея Афонасьева сына Окунева сельцо Саково в поме-
щикове дворе он помещик Алексей Окунев 50 лет, у него 
жена Ирина 30 лет, сын Ананья 14 лет, дочь Матрена 
12 лет, у него ж люди… Всего 1 сельцо, в нем помещиков 
1 двор, а в том дворе помещик з женою и з детми 4 чело-
века, в том числе мужеска полу 2… женска полу 2… лю-
дей… 32 человека, в том числе мужеска полу 15… женска 
полу 17… У него ж Алексея Окунева деревни Сайкова… 
деревни Голяница Гуткова тож, что ныне Вяцка… дерев-
ни Подвязья… деревни Елиц… деревни Омельянова двор 
пуст… сельца Щипачева двор пуст задворнаго челове-
ка… Всего 3 деревни, в них крестьянских 3 двора жилых и 
в тех дворах крестьян… 45 человек, в том числе мужеска 
полу 27… женска полу 18… А по переписной книги про-
шлаго 7186-го году написано в том сельце задворних лю-
дей и в деревнях крестьян полвосьми двора… убыло в том 
сельце задворних людей и в деревнях крестьянских 4 полу-
двора» (Л. 157–160).

1750 г. (погост Виделибье) сельцо Сакаево, проживали дво-
ровые люди помещика Михаила Алексеевича Окунева.118

117 См. также: Розов Н. Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские усадь-
бы. Кн. 2. Изд. 3-е доп. Великие Луки, 2011. С. 164–166.
118 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 138.
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1773 г. усадище Сакоево, владелец  М. А. Окунев, жена На-
талья Матвеевна.119

1780* сельцо Сакоево.
1801 г. сельцо Сакоево, владелица поручица Вельяшева.120

  Жена поручика Ивана Яковлевича Вельяшева, дочь 
Алексея Ананьевича Окунева, Анна († 1816), с сестрой 
Екатериной Алексеевной Окуневой унаследовали к 
1792 г. имение от двоюродного деда М. А. Окунева. По 
завещанию которого, часть сельца Сакоево с деревня-
ми досталась его племяннице Прасковье Гавриловне 
Мартьяновой.121 После А.  А.  Вельяшевой сельцо Са-
коево перешло к госпоже Старковой, которая продала 
это имение А. А. и Е. А. Корсаковым.122 Часть П. Г. Мар-
тьяновой унаследовала ее дочь Александра Андреевна 
Карамышева († 1833), а затем ее сыновья Модест и Ар-
сений Дмитриевичи Карамышевы.123 В 1843 г. числив-
шиеся за ними при сельце Сакоево с деревнями 16 душ 
крепостных были перечислены Корсаковым.124

1851 г. сельцо Сакоево, владение: 1-я часть лейтенанта 41-
го флотского экипажа Александра Александровича 
Корсакова;125 2-я часть майора Александра Семеновича 
Ушакова;126 3-я часть псковского 3-й гильдии купца Яко-
ва Петровича Глатковского;127 4-я часть казенного кре-
стьянина Юпата Семенова.128

119 ГАПО. Ф. 55. Оп. 8. Д. 174. Л. 13.
120 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 160. Л. 85 об.
121 ГАПО. Ф. 139. Оп. 2. Д. 1; Ф. 589. Оп. 1. Д. 892; Д. 970.
122 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1598. Л. 32–32 об.
123 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1175. Л. 1–3 об., 51.
124 РГИА. Ф. 1343 Оп. 23. Д. 1278. Л. 11–11 об.
125 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 5104.
126 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 5105.
127 ГАПО. Ф. 38. Оп. 10. Д. 557; Ф. 196. Оп. 1. Д. 5106.
128 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 5107.
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1860* Александр Александрович Корсаков, сельцо Сакоево 
с 6 деревнями и 2 пустошами, 40 дворов, мужского пола 
крестьян 153, дворовых людей 8.

  Причисленные к сельцу Сокоеву 6 деревень и 2 пу-
стоши, 73 двора, мужского пола крестьян 286.

1875* сельцо Сакаево при р. Льзне, православная часовня, 
4 двора, жителей 15 м.п. и 16 ж.п. (№ 736).

1898-1915-7/7 сельцо Сакоево.
1903* (Виделибская волость) имение Сокоево, владелица 

Екатерина Александровна Львова (урожденная Корса-
кова), 867 десятин 1689 саженей.

1913* (Виделибская волость), с. Сокоево, владелица 
Е. А. Льво ва, 994 десятины, заведует управляющий.

СЕТИНО
Современная д. Сетино.
1672 г. (Зряковская губа Мелетовской засады) пустошь Си-

тиновка Сетино тож на реке Кебь, помещик Федор Ни-
китич Карамышев.129

1719 г. сельцо Сетино, владелец Григорий Васильевич Кара-
мы шев.130

1744 г. сельцо Сетино, владельцы по половинам Дмитрий и 
Кирилл Васильевичи Карамышевы.131

1762 г. сельцо Сетино, владелец подпоручик Степан Григо-
рьевич Карамышев.132

1780* деревня Ситинка.
1795 г. (Зряковская волость) деревня Сетино, владелец титу-

лярный советник С. Г. Карамышев.133

129 Ранее в составе прожиточного жеребья вдовы Григория Харламова 
Варвары. – РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10.
130 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11.
131 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11.
132 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л.11–12.
133 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11–12.



— 127 —

Барские усадьбы Карамышевской волости: 

1875* деревня Сетино при колодце, 5 дворов, жителей 
13 м.п. и 15 ж.п. (№ 1118).

СИДОРОВО,
1646* (Зряковская губа Мелетовской засады) сельцо Сидо-

рово, помещик Борис Мокеев: «Псковского помещика 
Бориса Мокеева сельцо Сидорово, а в нем двор помещи-
ков… деревня Антипово… деревня Расомухино… деревня 
Хохла… итого сельцо да 3 деревни, а в них двор помещи-
ков, а людей 3 человека, да 4 двора крестьянских, людей в 
них 15 человек» (Л. 152 об.–153).

СКВОРЦОВО-СИДОРОВО 
1710* (Полонская губа Мелетовской засады) сельцо Сквор-

цово Сидорово, помещики Кирилл и Антон Сновидо-
вы: «Кирилы да Антонья Снавидовых сельцо Скворцово 
Сидорово в помещикове дворе люди… Всего 1 сельцо, в нем 
помещиков 1 двор, а в том дворе людей 5 человек, в том 
числе мужеска полу 3… женска полу 2… У них же Кирилы 
и Антонья в том же сельце во дворе крестьянин… дерев-
ни Антипова во дворе крестьянин… Всего в том сельце 
и в деревнях крестьянских 2 двора, в них крестьян… 
15 человек, в том числе мужеска полу 9… женска полу 6» 
(Л. 191–191 об.).

СПИРОВО
1711 г. (Мелетовская засада и губа) сельцо Спирово, поме-

щик Дружина (Василий) Федорович Карамышев.134

1744 г. «новопоселенное сельцо» Спирово майора Григо-
рия Васильевича Карамышева.135

134 См.: Карамышев О. М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. 
Кн. 1. СПб., 2009. С. 202–207.
135 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 11.
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1791 г. пустошь Спирово Степана Григорьевича Карамы шева.136

1875* деревня Спирово при р. Черехе, 8 дворов, жителей 
26 м.п. и 25 ж.п. (№ 1127).

ТОЛОКОВКА, КОЛОТОВКА
1585* (Виделебская губа Мелетовской засады) пустошь То-

локово на р. Черехе, помещик Федор Андреевич Теряев: 
«За Федором за Ондреевым сыном Теряевым пус. Толоково 
на речке на Черехе, всего 10 пустошей» (С. 206).

1627 г. (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо Ко-
лотовка Толоково тож, помещик Иван Прокофьевич 
Окунев.137

1646* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо Толо-
ковка, помещик Иван Окунев: «Псковского помещика 
Ивана Окунева сельцо Толоковка на речке на Толоковке, 
а в нем двор помещиков… деревня Быстрица… деревня 
Пуколово на речке на Олешенке… деревня Зуево… итого 
сельцо да 3 деревни, в них двор помещиков, людей 16 че-
ловек, да 7 дворов крестьянских, людей в них 19 человек, 
да 6  дворов бобыльских, людей 8 человек» (Л. 162 об.–
164 об.).

усадище С. Воронцова
1646* (Виделебская губа Мелетовской засады) усадище, по-

мещик Сергей Воронцов: «Псковского помещика Сергея 

136 ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 2665. Л. 1–1об.; Д. 3035. Л. 1–4 (Л. 7–11 – копия).
137 И. П. Окуневу «деревня Толоково, что ныне сельцо Колотовка» 
с 10  пустошами (Кривец и др.) достались в результате, того, что в 
1613/14 г. ему было передано поместье его отца (400 чети), умер-шего 
в Пскове во времена царя Василия Ивановича (Шуйского). Прокофий 
Окунев, владевший поместьем в Заклинской губе За-клинской засады 
(дер. Загорье и др.), земли в Виделебской губе (42 чети с осминою) вы-
менял на часть своего поместья у Михаила Пе-репечина, которому, в 
свою очередь, они достались после Федора Андреевича Теряева. – См.: 
Постников А. Б. Древлехранилище Псковского музея. Обзор русских ру-
кописных документов XVI–XVIII вв. М., 2013. № 1017 (С. 655).
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Воронцова усадище, а в нем двор помещиков… деревня 
Подъельное… итого усадище да деревня, а в них двор по-
мещиков, людей 5 человек, да двор крестьянской, людей 
1 человек» (Л. 170 об.–171).

ХАРУЗИНО
1646* (Мелетовская засада и губа) деревня Хорузино, по-

мещик Мирон Забелин: «Псковского помещика Мирона 
Забелина деревня Хорузино, двор крестьянин Степашко 
Иванов с сыном Исачком, итого деревня, а в ней двор кре-
стьянской, людей 2 человека» (Л. 157 об.).

1711 г. (Мелетовская засада и губа) сельцо, помещик Андрей 
Вельяминов, также проживала «ныне после поветрия» 
вдова Михаила Ивановича Нагина (умер 21 год назад) 
Стефанида Наумовна 40 лет; по прежней переписи 
1677/78 г. сельцо числилось «за прежним помещиком 
за свекром ее за Иваном Нагиным».138

ЩИПАЧЕВО
1646* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо Щи-

пачево, помещик Андрей Окунев: «Псковского поме-
щика Ондрея Окунева сельцо Щипачево, а в нем двор по-
мещиков… деревня Саткино… деревня Анисимовская 
Старина на речке на Лузне… деревня Гоялница Гудково 
на реке на Лузне… деревня Ярцово на речке Льзне… дерев-
ня Дубнево… деревня Данилово Омельяново тож… дерев-
ня Бортниково… итого сельцо да 7 деревень, а в них двор 
помещиков, людей 17 человек, да 12 дворов крестьянских, 
людей в них 41 человек, да 5 дворов бобыльских, людей 8 че-
ловек» (Л. 166–169 об.).

138 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн.. 8508. Л. 267.
В Кн. 8506. Л. 139 об. указана лишь вдова Михаила Нагина Стефанида 

Наумовна.
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1683 г. (Виделебская губа Деманицкой засады) сельцо, что 
была пустошь Щепачево на речке Черехе, пожаловано 
из поместья в вотчину псковитину Афанасию Андрее-
вичу Окуневу.139

1710* (Виделебская губа Мелетовской засады) сельцо с не-
сколькими владельцами:

  1) помещик Афанасий Афанасьевич Окунев с семьей: 
«Афонасья Афонасьева сына Окунева сельцо Щипачево 
на реке на Черехе в помещикове дворе помещик Афонасей 
Окунев 30 лет, у него жена Акилина 40 лет, дети Иван 
15 лет, Гаврила 9 лет, Иван Меншой 4 лет, люди из за 
Свецкого рубежа полонянники… ис того ж сельца люди… 
Всего 1 сельцо, в нем помещиков 1 двор, а в том помещико-
ве дворе помещик з женою и з детми 5 человек, в том числе 
мужеска полу 4…, женска полу 1… людей… 12 человек, 
в том числе мужеска полу 4… женска полу 8… У него ж 
Афонасья в том же сельце задворних людей… деревни Буб-
нева во дворе крестьянин… деревни Вяцки двор пуст… 
деревни Кикина двор пуст… деревни Вески двор пуст… 
Итого 3 деревни и в тех деревнях и в сельце крестьянских 
и задворних 3 двора жилых, а в тех дворах задворних лю-
дей и крестьян… 36 человек, в том числе мужеска полу 
18… женска полу 18» (Л. 152 об.–154 об.).

  2) пустые дворы помещика Алексея Афанасьевича 
Окунева (см.: Сакоево).

139 Жалованной грамотой царей Иоанна и Петра Алексеевичей от 15 ян-
варя 1683 г. за участие в польской войне ему из его поместного оклада в 
520 четвертей было пожаловано в вотчину 104 четверти земли в Псков-
ском уезде – в Виделебской губе также деревня, что было сельцо Закли-
нье на речке Лзне, деревни Гольяница Гутково, Днилкова Емельянова, 
Бортникова, Ярцева, Анисимовская Старина, пустошь Устье на речке 
Лзне, деревня Логуши, деревня, что была пустошь Подвязье Савино тож 
и деревня Качанова в Никольской Устинской губе Завелицкой засады. – 
Постников А. Б. Древлехранилище Псковского музея. Обзор русских ру-
кописных документов XVI–XVIII вв. М., 2013. № 1019 (С. 696–697).
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  3) пустые дворы помещика Александра Афанасьеви-
ча Окунева (см.: Дыхлово).

1750 г. (погост Виделибье) сельцо Щепочево, проживала 
вдова Устинья Алексеевна Окунева (60 лет).140

1780* Щипачево близ сц. Александровское и погоста Виде-
лебье.

1817 г. сельцо Щипачево, владелец сенатор тайный советник 
Владимир Сергеевич Грушецкий († 1839).141

В.  С.  Грушецкий, очевидно, владел сельцом Щипачево и на 
1801 г.142

1860* владельцы Грушецкие Михаил Владимирович († 1862) 
и Михаил Михайлович.

См.: Александровское.

ЮДИНО ‒ См.: Иудино

ЯЗВЫ
Современная д. Язва.
1585*(Полонская губа Мелетовской засады) сельцо Язвы, 

помещики Леонтий Андреевич и его сын Прокофий 
Окуневы: «За Левонтьем за Ондреевым сыном Окунева 
(с) сыном го с Прокофьем селцо Язвы, да дрв., да 21 пу-
стошь, да 2 деревни в пашню припущены» (С. 207).

1646* (Полонская губа Мелетовской засады) деревня Язва, 
помещик Иван Окунев: «Псковского помещика Ивана 
Окунева деревня Крекшино Анисимово… деревня Язва… 
итого две деревни, а в них 4 двора крестьянских, людей 
16 человек, да двор бобылской, людей 2 человека» (Л. 154–
155).

140 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3661. Л. 134 об.; Д. 3665. Л. 124 об.
141 ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 455.

В другом случае указано как «подсельцо» Щипачево при сельце Алек-
сандровском. – Там же. Д. 452.
142 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 160. Л. 85–86 об.
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1710* (Полонская губа Мелетовской засады) сельцо Язе-
во, помещик стольник Иван Михайлович Кокошкин: 
«Стольника Ивана Михайлова сына Кокошкина сельцо 
Язево в помещикове дворе люди… У него ж Ивана Кокош-
кина сельцо Речки в помещикове дворе он Иван Кокошкин 
60 лет, у него жена Марина 45 лет, люди… Всего 2 сельца, 
в них помещиковых 2 двора, а в тех дворах людей 39 че-
ловек, в том числе мужеска полу 21… женска полу 18… 
У него ж Ивана Кокошкина в деревни Рокшино во дворе… 
деревни Подвязья… деревни Заход во дворе… деревни 
Плоской Луки двор пуст… Всего 4 деревни, в них жилых 
3 двора, а в тех дворах крестьян… 31 человек, в том чис-
ле мужеска полу 16… женска полу 15» (Л. 188 об.–190).

1751 г. (погост Полонск) сельцо Язы, проживали дворовые 
люди помещицы вдовы полковницы Устиньи Окуне-
вой.143

1780* сельцо Язвы.
1782 г. (Полонская волость) сельцо Язвы, владелец генерал-

поручик сенатор премьер-майор лейб-гвардии Измай-
ловского полка Евдоким Алексеевич Щербинин.144

1860* Алексей Александрович Валуев, сельцо Язвы с 6 де-
ревнями и 4 пустошами, 58 дворов, мужского пола кре-
стьян 253 души.

Имение досталось ему от отца майора Александра Алексее-
вича Валуева по раздельному акту того с женой Марьей 
Ивановной от 29.11.1848 г.145

1875* сельцо Язвы при пруде, 1 двор, жителей 5 м.п. и 6 ж.п. 
(№ 1173).

1898-7/7 сельцо Язвы.

143 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 160. Л. 85–86 об.
144 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 4098; Д. 9469; Оп. 6. Д. 638.
145 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1551. Л. 2 об.; Д. 1552. Л. 3–3 об.
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Быстрецовское ссудо-сберегательное
товарищество в 1871–1917 гг.

Из истории первого кредитного кооператива 
в Псковской губернии

Для селения Быстрецово Карамышевской волости 
Псковского района Псковской области 2016 г. является зна-
ковым. Именно здесь 145 назад началась история кредитной 
кооперации Псковской губернии, когда в 1871 г. было от-
крыто Быстрецовское ссудо-сберегательное товарищество. 
Оно дало старт распространению нового типа финансовых 
учреждений не только в Псковском уезде, но и на террито-
рии всей губернии.

После отмены крепостного права в 1861 г. перед рос-
сийским государством и обществом встал вопрос, каким об-
разом можно перестроить крестьянские хозяйства примени-
тельно к новым экономическим реалиям. Крестьянину как 
самостоятельной экономической единице необходимо было 
интенсифицировать сельскохозяйственное производство, 
наращивать использование машинного труда, использовать 
более совершенные формы хозяйствования и т.д. Для всего 
этого были нужны оборотные финансовые средства, однако 
в условиях безденежья выделять свободные деньги для соб-
ственного развития не представлялось возможным. Доступ 
к оборотным средствам можно было бы получить через кре-
дитные учреждения, но отсутствие обширной сети банков и 
слишком сложная процедура получения кредита умножала на 
ноль все усилия потенциальных заемщиков. На «выручку» 
приходили ростовщики, деятельность которых постепенно 
опутывала российскую деревню и погружала крестьян в еще 
большую экономическую пропасть.
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Первыми возможный выход из ситуации предложили 
помещики Костромской губернии братья Лугинины. Осно-
вываясь на идеях немецкого экономиста Г. Шульце-Делича, 
С.  Ф.  Лугинин решил применить идею доступного кредита 
на российской почве, а после его смерти дело продолжил его 
брат В. Ф. Лугинин и открыл в 1866 г. первое в России Рожде-
ственское ссудо-сберегательное товарищество (ССТ).1

Немного позже идея создания кредитных кооперати-
вов была выдвинута и в Псковской губернии. В октябре 
1870 г. Псковскому уездному земскому собранию пробле-
му обосновал псковский помещик, чиновник министерства 
финансов Н. Ф. Фан-дер-Флит.2 По его оценке, ни в городе, 
ни в уезде не было коммерческих учреждений, способных 
удовлетворить спрос на увеличение оборотных средств для 
развивающихся крестьянских хозяйств путем дешевого и 
доступного кредита. Существовавшая Логазовская касса в 
Псковском уезде, основанная еще в 40-х гг. XIX в., фактиче-
ски не функционировала. Поэтому уездному земству было 
предложено разработать устав ССТ и заняться поиском лю-
дей, способных принять на себя управление новыми учреж-
дениями. 25 октября 1870 г. была избрана особая комиссия 
для обсуждения и разработки проектов устава ССТ и устава 
Земского банка, который впоследствии кредитовал бы ССТ.3 
В начале 1871 г. были разработаны необходимые документы, 
кроме того, комиссия предложила выделить 4000 руб. на по-
мощь открывающимся ССТ.4

1 Подколзин Б. И., Фигуровская Н. К., Дударев М. И. В. Ф. Лугинин и первое 
ссудное товарищество (1834–1911) // Кооперация. Страницы истории. 
Т. 1. Кн. 2. Ч. 1. М., 2001. С. 253–254.
2 Хитрово В. Н. Николай Федорович Фан-дер-Флит по личным воспоми-
наниям В. Хитрово. СПб., 1897. С. 15–17.
3 Первый псковский съезд представителей ссудо-сберегательных товари-
ществ. СПб., 1875. С. 6–7.
4 Там же. С. 11.
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19 марта 1871 г. уездное земское собрание постановило 
приступить к открытию четырех ССТ в Псковском уезде: в 
Пскове, Печорах, Талабске и Быстрецове.5 Являясь владель-
цем усадьбы Быстрецово Псковского уезда, Фан-дер-Флит 
решил избрать площадкой для уникального эксперимента 
прилегающие к селению волости: Пикалихинскую, Виделиб-
скую и Мелеховскую. 25 марта 1871 г. он направил прошение 
министру внутренних дел А. Е.  Тимашеву с предложением 
открыть ССТ в Быстрецово. Помещик указывал, что он вы-
делил 1000 руб. в основной капитал товарищества. Министр 
одобрил устав, и уже 4 августа состоялось первое собрание 
учредителей.6

Общие принципы работы Быстрецовского ссудо-
сберегательного товарищества оказались следующими. 
ССТ учреждалось для получения ссуд и размещения денеж-
ных сбережений (вкладов). Членами товарищества могли 
быть жители определяемой в уставе местности, достигшие 
21-летнего возраста и имеющие право распоряжаться своим 
имуществом. Прием членов товарищества производился за-
крытой баллотировкой на общем собрании или совете. Член 
товарищества имел право участвовать в общих собраниях с 
правом голоса и быть выбранным в члены правления и со-
вета, получать денежные ссуды, быть поручителем по обяза-
тельствам, делать денежные вклады и участвовать в прибы-
лях товарищества. 

Члену товарищества мог принадлежать в товариществе 
только один пай. Отчуждение, заклад или иная передача пая 
или паевой доли не допускалась и была необязательной для 
товарищества. Размер пая был одинаковым для всех членов 
товарищества и определялся, как правило, в 50 руб. Член 
товарищества при вступлении получал именную расчетную 
книжку, в которую вносились все его денежные обороты с 
товариществом.

5 Там же. С. 11–12.
6 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6851. Л. 1, 2, 36.
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Оборотный капитал товарищества составлялся из пае-
вых взносов членов, части запасного капитала, денежных 
вкладов и срочных займов. Денежные вклады принимались 
от членов товариществ и от посторонних лиц, но с разреше-
ния общего собрания или совета. Денежные вклады прини-
мались как на неопределенное время, так и на сроки, опре-
деленные общим собранием и советом, а также на условные 
предупредительные сроки. Срочные денежные вклады не 
могли быть потребованы ранее того срока, на который они 
были внесены. Размер процентов по денежным вкладам 
определялся общим собранием или советом на шесть меся-
цев вперед.7

Проценты по денежным вкладам выплачивались по ис-
течении года и при возвращении вклада. Каждому лицу, внес-
шему вклад и не состоявшему в товариществе, выдавалась 
именная вкладная книжка, на которую вносились все его 
обороты по вкладам. В расчетной книжке отмечались прием 
и возвращение вкладов товарищества.

Денежные ссуды выдавались только членам товарище-
ства. Член товарищества без поручителей мог получить ссу-
ду в полтора раза более принадлежавшего ему пая и паевой 
доли. На заем большей суммы требовалось поручительство 
других членов товарищества. Правление товарищества вы-
давало денежные ссуды в порядке их требования. Если же 
требования превосходили наличные средства, то ссуды вы-
давались по старшинству требований, записываемых в прав-
лении в книгу. 

Высший размер денежной ссуды (для первых псковских 
ССТ) каждому члену товарищества был определен в 75 руб. 
Денежные ссуды выдавались на время не свыше девяти меся-
цев. Размер процентов по денежным ссудам должен был пре-

7 Об уставе Быстрецовского ссудо-сберегательного товарищества // 
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Т. 46. 
Отд. 1. 1871 г. СПб., 1874. № 49739. С. 894–896.
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восходить, по меньшей мере, на 2 % размер, уплачиваемый 
товариществом по вкладам и займам, и определялся общим 
собранием или советом на шесть месяцев вперед. Член това-
рищества мог возвратить полученную ссуду как частями, так 
и полностью. При возвращении до срока полной ссуды при-
читающиеся проценты, остававшиеся до срока ссуды, выда-
вались обратно.

Взыскание неуплаченной в срок ссуды обращалось в 
следующем последовательном порядке на: 1) принадлежа-
щие неисправному члену пай или паевые доли; денежные 
вклады, имущество; 2) имущество его поручителей в том же 
порядке. Продаже подвергалось движимое, а затем недвижи-
мое имущество неисправного члена «за исключением жилой 
избы со двором, необходимой домашней утвари, носимого 
ежедневно платья, жизненных припасов и дров, нужном на 
содержание дома в течение месяца, одной лошади, одной 
коровы и одной телеги, по одной штуке всякого рода земле-
дельческих орудий и 25 пудов семян».8

Товарищество имело собственную печать, хранившу-
юся в правлении. Правление составляло исполнительную 
власть товарищества и представляло товарищество в отно-
шениях с посторонними учреждениями и лицами, отвеча-
ло за все упущения и убытки, причиненные товариществу 
в случае нарушения устава или решения общего собрания. 
Состояло правление из трех членов, избираемых общим со-
бранием на три года из числа товарищества. На правление 
возлагалось ведение дел, книг и составление отчетов; хра-
нение денежных сумм; созыв общего собрания; сообщение 
членам товарищества необходимых для них сведений; прием 
и расход денег; выдача ссуд; прием денежных вкладов; раз-
решение отсрочек по ссудам; заключение займов от имени 
товарищества на условиях и в размере определенных общим 
собранием, а также принятие мер по взысканию с неисправ-

8 Там же. С. 897–898.
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ных должников и по убыткам товарищества. Совет являлся 
постоянным представителем общего собрания и исполнял 
возложенные общим собранием на него поручения.

Общие собрания членов товарищества были обыкно-
венными, созываемыми ежегодно в августе и феврале; чрез-
вычайными, созываемыми правлением по требованию сове-
та или не менее одной десятой части членов товарищества. 
Каждый член товарищества на общем собрании имел один 
голос, который никому не мог передаваться. О дне общего 
собрания члены товарищества извещались заблаговремен-
но. Общее собрание признавалось состоявшимся, если на 
нем присутствовало не менее одной четвертой части членов 
товарищество.9

Быстрецовское ССТ открыло свои действия 1 сентяб-
ря 1871 г., чуть позже в этом же году появились Псковское 
и Печорское ССТ.10 Первые товарищества охватили жи-
телей Пскова и 11 волостей. По свидетельству основате-
лей ССТ, желающие стать членами «валили толпами», что 
объяснялось неурожаем, нуждой в деньгах и доверием к 
учредителям.11

Жители соседних с действующими ССТ волостей стали 
обращаться с ходатайствами об открытии новых учрежде-
ний. В декабре 1872 г. появились Славковско-Заборовское и 
Изборско-Палкинское ССТ, в 1873 г. – Сидорово-Прудское, 
в 1874 – Докатовское и Жуковское.12

К 1875 г. во всех ССТ Псковского уезда состояло 5618 
членов, что составляло 20 % от числа крестьянских хозяйств 
уезда. Размер паевого капитала достиг 51000 руб. В течение 

9 Там же. С. 899–901.
10 Первый псковский съезд представителей ссудо-сберегательных товари-
ществ. СПб., 1875. С. 11–12.
11 Там же. С. 12.
12 Там же. С. 13.
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1874 г. в ссуду было выдано более 130000 руб.13 Таким обра-
зом, в среднем на одного члена приходилось по 23 руб. В Бы-
стрецовском ССТ показатели были выше средних: товари-
щество выдало своим членам около 79000 руб.,14 в среднем 
каждый член товарищества получил 62 руб.

С 1876 г. ССТ Псковского уезда стали ощущать первые 
сложности. Из-за суровой зимы 1875-1876 гг. последовал 
неурожай ржи, отразившийся почти на всех домохозяйствах 
уезда. Также на деятельность ССТ повлияла Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг., когда многие члены ССТ лишились 
рабочей силы в лице призванных на войну, что повлекло 
множество просрочек в платеже занятых сумм. С 1879 г. по 
1881 г. урожай оказался настолько плох, что стоимость ржи 
в частной продаже доходила до небывало высокой цены, и 
только продажей зерна земством по заготовительной цене 
удалось сбить большую стоимость. В таких условиях воз-
росли просрочки по выданным ссудам. Псковские земцы не 
рекомендовали исключать членов, поэтому были разрешены 
рассрочки платежей без взыскания пени.15 Несмотря на это 
Быстрецовское ССТ продолжало наращивать темпы креди-
тования населения, и за счет притока новых членов выдавало 
в год до 89000 руб. (Приложение 1).

Фан-дер-Флит на страницах журнала «Вестник Псков-
ского губернского земства» в 1884 г. указывал, что задача 
состоит не в увеличении задолженности населения посред-
ством увеличения кредита, а принятием мер к постепенно-
му возврату просроченных ссуд и развитию среди населе-
ния бережливости. Он констатировал, что при появлении 

13 Там же. С. 14–15.
14 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6851. Л. 76.
15 Иванов Д. И. Краткий очерк учреждения, деятельности и современ-
ного положения ссудо-сберегательных товариществ в Псковском уез-
де (к 1 января 1894 года) // Вестник Псковского губернского земства. 
1894. № 4. С. 25–26.
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товариществ, ссуды привились быстро, а вот сбережения 
как операции почти не существует. Ставя в пример Быстре-
цовское ССТ, Фан-дер-Флит указывал, что благоразумнее 
для большинства домохозяев даже самые маленькие деньги 
нести в товарищество, потому что из копеек незаметно вы-
растут рубли, а при накоплении нескольких десятков рублей 
крестьянин почувствует себя увереннее и ему захочется де-
лать сбережения, что в конечном итоге ведет к трудолюбию 
и развитию.16

Однако в 80-е гг. XIX в. общий спад в развитии кредит-
ной кооперации затронул и Быстрецовское ССТ. По итогам 
1886 г. совокупный долг всех просрочивших свои обяза-
тельства членов в уезде составлял 33500 руб., из них более 
15000  руб. числилось за членами данного товарищества.17 
Несмотря на такой долг, ССТ продолжало свою работу. Бо-
лее того, с мертвой точки сдвинулся вопрос сбора долгов. 
Так, в 1887 г. удалось сократить долг до 12800 руб.,18 а в даль-
нейшем за чуть менее, чем десятилетие – до 3000 руб. Одна-
ко с 1896 г. сумма долгов начала постепенно нарастать и в 
1910г. при выданных 28700 руб. за всеми членами товарище-
ства числилось более 17000 руб. (Приложение 2).

Также по данным отчетов товарищества можно просле-
дить динамику изменения средней суммы кредита на одного 
члена (Приложение 3). Если в 1875 г. на одного члена в сред-
нем приходилось 62 руб., в 1882 – 67 руб., то с 1896 г. по 1903 г. 
этот показатель находился на отметке 29-30 руб., а в 1910  г. 
каждый член получал в среднем и вовсе менее 20 руб. в год.

16 Фан-дер-Флит Н.  Ф. О ссудо-сберегательных товариществах в Псков-
ском уезде // Вестник Псковского губернского земства. 1884. № 50. 
С. 786–788.
17 Доклады земской управы Псковского уезда очередному уездному зем-
скому собранию 1887 года. Псков, 1887. С. 85.
18  Доклады земской управы псковского уезда очередному уездному зем-
скому собранию 1888 года. Псков, 1888. С. 115–116.
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В начале XX в. в России начался бум создания кредитных 
кооперативов нового типа – кредитных товариществ (КТ). 
Главное отличие их от ССТ состояло в том, что участие в КТ 
не требовало внесения обязательного пая, что существенно 
расширило возможности участия крестьян в движении кре-
дитной кооперации. Несмотря на то, что в Псковском уезде 
по-прежнему действовали товарищества старого типа, они 
не могли удовлетворить спрос на кредит, поэтому в каждой 
волости возникали новые кредитные товарищества. Этот 
процесс затронул и многолетнюю вотчину Быстрецовского 
ССТ – Виделибскую, Пикалихинскую и Мелеховскую воло-
сти.

В Пикалихинской волости в 1910 г. появилось Пикали-
хинское КТ. Однако не совсем удачный состав правления, по 
данным инспектора мелкого кредита Псковского отделения 
Государственного банка, приводил к практике переписыва-
ния ссуд в самом начале работы.19

В том же 1910 г. открылось и Выголовское КТ в Виде-
либской волости. По сообщению инспектора мелкого кре-
дита, учредители решили открыть товарищество, поскольку 
Быстрецовское ССТ из-за недостатка оборотных средств и 
долгов прекратило прием членов. В 1906 г. было принято все-
го 5 членов, в 1907 г. – 23 члена, в 1908 г. – 7 членов. Размер 
ссуд также признавался жителями незначительным.20 Пер-
вая ревизия товарищества в 1911 г. показала, что дела были 
поставлены правильно, ссуды носили производительный 
характер, отсутствовали просрочки. Год спустя инспектор 
констатировал, что единственная проблема товарищества – 
это слабая вкладная операция. Причиной он видел деятель-
ность Быстрецовского ССТ, которое аккумулировало вкла-
ды местных жителей на своих счетах.21

19 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6816. Л. 25, 27 об.
20 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6748. Л. 5, 6 об.
21 Там же. Л. 19, 34.
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В Мелеховской волости так и не появилось товарище-
ства вплоть до 1915 г. Это объяснялось тем, что за жителями 
волости числилась огромная просрочка по ссудам Быстре-
цовскому ССТ. На следующий год после начала Первой ми-
ровой войны в волости было открыто Мелеховское КТ.22

Несмотря на слабую ссудную операцию Быстрецов-
ское ССТ нашло свою определенную нишу в финансовой 
системе Псковского уезда. Так, после первого года войны у 
кооперативов появились свободные средства для размеще-
ния вкладов. Несколько десятилетий десятки товариществ 
доверяли свои деньги Обществу взаимного кредита (ОВК) 
Псковского уездного земства. К 1 января 1914 г. текущий 
счет вкладчиков ОВК составлял 719322 руб.,23 а уже на 1 ян-
варя 1917 г. в ОВК размещалось около 1 300 000 руб.,24 при 
этом более 200000 руб. принадлежало кредитным коопера-
тивам. Быстрецовское ССТ увеличило свое участие в работе 
ОВК в сотни раз. В январе 1915 г. на счетах Быстрецовского 
ССТ значилось около 27 руб., годом позже – около 1000 руб., 
а в январе 1917 г. эта сумма остановилась на отметке в более, 
чем 21000 руб.25

Подводя небольшие итоги, можно отметить, что все-
го на территории Псковской губернии начиная с 1870-х гг. 
вплоть до 1917 г. появилось более 170 кредитных кооперати-
вов, однако началось все с товарищества в селе Быстрецово 
Псковского уезда. Быстрецовское ССТ, действуя в связке с 
другими кредитными кооперативами, к началу XX в. смогло 
существенно ограничить губительное влияние ростовщиче-

22 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6801. Л. 1 об.
23 Отчет Общества взаимного кредита Псковского уездного земства 
(Земский банк) за 1913 г. (41-й операционный год Общества). Псков, 
1914. С. 12.
24 ГАПО. Ф. 287. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.
25 Подсчитано по: ГАПО. Ф. 287. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–5 об.; ГАПО. Ф. 331. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 2–15.
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ской сети в уезде и определенным образом привить культуру 
сбережения денег у его главных членов – крестьян.

Несмотря на определенные трудности, товарищество 
пережило спад 80–90-х гг. XIX в., не закрылось под воздей-
ствием роста числа кооперативов нового типа в начале XX в., 
а в годы Первой мировой войны получило новый виток 
развития. Нам остается только предположить, что детище 
Н. Ф. Фан-дер-Флита успешно продолжило бы свою работу и 
после 1917 г., однако политические и экономические ориен-
тиры нового государства не предусматривали сосуществова-
ния с принципами кредитной кооперации, сформированны-
ми при прежней власти.

Приложение 1.

Состояние Быстрецовского ССТ Псковской губернии 
в 1875–1882 гг.

Год Количество 
членов

Вклады 
(руб.)

Ссуды 
(руб.)

Средний размер 
ссуды на одного

члена (руб.)
1875 1268 4338 79457 62,7
1877 1958 4262 89219 45,6
1878 1776 8392 88754 50
1879 1545 11092 79652 51,6
1880 1441 6661 83053 57,6
1882 1236 10351 82821 67

Составлено по: РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 6851. Л. 76, 88, 91, 95, 106.
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Приложение 2.

Приложение 3.

Средний размер ссуды в Быстрецовском ССТ Псков-
ской губернии на одного члена в 1875–1910 гг. (руб.)

Составлено по: ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 677. Л. 34; РГИА. Ф. 582. Оп. 2. 
Д. 6851. Л. 143.
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Карамышево и его окрестности
в 1918–1919 гг.

В годы иностранной военной интервенции и Граж-
данской войны Заройская волость и станция Карамышево 
Псковского уезда оказались в «водовороте» бурных собы-
тий. И хотя эпицентр их находился в стороне от указанных 
мест, последним тоже довелось пережить немало испытаний.

В феврале 1918 г. началось германское наступление на 
Петроград. После первого «боевого крещения» молодых 
отрядов Красной Армии под Псковом и на его улицах 24–
25 февраля город пришлось все же оставить, и немцы устре-
мились к Торошину. Встреченные огнем так называемых 
«псковских отрядов», сформированных в Петрограде и вы-
двинутых против немцев под Псков, последние вынуждены 
были приостановить «триумфальный марш» на революци-
онную столицу. В это время во многих волостях Псковско-
го уезда (даже избежавших германского вторжения) начали 
формироваться крестьянские партизанские отряды. Как со-
общал в донесении от 1 марта 1918 г. комиссар псковских от-
рядов, «на станции Карамышево 200 крестьян записалось в 
Красную Армию и направляется в Дно для обучения».1

В Дно тогда находился губисполком и другие учреж-
дения губернии, эвакуированные из Пскова перед захватом 
города. Орган власти губернии ежедневно анализировал 
военное положение в различных местностях, особенно в 
прифронтовой полосе, заслушивал сообщения и сводки, 

1 Крах германской оккупации на Псковщине. Сборник документов. Л., 
1939. С. 94.
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принимая на основе их соответствующие решения. Так, на 
Пленуме губисполкома 4 марта 1918 г. «тов. Немировский во 
внеочередном заявлении доложил, что 3 марта над станцией 
Карамышево пролетел аэроплан, и того же числа под Пско-
вом слышна была артиллерийская стрельба. На станции Ка-
рамышево составился внушительный партизанский отряд, 
который сегодня, 4 марта должен был произвести разведку, о 
результатах этой разведки пока неизвестно».2

В связи с наступлением немцев в прифронтовой по-
лосе активизировались различного рода бандгруппировки, 
действия которых разрушали красноармейские тылы и ли-
хорадили размеренную жизнь населения. На заседании гу-
бисполкома 6 марта 1918 г. тот же Немировский «прочитал 
телеграмму о разгроме станции Подсевы, о разъездах против-
ника по деревням и о починке моста на Черехе». Кроме того, 
он сообщил, что «1 марта между немцами и русскими отря-
дами произошло сражение, причем с нашей стороны убиты 
3 чел. В числе взятых в плен оказалось несколько русских 
предателей – чиновников правительственных учреждений 
г. Пскова».3

3 марта 1918 г. Советская Республика подписала с Гер-
манией Брестский мир, по условиям которого захваченные 
территории Псковской губернии, в том числе Псков, оста-
лись под властью немцев. Карамышево осталось на террито-
рии, подконтрольной Советам, но совсем неподалеку про-
ходила демаркационная линия, что накладывало на жизнь 
в Заройской волости свой отпечаток. На демаркационной 
линии были выставлены посты охраны, которым содейство-
вали имевшиеся в волостях партизанские отряды. На первых 
порах обстановка была относительно спокойной, а стала 
осложняться она после того, как с 10 октября 1918 г. на ок-
купированных немцами территориях при поддержке гер-

2 ГАПО. Ф. 590. Оп.1. Д. 28. Л. 24.
3 Там же. Л. 30.
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манского командования началось формирование белогвар-
дейского Псковского корпуса. Делались попытки вовлечь в 
белую гвардию и население «советских» волостей, располо-
женных за демаркационной линией.

«За последнее время в Больше-Загорской и соседних воло-
стях замечается белогвардейская агитация, – отмечалось в 
донесении волисполкома, – и под ее влиянием в Большое Заго-
рье приходят группы и одиночные лица несознательной молоде-
жи, большей частью снабженных удостоверениями волисполко-
мов и направляющихся по различным делам в Псков. На самом 
деле, как выясняется, – для поступления в организуемые в 
оккупированной части Псковской губернии белогвардейские 
отряды. Задерживать их не представляется возможным за 
неимением вооруженной силы. Остаются действия совместно 
с комбедами – только останавливать и возвращать обратно, 
но это не достигает цели, т.к. они обходят стороной и про-
должают свой путь…».

«Не найдется ли возможность повлиять на прекраще-
ние выдачи удостоверений для перехода в Псков? – запраши-
вал Больше-Загорский волисполком. – Для этой же цели и 
для предотвращения кулацко-белогвардейского выступления в 
Больше-Загорской и соседней волостях, необходима вооружен-
ная сила, поэтому если не найдется возможности направить 
в Большое Загорье отряд красноармейцев, то прошу разре-
шить продолжить формирование красноармейского отряда 
при Больше-Загорском волостном военкомате – в отмену рас-
поряжения от 14 октября… Местная беднота весьма встре-
вожена возможностью при серьезных событиях остаться 
безоружной».4

Особенно тревожили органы власти губернии и Псков-
ского уезда постоянно учащавшиеся вторжения белогвар-
дейцев из-за демарклинии на «советские» территории. В ко-
нечном итоге для борьбы с этими попытками, со шпионажем 

4 ГАПО. Ф. 590. Оп.1. Д. 36. Л. 10.
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и спекуляцией в прифронтовом районе и руководства совет-
ской работой 22 октября 1918 г. был создан Карамышевский 
Военно-революционный комитет (ревком). Председателем 
его стал Кригер, членами – Черкевский, Розанов, Ротлейдер 
и Березин. На своем первом же заседании 24 октября ревком 
утвердил следующее объявление:

«Сим доводим до сведения граждан Карамышевского 
района, что с сего числа вступил в управление вышеозначен-
ным районом Военно-революционный комитет, назначенный 
Псковским губернским исполнительным комитетом Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, кото-
рый является высшей властью района. Военно-революционный 
комитет, во исполнение полученных им полномочий, предла-
гает всем гражданам исполнять беспрекословно все его рас-
поряжения, предупреждает, что к виновным в неисполнении 
распоряжений Военно-революционный комитет примет самые 
суровые меры вплоть до расстрела».5

Ревком сразу же взялся за принятие мер для обеспе-
чения лучшей охраны демаркационной линии и оказания 
сопротивления всем активным действиям псковских бело-
гвардейцев. В первую очередь он постановил сразу же об-
следовать демарклинию, провести проверку несения службы 
охранения на ней и принять ряд превентивных мер «к устра-
нению спекуляции и шпионажа». Так, с 28 октября въезд на 
железнодорожные станции Карамышево и Подсевы без осо-
бого разрешения запрещался, как с 26 октября и выезд с них 
без разрешения ВРК. На станциях вводилась обязательная и 
тщательная проверка документов. Серьезное внимание чле-
ны ревкома уделяли вопросам связи с железнодорожными 
станциями Торошино и Порхов, Великими Луками и Петро-
градом. Решено было также связаться с военным комиссаром 
Х-й дивизии Я. Ф. Фабрициусом (дивизия сосредоточивалась 

5 Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии. 
1917–1918 гг. Сборник документов. Псков, 1957. С. 204.
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на Торошинском участке) и командованием Новгородской 
дивизии. Меры эти оказались как нельзя своевременными: 
в обращении на имя Петроградского окружного военного 
комиссара ВРК указывал на то, что Карамышевский участок 
«предоставлен сам себе», и требовал соответствующего вни-
мания центра. Для такого заявления основания имелись: при 
ночном обходе 25 октября пограничных постов было заме-
чено, что «пограничники не проверяют лиц, переходящих через 
границу – как выезжающих в сторону Пскова, так и въезжаю-
щих».

Своей инициативой ревком старался придать обороне 
демаркационной зоны характер стройной организации и 
впредь до выяснения некоторых принципиальных вопросов 
со штабом Новгородской дивизии назначил командующим 
военными силами района Р. Березина. Ему поручалось уси-
лить пограничную охрану, охрану железнодорожных мостов 
по линии станций Карамышево – Подсевы – Кебь, органи-
зацию разведывательной службы и контроль пассажирских 
поездов. По решению ревкома на границе была выставлена 
совместная охрана из пограничников и красноармейцев, 
заставы выставили также в деревнях Лопатово, Зряковская 
гора, Ладыгино, Мигуново, Зубово, Решетино, Никольское. 
Березину поручили связаться с Порховским исполкомом, 
которому передавалась охрана линии железной дороги Пор-
хов – Подсевы, в помощь контролерам на станциях, проверя-
ющим всех проезжих, выделялся специальный отряд. Через 
несколько дней на станциях завели специальные регистраци-
онные книги, в которых фиксировали всех прибывающих и 
останавливающихся в районе Карамышева, подозрительных 
лиц арестовывали и препровождали в ЧК. Таким же образом 
поступали с крестьянами, пытавшимися перейти через де-
марклинию к белым, вдобавок у них конфисковывалось иму-
щество. В начале ноября возникла проблема о прохождении 
через Карамышево эшелона с беженцами, направлявшегося 
в сторону Пскова. Ревком решил «запросить немцев, когда 
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могут принять эшелон с беженцами, указав, что он нуждается 
в осмотре» и «одновременно запросить РВС, следует ли про-
пустить эшелон».

В распоряжении Березина находился один батальон 
численностью в 300 штыков, который занимал линию от 
реки Кебь – дер. Батлово до дер. Мигуново, в 10 км от демар-
клинии, общим протяжением в 25 км. Батальоном выставля-
лись заставы с целью оказания в случае необходимости хоть 
незначительного сопротивления противнику. Никакого ре-
зерва район не имел, и, следовательно, вся оборона границы 
возлагалась только на расположенные вблизи ее советские 
части. Ничего не дали переговоры с Новгородской дивизи-
ей: вернувшийся с них Кригер доложил о «полной бездея-
тельности, по меньшей мере, по вопросу об обороне участка». 
Тогда решено было направить его для доклада в Петроград, 
«обрисовав положение на Карамышевском участке и просить 
принять меры».6

Помимо мер по усилению охраны района ревком, вы-
полняя роль «высшей власти», занимался и другими вопро-
сами, прежде всего продовольственными. Например, одним 
из первых своих решений он предложил «комитету бедно-
ты взять у кулаков излишек хлеба и передать тем беднякам, 
у которых нет в данную минуту денег для уплаты, а уплату 
произвести в рассрочку по усмотрению комитета бедноты».7 
26 октября ревком вынес на обсуждение вопрос «об имею-
щемся запасе хлеба около 1000 пудов», но решил оставить 
его «открытым до совместного обсуждения с местным про-
довольственным отделом». В ноябре был поднят вопрос «об 
обложении контрибуцией Виделибской, Славковской, Заборов-
ской и Докатовской волостей», и ревком обязал все комбе-
ды представить «списки кулаков, обложенных не менее, как на 

6 ГАПО. Ф. 590. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 3, 4, 5, 7, 12.
7 Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии. 
С. 204.
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140 тыс. руб.». Почти одновременно он принял решение 
«о мобилизации лошадей и людей» в тех же волостях, при-
менив поистине чрезвычайные меры: «послать отряд в Ви-
делибскую волость для ареста вожаков, которых привести в 
Карамышево. Отряд двигается вперед в Славковскую волость 
и производит ту же операцию. В случае недостатка своих сил 
приписать красноармейцев 10-го Новгородского полка. Вме-
нить комбедам предписание ВРК о доставлении списков всех 
перешедших к белым и противников Советской власти».8

В этих условиях ревком не забыл отпраздновать первую 
годовщину Октября, решив 7 ноября «устроить митинг при 
станции Карамышево, каковую украсить, на второй день про-
вести митинги в волостях и деревнях района».9

Принятые меры по охране района оказались несколь-
ко запоздалыми и явно недостаточными, никакого руко-
водства центра Карамышевский ревком не чувствовал, со 
стороны же военно-полевого штаба Торошинского района 
руководство оказалось слабым. Вдобавок решения не сразу 
претворялись в жизнь, и медлительностью воспользовался 
противник, решив к годовщине Октября преподнести свой 
«подарок». С 7 ноября в районе деревень Зубово, Лопатово 
и Гнильно появились белогвардейцы из отряда Балаховича, 
которые напали на пограничную охрану деревни Зубово и 
обезоружили ее. В тот же день они обезоружили охрану еще 
в одной деревне. Как показала группа граждан, «Ратьков-
ский с т. Боровцовым 7 ноября в 8 час. утра вели в Карамы-
шево арестованных ночью спекулянтов, у которых были удо-
стоверения личности, у каждого по нескольку штук разных 
фамилий… Задержали мы их около деревни Шильно. Недалеко 
от этой же деревни утром на нас наскочил отряд Балаховича, 
численностью около 150 человек, которые нас сразу обезоружи-
ли и отняли арестованных спекулянтов, которых тотчас же 

8 ГАПО. Ф. 590. Оп.1. Д. 36. Л. 3, 9.
9 Там же. Л. 6.
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освободили. Балахович хотел нас застрелить на месте, но не-
которые из отряда не дали, говоря, что приведут нас в Псков 
живыми, а расстрелять можно будет и там. По пути к Пскову 
они сняли т. Яковлева, стоявшего на посту около Шильны, че-
тырех пограничников и трех товарищей нашего отряда, ко-
торые были посланы в разведку…».10 9 ноября председатель 
Карамышевского ревкома сообщил, что «отряд Балахови-
ча прошел через Кебь в Псков. Настроение крестьян к белым 
дурное, как и должно быть, потому что, привыкнув грабить, 
они не могут утерпеть. Проезжая, они творили следующее 
бесчинство: приходили к хозяину и требовали, чтобы им было 
дано то, чего желают, а лошадям овса, и если чего у хозяина не 
было, то они после требования приступали к обыску, искали и 
требовали большею частью свинины, да еще жирной, заявляли 
во всеуслышание и громко, что они белогвардейцы».11 «Банду, 
обезоружившую пограничников, – добавляет он, – мы пресле-
довали до реки Кебь, куда они и скрылись около дер. Кебь, ввиду 
чего посты из дер. Батлово и Литвинки были отведены к дерев-
ням Зряковская гора и Лопатово для защиты дороги, ведущей в 
Порхов. Ночью того же числа были обстреляны в районе Гниль-
но нашей разведкой белогвардейские войска из отряда Аксако-
ва и при том взяты нами в плен 6 кавалеристов и 5 лошадей. 
Нами потеряно 5 красноармейцев и 4 пограничника, взятых в 
плен белогвардейцами…».

После нескольких таких набегов Карамышевский ревком 
в ночь с 8 на 9 ноября принял план обороны участка, согласно 
которому пограничные части от деревни Кебь стягивались 
в район деревни Лопатово, и от деревни Тешково – в район 
местечка Быстрецкое. Было решено также поставить охрану 
на больших проезжих дорогах в районе станции Карамыше-
во, запросить Дно о выделении 200 чел. для охраны мостов и 

10 Корнатовский Н. А. Борьба за Красный Петроград. М., 2004. С.83; Крах 
германской оккупации на Псковщине. С. 228.
11 Крах германской оккупации на Псковщине. С. 230.
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предложить иметь наготове бронепоезд, Порхов – о направ-
лении кавалеристов и «по возможности больше», Старую 
Руссу – о получении взрывчатки и технического персонала 
«для взрыва полотна линии на случай крайней необходимо-
сти», в Карамышеве иметь паровоз с вагоном для дежур-
ства на станции, устанавливалось круглосуточное дежурство 
членов ВРК. «Центром расположения сил служит Карамы-
шево, откуда исходят все реальное и идейное воздействия на 
оба фланга, и при этом защищается Карамышево, как конеч-
ный пункт железной дороги в сторону Пскова», – подчеркнул 
ревком.12

Он же занимался сбором информации о положении в 
пограничной полосе, особенно в нейтральной зоне поблизо-
сти от демарклинии. «Крестьяне в нейтральной зоне о проис-
ходящих событиях очень мало сведущи, – сообщал один из ин-
форматоров. – Литературы русской совершенно не получают 
и что творится – тоже почти ничего не знают. Среди кре-
стьян часто являются агитаторы, призывающие как можно 
скорее записываться к белым, и рисуют положение, что толь-
ко белые могут дать то, чего хочет русский народ, а также 
снабжают напечатанными воззваниями. Вокруг Пскова разъ-
езжают разъезды по нейтральной зоне, перед Псковом посты 
стоят, совместно белые и немцы. Всех проезжающих расспра-
шивают о количестве наших сил, так как держатся упорные 
слухи, что здесь в районе Карамышева и Торошина сосредото-
чены огромные силы…».13

Силы красноармейцев действительно сосредоточи-
вались, т. к. Красная Армия готовилась к наступлению на 
Псков с целью освобождения города. Штаб Псковского до-
бровольческого корпуса, располагая об этом сведениями, 
решил принять предупредительные меры: выслать отряд в 
150 чел. в район Торошина и «офицерский разъезд силою в 

12 ГАПО. Ф. 590. Оп.1. Д. 36. Л. 7, 12.
13 Крах германской оккупации на Псковщине. С. 231–232.
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10 коней от отряда Булак-Балаховича в направлении на селе-
ние Череха и далее до ст. Карамышево». По сведениям белой 
разведки, в районе станций Торошино и Карамышево было 
сосредоточено 12 тыс. красных войск с одним полком кава-
лерии, четыре батареи артиллерии, несколько десятков пуле-
метов, два блиндированных поезда на станциях Торошино и 
Карамышево и несколько бронированных автомобилей. Све-
дения, однако, оказались сильно преувеличенными, особен-
но относительно сосредоточения крупных сил в Карамыше-
ве. Основные силы красных размещались на Торошинском 
участке, откуда и был 25 ноября нанесен решающий удар, 
завершившийся освобождением Пскова. Наступление же со 
стороны Карамышева велось фактически не объединенны-
ми единым военным командованием отрядами. Каждый из 
таких отрядов, действовавших в направлении Пскова, через 
свою разведку к радостному удивлению для себя обнаружи-
вал аналогичное по целям движение другого советского от-
ряда. Наступление здесь вели части 10-го стрелкового полка 
Новгородской дивизии, 1-й Московский революционный 
полк, отряд под командой Березина, который выступил, не 
ожидая 10-го полка, 3-й летучий отряд под командованием 
Лякса и др. Наносился, таким образом, со стороны Карамы-
шева своего рода вспомогательный удар.14

Освобождением Пскова 25 ноября 1918 г. и других 
территорий губернии до конца того же месяца закончились 
события германской интервенции. Для губернии наступи-
ла мирная передышка, длившаяся в течение полугода. Но в 
мае 1919 г. началось общее белогвардейское наступление на 
Петроград, в полной мере затронувшее и Карамышево. Не 
сумев удержать Псков, оставленный 25 мая 1919 г., красно-
армейские части отступали в расходящихся направлениях – 
в сторону Луги, Острова и Порхова, всюду отражая натиск 
белых. Так, на порховском направлении в течении несколько 

14 Корнатовский Н. А. Указ. соч. С. 74–75, 88–89.
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Как помещик Карамышев письмо Ленину возил

дней (в конце мая) шли бои на реке Кебь, после чего белые 
выдвинулись к Карамышеву. Здесь тоже была предпринята 
попытка задержать дальнейшее их продвижение, о чем че-
рез десять лет вспоминал участник боев А. Алексеев: «День 
6 июня 1919 г. с самого утра не предвещал ничего хорошего. Вся 
низменность – поля и луга, были покрыты молочной пеленой 
тумана. У семафора станции Карамышево в тумане маячил 
бронепоезд «Ленин», на самой станции глухо звенели буфера 
вагонов прибывшего эшелона 85-й стрелковой Новгородской 
дивизии.

Под навесом и на площади у пакгауза красноармейцы ва-
рили себе на кострах похлебку. В одном из вагонов комбриг тов. 
Ступишин и начштаба тов. Рабинович изучали карту. Были 
получены сведения, что белые собираются вылезти из Пскова и 
захватить Карамышево.

Стало уже почти совсем светло, туман рассеивался, как 
вдруг раздались выстрелы со стороны леса, у деревень Заходы и 
Кутузово, и пули стали ложиться у железнодорожного переезда.

– На тебе, пожаловали, наконец, долгожданные, «род-
ненькие» – острили красноармейцы. Вмиг потушили они огни 
костров, и не прошло 5 минут, как два батальона 85-го полка 
готовы к выступлению.

Через четверть часа бой разгорелся по всему фронту. Ба-
лаховцы наступали в обход ст. Карамышево и усиленно напи-
рали на дер. Зряковская гора и Хохлы. К 12 часам дня началась 
«мясорубка» – белые отчаянно перли вперед, наши косили их 
пулеметным огнем. Напряжение охватило всех, в строй пошли 
даже повозочные, лекпомы и старший врач. В этот момент со 
стороны дер. Старицы появился всадник в кожаном костюме, 
а за ним отряд красноармейцев. Это был комбат Псковского 
коммунистического батальона тов. Федюхин и две роты ком-
мунистического батальона. Быстро прошли роты станцию и, 
влившись в цепи второго батальона 85-го полка, пошли в на-
ступление на имение Зубово. Надо было лезть на гору, откуда 
белые поливали огнем из пулеметов.
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По страницам старых изданий

Стройными рядами, как на учения, пошли красноармей-
цы вперед и скоро разнеслось оглушительное «ура», раскатив-
шееся эхом по всему фронту. Белые банды дрогнули и побежали 
в сторону реки Кебь и в лес. Через час бывш. имение Зубово и 
Зряковская гора были заняты красноармейцами.

«Духов день» отбил на некоторое время Балаховичу ап-
петит к наступлению и влил после наших неудач под Псковом 
новые силы, уверенность в победе в ряды бойцов 10-й стрелко-
вой дивизии…».15

Но бой под Карамышевом оказался лишь временной 
победой частей Красной Армии, не переломившей хода со-
бытий. Через несколько дней наступление белых возобнови-
лось, они захватили Карамышево и проследовали к Порхову. 
В упорных боях Порхов удалось отстоять, а летом красно-
армейские отряды перешли в наступление. Ими было осво-
бождено Карамышево, а 26 августа – Псков. С восточной 
стороны, отбросив противника от переправ через реку Кебь, 
к Пскову подошли 85-й и 88-й стрелковые полки.16

В Карамышево пришли мирные дни.

15 «Духов день» (Героическое прошлое) //Псковский набат. 1929. 6 июл.
16 Корнатовский Н. А. Указ. соч. С. 238.
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В разделе «Биографика» мы продолжаем начатую в пред-
ыдущем выпуске нашего альманаха публикацию рассказов о се-
мьях жителей Карамышевской волости, признанных в волости 
«семьями года».

Ниже помещены рассказы, прозвучавшие на праздновани-
ях «Дня села Карамышево» в 2004–2005, 2008 и 2014–2015 
годах (в 2006–2007 и после 2008 г. конкурс «семьи года» не 
проводился; в 2014 г. эта славная традиция была возобновле-
на).

И. В. Жачек

Рассказы о семьях
Карамышевской волости

Август 2004 года

Семья Константиновых из села Карамышево
Евгений Константинович и Валентина Андреевна

Добрые родители, умные дети и внуки – вот основная 
характеристика семьи, о которой пойдет рассказ.

Валентина родилась в деревне Речки, училась в Карамы-
шевской средней школе. Ее мать и отец работали в колхозе. 
Когда началась война, отец ушел на фронт и не вернулся. 
Мать осталась одна с семью детьми. Валентина помогала ей, 
как могла, подрабатывала, где придется. Школу заканчивала 
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после войны уже как вечернюю, потому что днем приходи-
лось работать.

Муж Валентины, Евгений, родился в деревне Подбе-
резье, он также сын колхозников. Окончил школу в деревне 
Трубниково, затем поступил в Псковский сельхозтехникум. 
Отучился два года и был взят на военную службу, где отслу-
жил 5 лет на флоте, после чего доучивался в техникуме. Про-
изводственную практику проходил на Целине. Вернувшись в 
родные места, в 1958 году устроился на работу механизато-
ром в совхоз «Большевичка».

Повстречались Евгений и Валентина у ее тетки. Буду-
щий жених Валентине сразу понравился – бравый моряк хо-
рошо танцевал. Она же приглянулась Евгению тем, что боль-
но разговорчива была, сам-то он молчаливый.

Вскоре они поженились. Через год родилась дочь Елена. 
По окончании Московского государственного университе-
та, ей, отличнице в учебе, предложили остаться там работать 
инженером. Она согласилась. Сейчас у Елены Евгеньевны 
подросли два сына – Михаил и Константин. Оба студенты 
московских вузов.

Наши герои, Валентина и Евгений, считают, что жизнь 
свою прожили хорошо, хотя «было по-всякому, и трудно, и 
весело». Мечтают, чтобы и у внуков все было в порядке.

Семья Кругловых из села Карамышево
Владимир Орестович и Инна Борисовна

«Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой доро-
жил...».

Эта пара пронесла школьную дружбу через все после-
дующие годы их совместной супружеской жизни.

Инна родилась в деревне Трубниково, ее мать работала 
бухгалтером, а отец – шофером.

Владимир появился на свет в деревне Липеты. Его отец 
был председателем колхоза «Смена», затем работал в Кара-
мышевской заготконторе, а мать – в Карамышевской розни-
це (РАЙПО).
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Занятно началась дружба Владимира и Инны. Учились 
они в Карамышевской средней школе в разных параллельных 
классах. А вот место во время занятий занимали одно и то 
же – за второй партой. На этой, заветной для них второй пар-
те и оставляли простым карандашом друг другу любовные 
записки.

Школу оба закончили в 1973 году. Владимир очень лю-
бил историю и английский язык, наверное, поэтому посту-
пил в Псковский педагогический институт. Инна же продол-
жила образование в Псковском медицинском училище.

В 1977 году, после окончания учебы, они поженились. 
Жили в деревне Середка, где Владимир по распределению 
после ВУЗа работал учителем в средней школе. Там через два 
года у них родился сын Виталий.

С 1980 года жизнь обоих супругов связана с селом Ка-
рамышево. У Инны – с Карамышевской больницей, у Влади-
мира – с Карамышевской средней школой.

Их сын Виталий с женой Наталией живут и работают в 
г. Пскове, учатся заочно в Санкт-Петербургском универси-
тете на юридическом факультете.

Инна и Владимир прожитой жизнью довольны. «Как 
она сложилась, так пусть и будет, – говорит Инна. – Ведь это 
нормально, когда чередуются трудности и радости. Главное, 
что есть человек, рука об руку с которым преодолеешь все 
невзгоды».

Семья Сидоровых из села Карамышево
Юрий Иванович и Серафима Федоровна

Серафима родилась в деревне Скариха. Ее отец был 
председателем колхоза, а мать – колхозницей. Отец погиб на 
фронте и мать осталась одна с пятью дочерьми. Серафима 
заканчивала школу в г. Пскове, где жила в это время со стар-
шей сестрой. С детства Серафима мечтала о том, чтобы стать 
медиком, и в 1956 году поступила в Псковский медицинский 
техникум на отделение фельдшеров. В 1958 году она по рас-
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пределению приехала работать в больницу села Быстрони-
кольское, а в 1963 году в связи с ликвидацией Карамышевско-
го района ее перевели в Карамышевскую больницу, где она 
работает фельдшером до сих пор. У нее в трудовой книжке 
всего одна запись. Не представляет своей жизни без люби-
мой профессии.

Юрий родился в деревне Гор-Бобыли. Его родители 
работали в колхозе. После Селихновской средней школы он 
окончил школу садоводов, затем курсы шоферов. Служил в 
армии, потом работал водителем в колхозе «Имени Калини-
на».

Познакомились Серафима и Юрий на танцах в деревне 
Быстрецово, когда он вызвался проводить ее до дому. Юрий 
очень понравился Серафиме, уж больно положительным он 
ей показался. Вскоре они поженились. Через год родилась 
дочь Галина, а спустя еще время – сын Владимир. Галина по-
шла по стопам матери – она работает врачом в областной 
больнице. У нее семья, растет дочь. Владимир преподает в 
юридическом институте. Пока не женат. 

Серафима и Юрий держат хозяйство, а дети им в этом 
помогают. «Муж у меня очень трудолюбивый, я за ним как 
за каменной стеной, – говорит о Юрии Серафима. – Очень 
хочется, чтобы и у детей все было хорошо».

Семья Дмитриевых из села Карамышево
Николай Иванович и Надежда Александровна

Надежда родилась в деревне Хвоенка. Мать и отец были 
рабочими в колхозе «Рассвет». В 1969 году Надежда закон-
чила Выставскую среднюю школу, затем училась на парикма-
хера. В 1971 году она приехала по распределению работать в 
Карамышево.

Николай родился в колхозе «Имени Калинина», после 
школы окончил училище по специальности шофера-водителя 
широкого профиля, затем служил в армии.
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В 1974 году Надежда и Николай поженились. Им дали 
дом. Через два года родился у них сын Володя, а спустя еще 
13 лет – второй сын Ваня.

Владимир живет и работает в Санкт-Петербурге, у него 
жена, сын осенью пойдет во второй класс. Внук все лето про-
вел на Псковщине у дедушки с бабушкой.

Второй сын Иван через год (в 2005 г.) оканчивает сред-
нюю школу, мечтает стать водителем как отец.

Живут Надежда Александровна и Николай Иванович 
дружно, держат большое хозяйство. Николай с 1975 года и 
по сей день работает шофером в Карамышевской больнице. 
Надежда с 1971 года – парикмахером в Комбинате бытового 
обслуживания. «Пришла на работу девочкой, уйду бабуш-
кой», – говорит о себе Надежда.

Август 2005 года

Семья Сергеевых из села Карамышево
Алексей Петрович и Мария Федоровна

Этот рассказ о скромной и трудолюбивой семье.
Мария родилась в деревне Поддубье. Мать – крестьян-

ка, отец – военный. Четверо детей было в семье. Училась она 
в школе в совхозе «Большевичка». Учебу прервала война, и 
стала Мария активной помощницей партизан. Многие тог-
да тайно помогали им, чем могли. Одиннадцатилетняя Маша 
гоняла в лес корову, чтобы партизаны могли, надоив ее, по-
ить молоком своих раненых. Послевоенные разруха и голод 
не дали ей доучиться – пришлось устроиться на работу. Ра-
ботала Мария поначалу в РАЙФО счетоводом, откуда пере-
вели ее в сберкассу, где она и проработала 40 лет.

Алексей родился в деревне Молитвино. Мать и отец ра-
ботали в колхозе. В семье было восемь детей. Учился он в Пи-
калихинской школе. Во время войны Алексей также активно 
помогал партизанам. За участие в партизанской борьбе он 



— 162 —

Биографика

ныне признан ветераном Великой Отечественной войны. 
После войны Алексей выучился на тракториста. Работал в 
МТС, затем мотористом в Электросети. Трудовой стаж у 
него – 40 лет. Они оба с женой Ветераны труда.

Мария и Алексей познакомились в 1949 году на дере-
венских посиделках и вскоре поженились. У них родилось 
трое детей.

Старшие: дочь Галя и сын Борис окончили педагогиче-
ский институт, оба работают школьными учителями, препо-
дают физику и математику.

Галина живет в г. Чайковском Пермской области, имеет 
двоих детей. Этим летом приезжала к родителям.

Борис живет и работает в деревне Тямша на Псковщине 
и часто навещает отца и мать. Он женат, у него также двое 
детей.

Младший сын Марии и Алексея, Виктор, не пошел по 
стопам сестры и брата. Рассказ о нем делает глаза Марии и 
Алексея печальными и грустными. Он окончил военное учи-
лище. В тяжелое для нашей страны время, когда Советский 
Союз разваливался по частям, Виктор служил в Казахстане, 
где тогда постоянно то вспыхивали, то затухали военные 
очаги. Мать с отцом с нетерпением ждали вестей о младшем 
сыне, мечтая о том, чтобы он поскорей вернулся домой. Но 
мечтам этим не суждено было сбыться. Он погиб, выполняя 
свой офицерский долг. Уж 20 лет прошло, как Виктора не 
стало, а боль от утраты младшего сына до сих пор разрывает 
сердца родителей.

Семья Емельяновых из села Карамышево
Модест Иванович  и Анна Александровна

Анна родилась в деревне Подоклинье Порховского рай-
она. Отец ее тогда работал заведующим складом «Воентор-
га», мама – в секторе общественного питания. В семье было 
шестеро детей. Училась Анна в Порховской школе. Началась 
война и годы фашистской оккупации, принесшие много бед, 
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и всю их семью увезли в Литву, где заставили батрачить на 
землях местных хозяев. После войны Анна вернулась в род-
ные места и продолжила учебу в школе. В 1951 году она по-
ступила в Псковский педагогический институт на физмат. 
А в 1955 году по распределению приехала учительствовать в 
Карамышевскую школу, где проработала 44 года.

Модест родился в деревне Горушка. Родители его были 
крестьянами. После школы он окончил сельскохозяйствен-
ный техникум, стал агрономом. До армии два года прора-
ботал на Дновской МТС, затем служил в морской авиации 
в Эстонии.

В 1958 году он приехал в Карамышево работать в школе 
лаборантом и заведующим пришкольным участком. Заочно 
окончил биологический факультет Псковского педагогиче-
ского института.

Здесь в Карамышевской школе и познакомились Анна 
с Модестом, а вскоре и поженились. У них две дочери: Вера 
и Юля. Обе замужем, имеют детей. Дочери часто навещают 
родителей, помогают им.

Анна и Модест до сих пор держат большое хозяйство.
Вот такая замечательная семья живет в селе Карамышево.

Семья Арсентьевых из села Карамышево
Геннадий Александрович  и Антонина Ивановна
Антонина родилась в деревне Тархи Пустошкинского 

района за несколько месяцев до начала войны. Отец ушел на 
фронт, да так и не вернулся. Мать с тремя дочерьми осталась 
одна. В 1959 году Антонина закончила Красненскую школу и 
в том же году поступила в Невельское медицинское училище. 
В 1962 году она по распределению приехала в Карамышево 
и вот уже более 40 лет трудится медицинским работником в 
нашем селе.

Геннадий родился в деревне Пестово Карамышевско-
го района, теперь такой деревни нет. С 5-го класса учился в 
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Карамышевской средней школе. По ее окончании началась 
трудовая жизнь Геннадия длиною в 45 лет.

Познакомились Антонина и Геннадий в клубе, на тан-
цах. Геннадий сразу приметил Антонину: на щечках ямочки, 
сама веселая и очень хорошая. Ну как тут было не влюбиться? 
Встречались они два года, а в 1966 году поженились. Через год 
родился у них сын. Геннадий заочно окончил Псковский сель-
скохозяйственный техникум и стал техником-электриком.

Геннадий и Антонина Ветераны труда.
Их сын Андрей пошел по стопам отца. Он работает 

электриком в Электросети и заочно учится в Сельскохозяй-
ственном техникуме, на том же факультете, который когда-то 
закончил его отец. Андрей женат. Его жена, Наталья Афана-
сьевна, работает завучем в Карамышевской школе. Она че-
ловек добрый, отзывчивый. Ее любят и уважают коллеги по 
работе и все ученики школы.

У Андрея и Натальи растет сын Евгений, нынче пойдет 
в 9-й класс. Андрей с семьей во всем помогают своим роди-
телям.

Август 2008 года

Семья Матвеевых из деревни Зубово
Серафим Семенович и Оксана Павловна

Оксана родилась в деревне Улазово (была такая в Кара-
мышевской волости). Ее мама 20 лет до пенсии отработала 
ветеринарным санитаром в совхозе «Большевичка». После 
окончания Карамышевской средней школы Оксана работа-
ла воспитателем, а затем – заведующей детским садом в том 
же совхозе. С 2000 года она работает почтальоном. На почте 
она на хорошем счету, нареканий не было, от клиентов одни 
благодарности.

Серафим родился в деревне Лужки (также была в Кара-
мышевской волости). Его мать всю жизнь отработала в сов-
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хозе «Большевичка». Закончив среднюю Карамышевскую 
школу, Серафим поступил в училище, освоил специальность 
тракториста и вот уже 25 лет работает трактористом в со-
вхозе.

Познакомились Оксана и Серафим на танцах. Встреча-
лись и вскоре поженились. Через год у них родилась двойня: 
сын Александр и дочь Ольга.

У Александра жена Екатерина и дочь Анастасия.
У Ольги муж Константин и сын Дмитрий.
Все они дружно помогают родителям, Оксане и Сера-

фиму, держать большое хозяйство.

Семья Редикальцевых из села Карамышево
Андрей Викторович и Ирина Евгеньевна

«В здоровом теле здоровый дух» – девиз семьи, о кото-
рой следующий рассказ.

Ирина родилась в городе Струги Красные. Ее отец всю 
жизнь проработал водителем, а мать – на заводе драгоцен-
ных металлов. После окончания 3-й средней Псковской шко-
лы, Ирина поступила на физико-математический факультет 
Псковского Государственного педагогического института, 
училась успешно.

Андрей родился в Латвии в г. Рига. Его мать работала 
строителем, а когда их семья переехала в Карамышево – зем-
лемером в сельсовете. Отец же всю жизнь проработал элек-
триком. После окончания средней школы Андрей закончил 
в Риге строительный техникум. А когда в Латвии начались 
политические волнения, они и перебрались в Карамышево. 
Андрей устроился здесь на работу водителем в ДЭУ, где тру-
дится и сейчас.

Познакомились Ирина и Андрей так. У нее сломался 
магнитофон, который он починил, в результате у них возник-
ла симпатия друг к другу. Встречались, а вскоре и пожени-
лись. Ирина тогда была еще студенткой. Через год родилась 
дочь Алина. По окончании учебы Ирина приехала жить в Ка-
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рамышево, где работает в средней школе преподавателем и 
заместителем директора по воспитательной части.

Супруги мечтают, чтобы их дочь выросла порядочным и 
образованным человеком.

Ранее Ирина профессионально занималась волейболом. 
Их семья ежегодно ездит на спортивную «Молодежную 
олимпиаду». В феврале этого (2008) года они заняли первое 
место в районном спортивном празднике «Папа, мама и я – 
спортивная семья!».

Семья Евстафьевых из села Карамышево
Андрей Петрович и Надежда Андреевна

Расскажем о крепкой и дружной семье.
Надежда родилась в деревне Спасовщина Псковского 

района (Середкинская волость). Ее отец работал в лесниче-
стве трактористом, а мать – в совхозе дояркой. В семье было 
четверо детей. После завершения обучения в средней Серед-
кинской школе Надя окончила Лесной техникум и три года 
отработала в Карелии. А с 1984 года и доныне работает в Ка-
рамышевском лесничестве.

Андрей родился в деревне Агафоново. Его отец рабо-
тал на Карамышевском молокозаводе, мать – разнорабочей. 
Трое детей было в семье. После окончания средней Карамы-
шевской школы Андрей работал в совхозе «Большевичка» 
помощником комбайнера, затем пошел в армию, потом ра-
ботал водителем в Электросети, монтером пути на железной 
дороге. А с 1998 года трудится в Карамышевской больнице 
водителем автомашины скорой помощи.

Познакомились будущие супруги на танцах, понрави-
лись друг другу и в 1986 году поженились. Вскоре у них ро-
дился сын Илья, а еще через четыре года дочь Мария.

Илья – студент Санкт-Петербургского Аграрного Уни-
верситета. В 2007 году он женился. Его жена Марина – сту-
дентка того же ВУЗа. В этом (2008) году у них родился сын 
Федор.
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Сестра Ильи Маша – отличница, в нынешнем году за-
кончила с золотой медалью Карамышевскую среднюю школу.

«Андрей хозяйственный, надежный и очень добрый»,  – 
говорит о своем муже Надежда и продолжает разговор, – 
«о себе я не думаю, только о семье – сплошные переживания».

Мечтают они оба о благополучии своих детей и внука.

Семья Карповых из села Карамышево
Сергей Валерьевич и Ирина Алексеевна

Ирина родилась в городе Старая Русса Новгородской 
области. Ее мама долгое время работала заведующей дет-
ским садом, отчим – крановщиком. В семье было трое детей. 
После школы Ирина закончила училище и получила специ-
альность радиомонтажника. Затем окончила Новгородский 
государственный педагогический институт (отделение мате-
матики и информатики). С 1994 года она начала свою педа-
гогическую деятельность.

Сергей родился в Карамышево. Его отец, Валерий Ми-
хайлович – экскаваторщик, а мама Надежда Александровна 
достаточно долго трудилась на Карамышевском хлебозаводе 
экспедитором, теперь же она работает в детском саду двор-
ником. Сергей закончил Карамышевскую среднюю школу, 
затем выучился на водителя, устроился в ДЭУ, где работает и 
по сей день.

Ирину с Сергеем познакомили родственники, когда 
Сергей гостил у своей тетки. Сыграли свадьбу, и в том же 
году молодые переехали жить в Карамышево. Двое сыновей 
у них родилось.

«Я за своим мужем, как за каменной стеной», – говорит 
о Сергее Ирина, – «он у меня трудолюбивый, надежный, вы-
держанный». Супруги мечтают достроить свой дом, и чтобы 
сыновья были здоровы и выросли благодарными.
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Август 2014 года

Семья Агаджанян из села Карамышево
Самвел Вазгенович и Эмма Мельсиковна

Эмма родилась в городе Кировакан в Армении. В семье 
было трое детей. Воспитывали их в строгости и родитель-
ской любви. Девочка успешно закончила среднюю школу, за-
тем медицинское училище.

Самвел родился в селе Чочкан, тоже в Армении. Он был 
самым младшим из шестерых детей. Учился хорошо, был кру-
глым отличником. По окончании школы в 1982 году приехал 
погостить к своей сестре в Карамышево, да так понравилось 
ему село, что решил в нем остаться.

С Эммой Самвел познакомился на родине. Красивая де-
вушка сразу ему понравилась, но она была его много младше, 
и он целых пять лет ждал, когда она подрастет. А вот его мама 
сразу решила, что Эмма будет ее невесткой. И как говорится, 
от судьбы не уйдешь. В 1991 году они обручились, а через год 
поженились. Расписали их в сельсовете в Карамышево, кото-
рое стало для Самвела вторым домом и куда он привез свою 
невесту. Живут они здесь уже более 20 лет. Двое сыновей 
у них народилось – Эдгар и Арман. Эмма заботливая мать. 
Самвел строгий, но очень почитаемый в семье отец. Супруги 
занимаются предпринимательской деятельностью, трудятся 
с утра до ночи. Являются спонсорами всех больших праздни-
ков нашего села. С соседями всегда поддерживают хорошие 
дружеские отношения.

Желают, чтобы их сыновья выросли достойными людь-
ми, чтобы родители могли ими гордиться. Очень хотят, что-
бы у сыновей были свои крепкие семьи. И, конечно же, вдво-
ем мечтают они о внуках.
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Семья Фадеевых из деревни Зубово
Валерий Глебович и Татьяна Николаевна

Татьяна родилась в 1965 году в деревне Корныхново 
в крестьянской семье. Закончила Карамышевскую школу, 
затем выучилась на швею и начала свою трудовую деятель-
ность по профессии, отработав швеей 10 лет.

Валерий родился в деревне Липеты в 1964 году, тоже в 
крестьянской семье. Закончив школу, поступил в сельхозтех-
никум. Отучился год, и его забрали в армию. В 1984 году он 
вернулся домой и начал работать в совхозе трактористом, па-
раллельно продолжил учебу на техника-механика.

Татьяна и Валерий дружили со школы. После того, как 
Валерий пришел из армии – поженились. Свадьбу справля-
ли в Липетах в сельском клубе. В 1985 году у них родилась 
дочь Люба, а в 1992 году – Вероника. Обе дочери работают, а 
младшая заочно учится на бухгалтера.

В настоящее время Татьяна трудится продавцом в тор-
говом павильоне в деревне Зубово, а Валерий – в Псковдор-
спецстрое уже более 30 лет трактористом, удивительно пре-
дан своей профессии.

Валерий Глебович был одним из самых активных участ-
ников восстановления старинного усадебного парка деревне 
Зубово.

Семья Егоровых из деревни Трубниково
Геннадий Васильевич  и Евгения Анатольевна

Рассказ о трудолюбивой семье с золотыми, не знающими 
отдыха руками, и с сильными несокрушимыми характерами.

Евгения родилась в 1948 году в деревне Андрюшино в 
большой крестьянской семье, где было шесть детей. В 1964 
году она закончила восьмилетку, затем два года доучивалась 
в вечерней школе. С 1980 года и по сей день работает в кара-
мышевской больнице сестрой-хозяйкой.

Геннадий родился в военном 1941 году в деревне Под-
вязье. Его мама работала наборщиком в типографии, а отец 
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рабочим на заводе. В семье росло два сына. Геннадий был 
старшим. После окончания Карамышевской школы в 1959 
году, он начал работать на молокозаводе. Через год пошел в 
армию, отслужил 3 года в Германии. Затем закончил техни-
кум. С 1978 по 2001 год проработал до пенсии механиком 
холодильной установки на Карамышевском молокозаводе.

Познакомились Геннадий и Евгения друг с другом на 
реке Полонка. Два месяца повстречались и поженились. Рас-
писывались они в Карамышевском сельсовете. В этом году 
будут отмечать 45-летие совместной жизни. Трое дочерей у 
них народилось.

Старшая Надежда – всеми уважаемая учительница на-
чальных классов. Двойняшки Александра и Елена работают 
швеями.

У Евгении и Геннадия три внука и внучка. Одного из 
внуков зовут Модестом.

Здесь нельзя не вспомнить, что в честь Модеста Моде-
стовича Карамышева было названо наше село и хочется по-
желать, чтобы новорожденным мальчикам у нас почаще да-
вали это замечательное имя.

Геннадий – добрый и любящий отец и дедушка. Евге-
ния – трижды теща. Зятья ее величают генералом. Говорят, 
что генерал скажет, то и будет. Семья держит большое хозяй-
ство: корову, теленка, кур. Сами заготавливают сено. У них 
большой огород и целое море цветов.

Семья Шакола из деревни Лопатово
Эдуард Сергеевич и Елена Николаевна

Елена родилась в 1973 году в деревне Булатово. Мама 
работала продавцом, отец разнорабочим в Совхозе. В семье 
росло две дочери. Елена была младшей. В 1990 году она за-
кончила Карамышевскую среднюю школу, после чего по-
ступила в медучилище на специальность сестринское дело. 
С 1995 года по сей день работает медсестрой в нашей Кара-
мышевской больнице.
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Эдуард родился в 1968 году в Пскове, где окончил школу, 
а затем освоил в училище профессию сварщика. Отслужив в 
армии, устроился на завод.

Познакомились они на танцах в деревне Лопатово, куда 
Эдуард приехал погостить к своей бабушке. Статный, вид-
ный и очень симпатичный, он сразу привлек внимание нашей 
Елены. Встречались они полгода и в 1992 году поженились. 
Решили жить в Лопатово. Через год у них родилась дочь Ев-
гения. Ныне учится в Пскове, в Государственном универси-
тете, на факультете финансов и экономики.

Елена и Эдуард держат большое хозяйство: две коровы, 
поросята, куры, индюки. Сено заготавливают сами. Имеют 
большой огород. Все дела по хозяйству делают вместе.

Порядочный, добрый и заботливый муж, умная и рабо-
тящая жена, почитающая своих родителей, – вот формула по-
настоящему крепкой и любящей семьи.

Август 2015 года

Семья Григорьевых из деревни Зубово
Вячеслав Иванович и Любовь Сергеевна

Любовь родилась в Гдовском районе в деревне Чудские 
Заходы. Четверо детей было в семье. Мама – колхозница, 
отец сразу после войны – председатель колхоза. Люба, закон-
чив 10 классов, выучилась на швею. Стала портной верхней 
мужской и детской одежды. В 1972 году приехала по распре-
делению в село Карамышево.

Вячеслав родился в деревне Зубово. Окончил 10 классов 
Карамышевской средней школы. Выучился на шофера. После 
службы в армии (служил в Чехославакии), вернулся домой.

Познакомились они в Карамышевском общежитии. 
Ходили на танцы. Встречались два года и поженились. У них 
двое детей – дочь Ирина и сын Дмитрий. Есть и внуки, кото-
рые летом гостят у бабушки с дедушкой.
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«Он у меня работящий. Всю жизнь старается для се-
мьи», – так говорит о своем супруге Любовь. Вдвоем про-
жили счастливую супружескую жизнь. Сейчас Вячеслав Ива-
нович работает на Карамышевском хлебозаводе шофером. 
Любовь Сергеевна, как закрылся комбинат, в котором она 
работала, стала домохозяйкой. Всегда держали большое хо-
зяйство. Мечтают о том, чтобы все было хорошо у детей и 
внуков.

Семья Семеновых из деревни Заходы
Валентин Александрович и Аля Васильевна

Рассказ о супругах, переживших в детстве войну и труд-
ные послевоенные годы.

Аля родилась в 1935 году в деревне Заходы-2. Ее мама 
умерла до Великой Отечественной войны, отец был бо-
лен и тоже вскоре умер. Осталась маленькая Аля одна-
одинешенька. Прошла два детдома и три фашистских кон-
центрационных лагеря. Вот такое тяжелое детство было у 
нашей героини. После войны ее разыскали родные бабушка 
и тетя и привезли домой. Окончить школу Але не довелось – 
у нее неполное среднее образование, так как с четырнадцати 
с половиной лет пришлось начать трудовую деятельность. 
Сорок лет проработала она в совхозе телятницей.

Валентин родился в 1935 году в деревне Заходы-1. Отец 
погиб в Финскую войну, мать работала в совхозе рабочей и 
двоих детей растила одна. Получив неполное среднее обра-
зование, Валентин начал работать в совхозе «Большевичка». 
Потом три года служил в армии в мотострелковом полку в 
Германии. После военной службы вернулся в совхоз, где от-
работал 25 лет, сначала рабочим, затем бригадиром.

Познакомились наши герои на «гуляниях» (так назы-
вались тогда молодежные тусовки). Валентину понравилось, 
как Аля поет, уж больно голосисто. Четыре года они встреча-
лись, а потом поженились. Народилось у них трое детей: до-
чери Людмила и Ирина, и сын Александр. Есть внуки: Дми-
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трий, Ирина и правнук Иван. Семейный стаж этой пары, вы 
не поверите – 62 года!

Валентин о своей супруге говорит так: «Она у меня за-
ботливая, умная, честная, верная для жизни». А Аля о муже 
с гордостью: «Он у меня – Настоящий». Семья всегда дер-
жала большое хозяйство. Сейчас остались только лошадь и 
22 сотки огорода. Трудовая деятельность супругов отмечена 
многими наградами. Аля Васильевна – Ударник соц. труда, 
а Валентин Александрович награжден орденом Трудового 
красного знамени и медалями.

Семья Яковлевых из села Карамышево
Алексей Юрьевич и Вера Николаевна

Хочу рассказать вам о семье, в которой муж надежен как 
скала, а жена мягка и домовита – как белая голубка.

Вера родилась в 1965 году в Тамбовской области. 
Мама – домохозяйка, папа – бригадир полеводческой брига-
ды. В семье воспитывалось пятеро детей. Закончив среднюю 
Турмасовскую школу, она окончила Мичуринский техноло-
гический техникум, факультет хлебопечения. В село Карамы-
шево приезжала на практику. Село ей понравилось, а еще ей 
понравился замечательный парень Алексей, с которым она 
познакомилась в хлебозаводском общежитие. Покорил он ее 
тем, что умел держать слово – как никто другой. Если сказал, 
что сделает, то выполнит обязательно.

Закончив техникум в 1985 году, Вера приехала в село 
Карамышево работать на хлебозавод. Отработав год, пере-
шла на работу в детский сад, где трудится и доныне.

А еще Вера была одной из тех, благодаря кому открыт в 
нашем селе храм святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го. С момента основания храма и по сей день Вера Николаев-
на является старостой церковного прихода.

Алексей родился в 1962 году в селе Карамышево. Мама – 
медсестра, отец – агроном. Двое детей в семье. Закончив 9 
классов Карамышевской школы, Алексей поступил учиться 
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в сельхозтехникум. Окончив его, служил в армии в десант-
ных войсках в Германии. Сейчас он работает электриком-
механиком на железной дороге.

Когда Вера переехала в Карамышево, то они пожени-
лись и вот уже тридцать лет вместе. Двое сыновей у них ро-
дилось – Алексей и Артем. Оба имеют высшее образование. 
Старший сын женат, имеет дочь Викторию.

Алексей и Вера держат хозяйство, огород в 25 соток. 
Дети им во всем помогают. Девиз этой семьи: «Терпение и 
лад».

Рассказ о своем отце и его родителях в годы Великой Оте-
чественной войны написала жительница села Карамыше-
во Светлана Николаевна Васильева

О семье Тарасовых в годы войны
Александра Алексеевна Алексеева (1901–1982) роди-

лась в деревне Рассамухино. Вышла замуж в деревне Зарои, 
станция Карамышево, за Михаила Тарасовича Тарасова, ра-
ботавшего продавцом. В Зароях проживали с семьями три 
его брата – Павел и Алексей, имевшие свою пекарню, а также 
Никандр.

У Михаила и Александры Тарасовых родилось четверо 
детей: Николай, Ангелина, Нина и Лидия.

С началом войны стали бомбить станцию Карамышево 
и Александра отвезла дочерей в деревню Большое Загорье к 
своему дяде. Но когда она с сыном Николаем вернулась туда, 
чтобы забрать девочек, то деревня была уже пуста – все жи-
тели с приходом немцев ушли в лес. В конце концов, детей ей 
разыскать удалось, и они все вместе вернулись домой. Но в 
пути разминулись с мужем, Михаилом, который с последней 
машиной отправился в тыл, где и находился до 1945 года.

Их дом пострадал от бомбежек, все окна были выбиты. 
Вскоре нагрянули немцы, и они остались в оккупации.
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Самым тяжелым был первый год. Затем им выделили 
участок земли под посадку и отвели сенокос. Сажали зерно, 
лен и картошку. Зерно мололи на ручной мельнице. У них в 
хозяйстве была корова. В деревне проживал староста, и на-
ходилась немецкая комендатура, в которую стали вызывать 
сына Николая и с помощью угроз пытались принудить его 
служить немцам. Николай пробовал несколько раз уйти в 
партизаны, но из-за юного возраста не был принят. Однако 
осенью 1943 года ему все же удалось вступить в 3-ю Ленин-
градскую партизанскую бригаду (имени Героя Советского 
Союза Александра Викторовича Германа – ее погибшего 
командира), в составе которой Николай Тарасов воевал до 
1944 года.

В феврале 1944 года один из немцев, зайдя в дом Та-
расовых, на ломаном русском языке предупредил их, что 
вскоре сюда придут карательные отряды и нужно уходить. 
Фашистов-карателей боялись куда больше, чем простых гер-
манских солдат и офицеров. Поэтому Тарасовы, несколько 
семей, привязав к телеге с лошадью корову, двинулись вслед 
за отступающими немецкими войсками по направлению к 
Пскову. Чудом не свернули с главной дороги к деревне Пи-
калиха, где в этот день чуть позже было заживо сожжено 
180 человек. Немцы, думая, что местные жители отступают 
вместе с ними, отнеслись к ним вполне доброжелательно. 
Но когда Тарасовы повернули с дороги в лесок, немцы стали 
стрелять. Все, и даже животные – лошадь и корова – броси-
лись в снег, спасаясь от пуль. Немцам долго задерживаться 
было некогда, и они отправились дальше. А Тарасовы, зано-
чевав в лесу, рано утром увидели лыжников в маскировочных 
халатах. Сначала перепугались, приняв их за карателей, но, 
приглядевшись, увидели красные звезды на шапках. Оказа-
лось – наша разведка. Напоив разведчиков молоком, вместе 
с ними отправились в Карамышево, хотя это было и опасно. 
Возвращались через Пикалиху, где увидели сожженный дом, 
а в нем – обгоревшие трупы, среди которых опознали своих 
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односельчан Аверьяновых (по приметному крестику на теле 
женщины). Когда вернулись в Карамышево, там уже не было 
ни немцев, ни карателей. Многие дома пострадали от пожа-
ра. Дальнейшую жизнь нужно было начинать сызнова.

После войны Александра Алексеевна Тарасова работа-
ла поваром в столовой, затем техничкой в библиотеке. Муж, 
Михаил Тарасович, в 1945 году вернулся в родные места, но 
через год умер.

Сын Николай с 1944 года воевал в регулярных частях 
Красной Армии на Ленинградском и Первом Украинском 
фронтах. Был награжден орденом Славы III степени и меда-
лью «За победу над Германией». По окончании войны про-
должал срочную службу, находясь в Австрии, где в 1946 году 
окончил курсы шоферов в городе Айзенэрц. В 1948 году за-
кончил еще и автошколу, но уже в Вологде. В 1950 году его 
демобилизовали. Состоя на сверхсрочной службе, он препо-
давал в автошколе в городе Онега Архангельской области. 
Вернулся в Карамышевский район на свою малую родину в 
1953 году уже с семьей. Трудился до 1982 года, работая шо-
фером. Ушел из жизни в 1996 году.

У его сестер Ангелины, Нины и Лидии дальнейшая судь-
ба сложилась вполне благополучно. Все они получили обра-
зование и вышли замуж.
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А. А. Шумков, Н. И. Исакова,
О. М. Карамышев, Ю. А. Мельников

Некрополь погоста Виделибье

Список старых захоронений (до 1917 г.), сохранивших-
ся (выделено курсивом) и утраченных, на кладбище и в церк-
ви в деревне Виделебье Карамышевской волости (бывший 
погост Виделибье Псковского уезда), составлен по резуль-
татам натурных обследований 1990 и 2016 годов. А также 
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посредством выборки сведений из базы «Псковский некро-
поль», над созданием которой А. А. Шумков и его коллеги 
работают уже более 25 лет.

В конце списка погребений приведены некоторые све-
дения о захороненных.

АНАСТАСИЯ И ФИЛИПП
Здесь покоятся

Филипп и Анастасия
родители преподобного

Никандра
Псковского чудотворца

На кладбище. Памятный знак в виде деревянного 
креста‒«голубца» поставлен в 2000-х годах.

ВАСИЛЬЕВЫ
Потомственный почетный гражданин

Александр Николаевич
ВАСИЛЬЕВ

умер 14 октября 1904 года
50 лет

На кладбище. Тумба черного мрамора – общий памят-
ник с А. К. и Н. К. Цеберами в виде беломраморной колонны 
с замком на тумбе черного мрамора, рядом с А. Н. Василье-
вой.

Анна Николаевна
ВАСИЛЬЕВА

Скончалась 1-го Августа
1907 года

На кладбище рядом с А. Н. Васильевым. Крест на тумбе 
черного мрамора.1

1 См. также: Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914 (далее 
РПН). С.135, 923.
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ВЕЛЬЯШЕВА Анна Алексеевна. Умерла 21.09.1816, 68 лет. 
Поручица, вдова.2

ГРУЩЕЦКИЙ. Сенатор.3

ДЕДЕНЕВА Александра Владимировна, р. 7 февраля 1787 † 
20 июля 1837.4

КОРСАКОВЫ
Память Отцу

и Матери
1848 года

Карсаковых
Мемориальная табличка белого мрамора в церкви; воз-

можно кенотаф – символическая могила.5

Александр Александрович
КОРСАКОВ.

родился 10 августа 1820 года
скончался 28 июля 1889 года

помяни его господи во царствии твоем
Мемориальная бронзовая табличка в церкви.
Корсаков Александр Александрович. Умер 21.05.1860, 

одного года и 11 месяцев. Сын отставного флота капитан-
лейтенанта Александра Александровича Корсакова.6

2 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4696. б/л.
3 В РПН (С. 229): «Грушецкий (без имени и отчества; вероятно, Влади-
мир Сергеевич, р. 1759 † 1839), сенатор. Без дат». См. также: Мурзанов 
Н. А. Словарь русских сенаторов, 1711‒1917 гг.: Материалы для биогра-
фий. СПб., 2011. С. 134.
4 РПН. С. 242.
5 В РПН (С. 435): «Карасаковы, муж и жена, без имен и отчеств (в при-
творе Николаевской церкви)».
6 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4738. Л. 86 об.



— 181 —

Некрополь погоста Виделибье



— 182 —

Некрополистика

КУРБАТОВЫ
Здесь погребено тело

Купеческаго Сына
Александра Федоровича

Курбатова.
15 мая 1845 года

на 30 году от рождения
На другой стороне:

Приидите ко Мне
Вси труждающиися

и обремененнии
и Аз упокою Вы

На другой стороне:
Незабвенному
Брату и Другу

На кладбище. Часть памятника (колонна с замком) се-
рого гранита.

Здесь погребено тело Порхо
вскаго купца Алексея Фед

оровича Курбатова скончавш
егоя в 1853 году 30 июля на 40 го

ду жизни. Признательность
брату7

На другой стороне:
на сем месте положены
Псковской купец Федор

Михайлов Курбатов
скончавшейся 1860 году 27 мая

на 86 году от рождения
жена Елена Афанасьева

скончавшаяся 1850 году 24 генваря
на 56 году от рождения

7 Верхние две строки надписи читаются неуверенно.
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На кладбище. Часть (прямоугольный блок) того же па-
мятника серого гранита, смещенного со своего места.8

Курбатов Иван Федорович, Псковский 2-й гильдии ку-
пец, † 21 февраля 1870.9

8 В РПН (С. 460) явно ошибочно: «Курбатов Александр Федорович, 
† 30 июля 1853, на 40 г. “Признательность брата”».
9 РПН. С. 460.
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НАЗИМОВА Марфа Степановна, рожд. Шишкова, † 31 де-
кабря 1844. С родителями С.  М. и А.  Л. и сестрою 
Е. С. Шишковыми (в притворе Николаевской церкви).10

СОФРОНОВА Татиана Александровна, р. 1811 † 1875.11

ЦЕБЕР
Анна Карловна

Цебер
Умерла 28 декабря 1900 г.

23-х лет
На другой стороне:

Николай Карлович
Цебер

Студент
Электро-Техническаго института

Умер 22 августа 1903 г.
24-х лет

На кладбище. Колонна с замком белого мрамора – об-
щий памятник с А.Н . Васильевым.12

ШИШКОВЫ
На сем месте покоится прах раба божия

полковника Степана Михайловича Шишкова
скончавшагося 15 генваря 1769 года и рабы божией
супруги его полковницы Анны Лукишны Шишковой

урожденной Симанской, родившейся 7 сентября
1732 года а скончавшейся 29 сентября 1814 года

жизни ея было 75 лет и 13 дней

10 РПН. С. 591.
11 РПН. С. 817.
12 См. также: РПН. С. 135, 923.
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Любезнейшим Родителям:
Почтенный сей памятник поставлен от Осиротев

шей нещастной дочери лишившейся матери своей имея
в ней друга сердечнаго оставленной в одиночестве

без помощи покровительства подпоры и без
утешения на промысл всевышняго

Мемориальная табличка белого мрамора в церкви.13

Шишкова Евдокия Степановна, девица, † 1823. С роди-
телями С. М. и А. Л. Шишковыми и сестрою М. Назимовой 
(в притворе Николаевской церкви).14

ЮРГЕЛОВИЧ Владимир Адольфович, р. 23 ноября 1882 
† 23 августа 1901, Студент Технологического Институ-
та, на 19 г. «Прощай, мой сын дорогой, последнее сви-
дание мое с тобой; спи непробудным сном мой ангел; 
Бог с тобой. Бог даст на будущеи увидимся с тобой».15

13 См. также: РПН. С. 965–966.
14 РПН. С. 965.
15 РПН. С. 983.
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* * *

Сенатор Грущецкий

На погосте Виделибье был упокоен прах тайного совет-
ника сенатора Владимира Сергеевича Грушецкого (1759–
1839), о котором Сергей Львович Пушкин, отец поэта, пи-
сал: «Я помню, что Владимир Сергеевич Грушецкой, сын Сергея 
Ивановича, скончавшийся только прошлого года сенатором в 
С.-Петербурге, всякое воскресенье с девяти часов утра уже был 
у отца моего в гвардейском унтер-офицерском мундире, кото-
рым я любовался. – Владимир Сергеевич напоминал мне пред 
самой почти кончиной, как часто он меня носил на руках».16

По легенде предок рода Грушецких, Карп Евстафьевич, 
выехал из Польши между 1584 и 1598 гг. Хотя реальные до-
казательства о принадлежности русских Грушецких к поль-
скому роду Gruszecki герба Любич17 отсутствуют, но эта ле-
генда в России была принята, в конце XVII в. зафиксирована 
в «Бархатной книге», а спустя еще столетие закреплена в 
«Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской Им-
перии» (Часть 2, Отд. 1. № 85).

Реальным историческим персонажем был Илья Кар-
пович Грушецкий – помещик Кашинского уезда и воевода 
на Белоозере. Его праправнучка Агафья Семеновна (1663–
1681) была первой женой царя Федора Алексеевича, пра-
правнук Кондратий Фокич ‒ боярином, а его младшие братья 
Василий и Михаил – комнатными стольниками царя Федора 
Алексеевича.

16 Цит. по: Эйдельман Н. В родню свою неукротим… // Знание-сила. 
1981. № 1.
17 Фамильное прозвание за ними закрепилось с 1411 г., когда коронному 
хорунжему Матвею были пожалованы села Великие и Малые Грушки 
близ Люблина.
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Владимир, сын отставного полковника Сергея Ива-
новича Грушецкого и его жены Анны Матвеевны, урож-
денной Войековой, родился в мае 1759 г. В возрасте 12 лет 
был записан фурьером в артиллерию, а в 1773 г. переписан в 
лейб-гвардии Преображенский полк капралом. Но при этом 
продолжал воспитываться в доме отца в Санкт-Петербурге. 
Реальную службу он начал, по-видимому, лет в 17‒18. Извест-
но, что 1.01.1782 его произвели в прапорщики, а завершил 
военную карьеру он гвардии капитаном, с награждением при 
отставке чином бригадира.

При Императоре Павле Владимир Сергеевич Грушец-
кий был пожалован в почетные командоры ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского (Мальтийского). Также его назна-
чили в 1800 г. герольдмейстером, главой вновь образованной 
Герольдии Правительствующего сената, реформированной 
из прежней Герольдмейстерской конторы. В. С. Грушецкий 
возглавлял Герольдию и с 1804 по 1816 г.

Действительный статский советник Грушецкий 
22.07.1816 был произведен в тайные советники и назначен 
присутствовать в Правительствующем сенате, то есть стал 
сенатором. Наряду с этим, он в 1821‒1827 гг. состоял по из-
бранию от Санкт-Петербургского дворянства членом Кре-
дитного совета Государственного коммерческого банка, а 
с 24.02.1823 – еще и членом Высочайше учрежденного при 
Правительствующем сенате Комитета для начертания пра-
вил о производстве ревизий действия дворянских депутат-
ских собраний и положительного определения дворянских 
родов (Комитет завершил работу в 1834 г.). Следует за-
метить, что утверждение в правах древнего дворянства его 
собственного рода, предпринятое в нескольких губерниях, 
проходило со значительными натяжками. В итоге он был за-
писан в дворянские родословные книги Рязанской и Санкт-
Петербургской губерний. Еще ранее именно по прошению 
Владимира Сергеевича герб рода Грушецких был внесен в 
«Общий Гербовник».
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В.  С. Грущецкий владел недвижимыми имениями в 
Псковской, Санкт-Петербургской и Рязанской губерниях.

Был женат на Анастасии Александровне Окуневой и 
имел детей: Михаила, родившегося в 1784 г., Марию, родив-
шуюся в 1791 г., Елизавету, родившуюся в 1794 г. и Николая 
(по-видимому, рано умершего).18 А также старшую из доче-
рей Александру, родившуюся в 1787 г., и, очевидно, прежде 
всех выданную замуж.19

В ноябре 1801 г., обращаясь в Межевой департамент 
Правительствующего сената, герольдмейстер действитель-
ный статский советник и командор Владимир Сергеевич 
Грушецкий указывал в прошении на имя Императора Алек-
сандра I, что ему с малолетними его детьми принадлежит 
в Псковском уезде сельцо Александровское с деревнями и 
пустошами, «доставшееся по крепости, данной от инженер-
майора Александра Богданова сына Окунева». Земли этого 
его сельца, а также сельца Счепачева (Щипачево) граничи-
ли с сельцом Сакоево поручицы Вельяшевой. По определе-
нию Межевой канцелярии к Сакоеву должно было отойти 
от Александровского 129 десятин земли, каковое решение 
и оспаривал в Межевом департаменте герольдмейстер Гру-
шецкий, подчеркивая, что «сельца моего Александровского… 
с деревнями Горбовой и Глазуновой не только лишатца пашен-
ных угодий, но и крайне притеснены будут селения и помещи-
чий наш двор».20

В Псковском уезде он владел весьма обширными земля-
ми. Надо полагать, что, по крайней мере часть этих владений 

18 См.: Лобанов-Ростовский А. Б. кн. Русская родословная книга. 2-е изд. 
Т. 1. СПб., 1895. С. 166‒170, 433‒467; Мурзанов Н. А. Словарь русских 
сенаторов, 1711‒1917 гг.: Материалы для биографий. СПб., 2011. С. 134; 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 5130 (послужной список В. С. Грушецкого); 
Д. 5139.
19 Александра отсутствует среди детей, указанных в послужном списке 
отца. О ней, в замужестве Деденевой, см. ниже.
20 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 160. Л. 85–86 об.
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составили приданое его жены (дочери Александра Богдано-
вича Окунева). Во всяком случае, им было создано, пожалуй, 
самое крупное дворянское имение, когда-либо существовав-
шее на территориях, входящих ныне в состав Карамышев-
ской волости.21

Тайный советник сенатор и кавалер орденов Святой 
Анны 1-й степени, Святого Владимира 3-й степени, коман-
дор ордена Святого Иоанна Иерусалимского Владимир 
Сергеевич Грушецкий умер 13.05.1839 в Санкт-Петербурге, 
но захоронен был, согласно его домашнему завещанию, у 
церкви святителя и чудотворца Николая погоста Виделибье 
Псковского уезда.22

Всем своим дочерям при выходе замуж В. С. Грушецкий 
вместо недвижимого имения в качестве приданого выдавал 
денежные вознаграждения. Рязанские имения к моменту его 
смерти были им, по-видимому, распроданы.

Свое имение в Ораниенбаумском уезде Санкт-Петер-
бургской губернии – мыза и деревня Новая Буря, купленное 
им в 1820 г. у действительного статского советника Ивана 
Бека,23 он завещал внучке Аделаиде Михайловне Грушецкой, 
в замужестве Вахтиной.

Основное же псковское имение В.  С. Грушецкого, со-
гласно его завещанию, переходило в пожизненное владение 
без права отчуждения к его сыну Михаилу с тем, чтобы в ко-
нечном итоге его унаследовал внук – Михаил Михайлович 
Грушецкий.

Михаил Владимирович Грушецкий (на 1805–1810 гг.) 
был штатским чиновником 7-го класса в Военном ведомстве – 

21 О землевладениях В. С. Грушецкого в Псковском уезде см.: ГАПО. 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 455; Ф. 38. Оп. 10. Д. 567; Ф. 55. Оп. 1 1. Д. 750; Ф. 196. 
Оп. 1. Д. 4177; Д. 4255; Д. 4287; Д. 5175; Д. 5310 и др.
22 См. свидетельство о смерти В. С. Грушецкого и его духовное завещание 
в разделе «Дипломатика».
23 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 155. Л. 57–57 об.
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служил в Комиссии Санкт-Петербургского комиссариатско-
го депо. Затем (на 1812–1816 гг.) был чиновником для осо-
бых поручений в Департаменте государственных имуществ, 
надворный советник (на 1813 г.). Позднее (на 1819 г.) был 
членом Правления (одним из директоров от Правительства) 
и (на 1821–1827 гг.) директором Отделения вкладов и транс-
ферта Государственного коммерческого банка, коллежский 
советник (на 1821 г.), чиновник 5-го класса (на 1824 г.). По-
сле этого (на 1828–1831 гг.), был обер-контролером Ми-
нистерства Императорского Двора, в звании камергера (на 
1829 г.), действительный статский советник (на 1831  г.). 
Имел ордена: Святого Владимира 4-й степени (на 1810  г.), 
Святой Анны 2-й степени (на 1821 г.) с алмазами (на 1829 г.), 
Святого Владимира 3-й степени (на 1824 г.).24

За ним в Псковском уезде на 1846 г. числилось крепост-
ных крестьян не менее 1149 душ мужского пола в сельце Щи-
потеве (Щипачеве – 22 души), сельце Александровском (2) и 
в деревнях.25

24 Месяцеслов (Адрес-календарь) Российской Империи на 1805 г. Ч. 1. 
С. 125; на 1806 г. Ч. 1. С. 171; на 1810 г. Ч. 1. С. 166; на 1812 г. Ч. 1. С. 462; 
на 1813 г. Ч. 1. С. 496; на 1815 г. Ч. 1. С. 549; на 1816 г. Ч. 1. С. 601.; на 
1821 г. Ч. 1. 853 – 854; на 1824 г. Ч. 1. С. 729 – 730; на 1827 г. Ч. 1. С. 799 – 
800; на 1828 г. Ч. 1. С. 73; на 1829 г. Ч. 1. С. 14, 75; на 1831 г. Ч. 1. С. 10–11, 
60.
25 А именно: д. Мигуново – 93, д. Зеленино – 94, д. Подберезка – 37, 
д. Шемякино – 54, д. Лаптево – 36, д. Пентешово – 29, д. Воробьево – 35, 
д. Ельцы – 6, д. Кривоносово – 25, д. Большая Бельска Лижино тож – 28, 
д. Малое Бельско – 41, д. Кошкина Гора – 41, д. Язва Сонино тож – 13, 
д.  Русинково – 26, д. Елино – 33, д. Михалкино – 46, д. Саурово – 15, 
д. Бараново – 17, д. Коконогово – 26, д. Подвязье – 30, д. Бубнево – 61, 
д. Санкино – 21, д. Вязки – 22, д. Дубник – 10, д. Высоцк – 50, д. Лебушо-
во – 21, д. Кулешово – 30, д. Неведрино – 18, д. Мараморка – 44, д. Углы – 
20, д. Горбово – 24, д. Бортниково – 35, д. Емельяново – 23, д. Лазаново – 
19, д. Барашкино – 11 душ. ‒ РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 15–15 об.
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Действительный статский советник Михаил Владими-
рович Грушецкий умер 16.03.1862 г. и был похоронен на пе-
тербургском Смоленском православном кладбище.26

Его сын Михаил Михайлович Грушецкий родился в 
Санкт-Петербурге 15.05.1810 г.

Служил в лейб-гвардии Павловском полку (на 1831–
1841 гг.), был одним из адъютантов Санкт-Петербургского 
военного генерал-губернатора (на 1839–1841 г.), прапорщик 
(на 1831 г.), поручик (на 1839 г.), штабс-капитан (на 1840 г.). 
Имел (на 1839 г.) орден Святого Станислава 3-й степени, ме-
даль «За взятие Варшавы» и польский знак военного досто-
инства 4-й степени.27 Награды свидетельствуют о том, что он 
являлся участником Польской кампании 1830–1831 гг.

К 1861 г. он также получил ордена: Святой Анны 2-й 
степени, Святого Станислава 2-й степени с Императорской 
короной, Святого Владимира 4-й степени.28

11.12.1843 М. М. Грушецкий был внесен в дворянскую 
родословную книгу Псковской губернии.29

С 1844 г. отставной гвардии капитан Грушецкий изби-
рался Псковским уездным предводителем дворянства, а в 

26 Петербургский некрополь. Т. 1. СПб., 1912. С. 695.
27 Месяцеслов (Адрес-календарь) Российской Империи на 1831 г. Ч. 1. 
С. 76; 1833 г. Ч. 1. С. 239; на 1839 г. Ч. 2. С. 1; на 1840 г. Ч. 2. С.1; на 1841 г. 
Ч. 1. С. 154; Ч. 2. С. 1.
28 Памятная книжка Псковской губернии на 1861 г. С.10.
29 В псковскую родословную книгу также были внесены Грушецкие: 
его жена Аделаида Гавриловна, урожденная Назимова, их дети Гавриил 
(р. 4.06.1844), Анатолий (р. 20.09.1846), Ангелина (р. 16.10.1847), Аде-
лаида (р. 20.07.1849), Мария (р. 19.03.1862); дети Анатолия Михайлови-
ча – Ангелина (р. 27.01.1879), Михаил (р. 30.12.1880). – ГАПО. Ф. 110. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 109. См. также: ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 249.

Дочь статского советника Аделаида Михайловна Грушецкая умерла 
7.03.1902, похоронена на Городском кладбище в Гатчине. – Петербург-
ский некрополь. Т. 1. СПб., 1912. С. 695.
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1859–1861 гг. исправлял должность губернского дворянско-
го предводителя.30

Михаил Михайлович был «записным театралом», в се-
редине 1850-х гг. он содержал на свои средства драматиче-
ский театр в Пскове.31 Это увлечение, разумеется, постоянно 
требовало новых денежных вливаний.

М. М. Грушецкий еще со времен службы в столице при-
вык широко занимать деньги. И, как правило, не отдавал, по 
крайней мере, в срок. Занимал он у лиц совершенно разного 
состояния, различных чинов и званий. В обеспечение предъ-
являемых к нему исков, на его имения периодически налага-
лись запрещения к отчуждению. Так, в 1842 г. было наложено 
запрещение на имение, «доставшееся ему от деда Владими-
ра» – за долг иностранцу Погеллани, у которого он ранее 
занял 30000 руб. ассигнациями.32 Впоследствии запрещения 
обычно налагались с формулировкой: «на его имение, где бы 
какое ни оказалось».

Он занимал деньги у генерал-лейтенанта Петра Ивано-
вича Кошкуля – одного из высших командиров тяжелой гвар-
дейской кавалерии (1714 руб. серебром); у дочери губерн-
ского секретаря, девицы Анны Карловны Кант (2142 руб. 
серебром); у статского советника Егора Деденева (1428 руб. 
серебром) и многих других.

Будучи предводителем дворянства, 24.11.1858 он взял 
на сохранение кредитные билеты на сумму в 5000 руб. сере-

30 Послужные списки М.М. Грушецкого см.: ГАПО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 140 
(1853–1860); Ф. 367. Оп. 1. Д. 5 (1857 г.).
31 См.: Цирпонс И.А. Актеры, роли, зрители: хроника зарождения и 
становления сценических искусств, любительских и профессиональных 
антреприз, временных трупп, постоянного театра в губернском Пскове. 
Псков, 1997. С.11. – Ссылка любезно сообщена Людмилой Федоровной 
Русановой, заведующей Историко-краеведческой библиотекой имени 
И.И. Василева (г. Псков).
32 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 14 об.
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бром у вдовы коллежского советника Евдокии Михайловны 
Черкесовой, которые к 1860 г. так ей и не вернул.

Еще 23.02.1837 он одолжил деньги у крестьянина Ми-
хаила Игнатьева, который впоследствии стал петербургским 
купцом. Игнатьев переуступил этот долг губернскому секре-
тарю Иову Васильевичу Васильеву (3285 руб. 71 ¾ коп. се-
ребром «с интересами» – долг не был погашен и в 1848 г.). 
Иову Васильеву также переуступил свой долг Грушецкого 
петербургский мещанин Гаврила Васильев (1750 руб. сере-
бром «с интересами»).

М. М. Грушецкий 16.10.1861 заключил контракт на по-
ставку хлеба псковскому купцу 2-й гильдии Николаю Семе-
новичу Васильеву, хлеб не поставил и должен был тому «за-
даточных с неустойкою» (2520 руб. 50. коп. серебром).33 
И это далеко не полный перечень его долгов.

В то же время он жертвовал определенные суммы на 
псковский детский приют Святой Ольги, директором кото-
рого состоял в течение ряда лет (на 1850–1855 г.).34

16.08.1862 статский советник Михаил Михайлович Гру-
шецкий в Псковском уездном суде был признан наследником 
после отца, действительного статского советника Михаила 
Владимировича Грушецкого, и был введен во владение родо-
выми имениями.35

Открытие наследства совпало с отменой крепостно-
го права, а это значило, что большая часть земель отходит к 
крестьянам. Выкупные платежи за эти земли, надо полагать, 
пошли, если не целиком, то главным образом, на погашение 

33 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 16–19 об.
34 Памятная книжка Псковской губернии на 1850 г. С. 14–15; на 1855 г. 
С. 13.

На 1852 г. директор М. М. Грушецкий передал приюту деньгами 80 руб. 
и съестных припасов на 68 руб. серебром. – Губернский Псков в архив-
ных документах. Псков, 2010. С. 418.
35 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577. Л. 8.
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многочисленных долгов Грушецкого, как частным лицам, так 
и кредитным учреждениям.

Несомненно, что один из крупнейших псковских по-
мещиков был, если и не разорен, то находился в больших 
финансовых затруднениях. В конечном итоге, это привело 
к тому, что землевладения в Псковском уезде, принадлежав-
шие по большей части некогда Окуневым и ставшие для Гру-
шецких родовыми, были ими утеряны.36

Известно, что 24.01.1864 статский советник Миха-
ил Грушецкий продал часть из остававшихся у него земель 
(126 десятин), которые достались ему по наследству от деда 
Владимира, псковскому 2-й гильдии купцу Ивану Федорови-
чу Курбатову за 3500 руб. серебром.37 А 25.07.1865 заложил 
за 45000 руб. земли и, в том числе сельцо Александровское, 
потомственному почетному гражданину, псковскому купцу 
1-й гильдии Николаю Семеновичу Васильеву.38

На 1867 г. отставной статский советник М. М. Грушец-
кий числился среди жителей Санкт-Петербурга по адресу: 
Александровская улица на Охте, д. 15.39

Умер Михаил Михайлович Грушецкий 4.05.1895.

А. В. Деденева
На погосте Виделибье была похоронена Александра 

Владимировна Деденева (1787–1837), старшая из дочерей 
В. С. Грушецкого.

Александра Владимировна обучалась в Императорском 
воспитательном обществе благородных девиц (Смольном 

36 О землевладении Грушецких в Псковском уезде в 1860-е гг. см.: ГАПО. 
Ф. 38. Оп. 10. Д. 391; Ф. 80. Оп. .1 Д.1782б; 1783–1796; Оп. 6. Д. 645; 
РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1577–1579. и др.
37 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 3. Д. 2453. Л. 1–1 об.
38 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1. 3. Д. 2612. Л. 7, 15.
39 Алфавитный указатель жителей С-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 136.
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институте), которое окончила в 1809 г. (12-й выпуск). Там же 
училась ее младшая сестра Елизавета (13-й выпуск 1812 г.).

На одном курсе с Александрой Грушецкой учились Ека-
терина Беклешова (дочь генерал-лейтенанта Сергея Андрее-
вича и Екатерины Ивановны Осокиной) и Анна Брылкина 
(дочь коллежского советника Михаила Никитича). А  одно-
курсницами Елизаветы Грушецкой были Мария Вахтина 
(дочь коллежского асессора Василия Федоровича) и Вера 
Окунева (дочь капитана Петра Богдановича).40

Впоследствии Екатерина Беклешова вышла замуж за 
брата Анны Брылкиной и к 1858 г. она являлась владелицей 
основной части имения Быстерское, также расположенного 
в приходе Николаевской церкви виделибского погоста. Же-
ной же брата Марии Вахтиной стала племянница Алексан-
дры и Елизаветы – Аделаида Михайловна Грущецкая.41 Что 
касается Веры Петровны Окуневой, то сестрам Грушецким 
по материнской линии она доводилась двоюродной теткой.

Александра Владимировна Грушецкая вышла замуж за 
Алексея Егоровича – сына действительного статского со-
ветника Егора Алексеевича Деденева и Марьи Васильевны, 
урожденной Аничковой. А. Е. Деденев поначалу служил в 
лейб-гвардии Семеновском полку, имел чин подпрапорщика 
(на 1798 г.).42 Затем состоял чиновником 8-го класса в ведом-
стве Военной коллегии при военных генеральном и полко-
вых госпиталях (на 1809 г.); столоначальником в Главном 
управлении мануфактур и внутренней торговли (на 1811 г.); 

40 Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных де-
виц. Исторический очерк. 1764-1914. Т. 3. Петроград, 1915. С. 502, 505–506.
41 Жена полковника артиллерии Аделаида Михайловна Вахтина 
(27.04.1812–17.03.1842) похоронена в Санкт-Петербурге на Боль-
шеохтинском Георгиевском кладбище. Ее муж генерал-лейтенант артил-
лерии (17.12.1802–8.12.1881) похоронен в Санкт-Петербурге на Старо-
Деревенском Благовещенском кладбище. – Петербургский некрополь. 
Т. 1. СПб., 1912. С. 389–390.
42 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 792. Л. 11, 53–53 об., 62.
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секретарем при министре от Департамента мануфактур и 
внутренней торговли в 1-м отделении канцелярии Мини-
стерства внутренних дел (на 1813 г.).43 С 1818 г. находился 
в отставке в чине майора.44 Потом был заседателем Граж-
данской судебной палаты Псковской губернии (на 1823 г.); 
Псковским уездным предводителем дворянства (на 1824–
1825 гг.); советником Псковского губернского правления 
(на 1828–1830 гг.). С 1831 по 1837 г. А. Е. Деденев был псков-
ским вице-губернатором (в 1793–1795 гг. тот же пост зани-
мал его отец), затем состоял почетным смотрителем учи-
лищ Псковского уезда (на 1840  г.). Имел чины надворного 
советника (на 1828 г.), коллежского советника (на 1830 г.), 
статского советника и придворное звание камер-юнкера 
(на 1837–1840 гг.). Награждался орденами Святого Иоанна 
Иерусалимского, Святого Владимира 3-й степени и 4-й сте-
пени с бантом, Святой Анны 2-й степени с алмазами, Свя-
того Станислава 2-й степени со звездой, прусским орденом 
«За заслуги» и шведским орденом Меча; медалями 1812 г. и 
1814 г.; знаком беспорочной службы за XXV лет.45

У супругов Алексея Егоровича и Александры Владими-
ровны Деденевых 28 апреля 1828 г. родился сын, нареченный, 
очевидно, в честь деда по матери, Владимиром. Младенца 
крестил 30 апреля священник Псково-Градской Космодоми-
анской церкви, восприемниками при крещении выступили: 
Псковский губернский предводитель дворянства Василий 
Алексеевич Васильчиков и сестра новорожденного София 
Алексеевна.46

43 Месяцеслов (Адрес-Календарь) на 1809 г. Ч. 1. С. 170: на 1811 г. Ч. 1. 
С. 251; на 1813 г. Ч. 1. С. 274.
44 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 792. Л. 53–53 об.
45 Месяцеслов (Адрес-Календарь) на 1823 г. Ч. 2. С. 61; на 1824 г. Ч. 2. С. 63; 
на 1825 г. Ч. 2. С. 64; на 1828 г. Ч. 2. С. 66; на 1829 г. Ч. 2. С. 68; на 1830 г. Ч. 2. 
С. 53; на 1831 г. Ч. 2. С. 53; на 1837 г. Ч. 2. С. 62; на 1840 г. Ч. 1. С. 18.
46 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 792. Л. 41.
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Были у них еще две дочери – Елизавета и Настасья.
1 апреля 1852 г. был составлен раздельный акт между 

корнетом Бугского уланского полка Владимиром Алексее-
вичем Деденевым и, по их доверенностям, его сестрами – 
девицей Настасьей Алексеевной Деденевой, коллежской 
советницей Софьей Алексеевной Лазаревой-Станищевой 
и статской советницей Елизаветой Алексеевной Окуневой 
(ее представлял статский советник Евгений Александрович 
Окунев). Этим актом все недвижимое имение,47 оставшее-
ся после смерти их родителей статского советника Алексея 
Егоровича Деденева и Александры Владимировны, урожден-
ной Грушецкой, полностью передавалось корнету В. А. Де-
деневу. Одним из свидетелей, подписавших раздельный акт, 
выступил гвардии капитан Михаил Михайлович Грушецкий 
(двоюродный брат).48

Все три дочери Александры Владимировны Деденевой, 
Елизавета,49 Настасья и Софья,50 упомянуты в завещании 
1838 г. их деда В. С. Грушецкого.

47 В Порховском уезде с. Воробьево с деревнями и пустошами (134 души) – 
на 26800 руб. серебром; в Псковском уезде (Псковоградская волость) 
с. Озерки (Березки) с деревнями Горнево, Заходы и пустошами (35 душ) – на 
15000 руб. серебром.
48 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1580. Л. 5–7.
49 Елизавета Алексеевна, обвенчанная 23.07.1833 с Илларионом Алексан-
дровичем Окуневым в Николаевской церкви погоста Любятово Псков-
ского уезда, умерла в 1860 г. и была похоронена на погосте Дубровны 
Порховского уезда. Ее муж (род. 28.03.1805), унаследовавший с бра-
том Евгением сельцо Михайловское и сельцо Ивановское Псковского 
уезда, служил в гвардии, вышел в отставку подпоручиком, был судьей 
Псковского совестного суда (1835–1845 гг.) и председателем Псковской 
комиссии для ревизии действий Дворянского депутатского собрания 
(с 1.09.1836 г.), Тамбовским вице-губернаторм (1858–1861 гг.), имел чин 
действительного стат-ского советника. –  РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. Д. 3414. 
Л. 7 об.–9 об.; Оп. 57. Д. 848. Л. 47 об., 49 об.–50, 68; ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. 
Д. 712; Шемякин И. Н. Псковский Некрополь. Ч. 1. Псков, 1916.
50 София Алексеевна (20.01.1813–21.04.1893) похоронена с мужем кол-
лежским советником Владимир Федорович Лазаревым-Станищевым 
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А. Н. Васильев

Расположенное близ погоста Виделибье сельцо Алек-
сандровское, принадлежавшее в XIX в. Грушецким, в начале 
XX в. числилось за потомственным почетным гражданином 
Александром Николаевичем Васильевым, а позже – за его 
наследниками.51

А. Н. Васильев также был похоронен на кладбище в Ви-
делибье. С ним упокоены жена Анна Николаевна, а также 
Анна и Николай Карловичи Цебер.

А.  Н. Васильев был сыном главного кредитора 
М. М. Грушецкого – купца второй, а затем первой гильдии 
Николая Семеновича Васильева, который в 1856–1867 гг. 
был городским головой Пскова.52 Он и его супруга были по-
четными членами Псковского благотворительного женского 
общества святой Марии, которому в 1865 г. подарили для 
призрения 20-ти убогих старух один из своих домов на Зап-
сковье. Н. С. Васильев умер 4.05.1868 на 46-м году жизни, по-
хоронен с родителями на Дмитриевском кладбище в Пскове. 
Там же похоронен другой его сын, потомственный почетный 
гражданин Николай Николаевич Васильев, скончавшийся 
26-лет 12.09.1878 г.53

Родоначальник псковских купцов Васильевых, Семен 
Иванович, был сыном священника. Записанный сначала в 
купцы города Торопца, он в 1798 г. перечислился в купече-
ство Пскова, где состоял в третьей, а с 1809 г. – во второй 

(25.01.1806 – 3.02.1863) на погосте Щир Лужского уезда. – Русский про-
винциальный некрополь. Т. 1. М., 1914
51 См. статью «Барские усадьбы Карамышевской волости».
52 Памятная книжка Псковской губернии на 1856 г. С. 41; на 1867 г. С. 34.
53 Органы государственной власти и местного самоуправления в Псков-
ском крае (конец XVIII–ХХ вв.): Очерки истории. Псков, 2014. С. 110–
111.
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купеческих гильдиях. Служил по выборам от общества го-
родовых обывателей (мещанского сословия): с 1803 г.  – 
городовым старостой; в 1805 г. – ратманом в городовом 
магистрате; с мая того же года по 1808  г. – бургомистром; 
в 1811–1813 гг. – заседателем от купечества в Псковской па-
лате гражданского суда; в 1817–1819 и 1823–1825 гг. – го-
родским головой Пскова; с 1832 г. был избран на очередное 
трехлетие заседателем от купечества в Псковскую палату 
гражданского суда. Имел бронзовую медаль за пожертвова-
ния в 1812 г. и золотую медаль «За усердную службу». Был 
женат на Пелагее Кононовне. На 1833 г., помимо малолетне-
го сына Николая, имел дочерей девиц Александру и Любовь, 
воспитывал малолетнюю родственницу Екатерину.

В августе 1833 г. он, уплатив 1100 руб. пошлины, по-
дал прошение о причислении его с потомством ко вновь 
учрежденному в Империи сословию почетных граждан, что 
и было положительно решено Правительствующим сенатом 
7.09.1833 (указ от 23.10.1833 за № 7886).54

С. И. Васильев владел 13 лавками в Гостиных дворах и 
518 десятинами земли в разных уездах, за его женой числи-
лось два каменных дома в Пскове. Он был также городским 
головой Пскова в 1837–1839 гг. В ноябре 1838 г. ему была 
объявлена от губернатора благодарность за порядок в город-
ской думе, сиротском суде и магистрате, а в 1839 г. его пожа-
ловали золотой нашейной медалью на Владимирской ленте. 55

После смерти А. Н. Васильева в газете «Псковский го-
родской листок» от 28.11.1904 (№ 93. С. 3) был напечатан 
следующий некролог: «14-го октября после продолжитель-
ной и тяжкой болезни скончался потомственный почетный 
гражданин Александр Николаевич Васильев, владелец села 
Александровского – одного из наиболее красивых по своему ме-

54 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 748. Л. 1–2 об., 9.
55 Органы государственной власти и местного самоуправления в Псков-
ском крае (конец XVIII–ХХ вв.): очерки истории. Псков, 2014. С. 108.
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стоположению уголков Псковского уезда. Покойный состоял 
несколько трехлетий гласным Псковского уездного земства 
и был опытный и аккуратный сельский хозяин, державший в 
образцовом порядке свое село и прилегающий к нему старый 
дивный парк. По словам соседей – крестьян усопший добросо-
вестно относился к ним и помогал им словом и делом. Не за-
был он их и после смерти, оставив крестьянам трех деревень 
Виделибской волости три тысячи рублей на поддержку их хо-
зяйства. Отличительною чертою характера А. Н. Васильева 
было истинно русское широкое гостеприимство и хлебосоль-
ство, которое памятно многим псковичам, посещавшим село 
Александровское. В последние два года жизни А. Н. принимал 
деятельное участие в постройке обширного придела храма при 
церкви Виделибского погоста, где он состоял председателем 
строительной комиссии, но Бог не судил ему дожить до освяще-
ния вновь сооруженного храма (он скончался за три недели до 
освящения последнего). В день похорон строительная комиссия 
почтила своего бывшего председателя возложением на гроб его 
прекрасного венка. Мир праху твоему, добрый и справедливый 
человек!».

Н. К. Цебер

Похороненный в одной могиле со своей сестрой Ан-
ной, и куда позднее захоронили владельца сельца Алексан-
дровского А.  Н. Васильева, Николай Карлович Цебер был 
крестником последнего.

Николай Цебер родился 31.03.1879 в погосте Видели-
бье (так записано в его аттестате). Крестили его в виделиб-
ской Николаевской церкви 12.04.1879. В метрической книге 
его родители записаны как временно проживающий в селе 
Александрово Виделибского прихода вольмарский гражда-
нин (горожанин) Карл Мартинович Цебер, лютеранского 
вероисповедания, и его законная жена Агрипина Семенов-



— 201 —

Некрополь погоста Виделибье

на, православного исповедания. Восприемниками при кре-
щении выступили: потомственный почетный гражданин 
Александр Николаевич Васильев и дочь псковского потом-
ственного почетного гражданина девица Мария Николаевна 
Васильева, православные.

Отец Николая, Карл Цебер, был приписан к мещанско-
му обществу (состоял в цеховом окладе) местечка Лемзаль 
Вольмарского уезда Лифляндской губернии, связь с которым 
семья Цеберов долго не прерывала. Еще в 1897 г. Николай 
Цебер числился там на воинском учете как призывник, но 
при поступлении в высшее учебное заведение в 1899 г. он был 
уволен из лемзальского общества. Когда в апреле 1900 г. его 
потребовалось вновь внести в призывной список, то «кре-
стьянина деревни Подвязье Виделибской волости» Николая 
Карловича Цебера приписали к 4-му военно-призывному 
участку Псковского уезда (в Славковичах), предоставив от-
срочку от призыва до 1904 г. 

Из косвенных упоминаний в переписке по этому пово-
ду, можно предположить, что деревня Подвязье была роди-
ной его матери.

Н. К. Цебер обучался с 12.08.1889 по 28.05.1896, затем 
окончил дополнительный класс Псковского Сергиевского ре-
ального училища (свидетельство от 31.05.1897). С 1.09.1897 
по 29.03.1899 он учился на механическом отделении Риж-
ского политехнического института (среднее образование), а 
9.08.1899 подал прошение о допуске его к конкурсному ис-
пытанию для поступления в Санкт-Петербургский электро-
технический институт Императора Александра III. В ноябре 
1900 г. директором института студенту 1-го курса Н. К. Це-
беру было дозволено поступить на курсы братьев милосер-
дия.

Летом 1901 г. (с 21.06. по 14.08) Николай провел сту-
денческий отпуск у родителей в селе Александрове, о чем 
свидетельствует приписка на выданном ему из института 
увольнительном билете и.д. волостного старшины В. Ники-



— 202 —

Некрополистика

форова (скреплено печатью: «Печать Виделибскаго волост-
наго правления»).

В октябре 1901 г. он просил выдать ему «свидетельство 
о личности» для представления в Государственный банк «на 
предмет получения наследства» (выдано тогда же).

Каникулы 1902 г. студент 3-го курса Николай Цебер, 
очевидно, также провел в местах, где родился, поскольку, от-
бывая из института, указал как свой почтовый адрес стан-
цию Быстро-Никольское Псковского уезда (ближайшую к 
Виделибье).56

В конце лета следующего 1903 г. он умер.

Курбатовы

На кладбище в Виделибье были захоронены пятеро 
представителей семьи Курбатовых.

Курбатовы – почтенное псковское купеческое семей-
ство. Одному из Курбатовых в середине XIX в. принадлежал 
дом в Пскове, сохранившийся доныне и более известный под 
условным названием «Дом Софьи Перовской» (ул. Совет-
ская, 42).

Как уже указывалось, Иван Федорович Курбатов в 
1864 г. купил землю у М. М. Грушецкого: в пустоши Бараново-
Шеренино (75 дес. 1600 саж.) и в отрезах деревень Барашки-
но (28 дес. 1000 саж.) и Кулешово (22 дес. 1000 саж.).57

Очевидно, что купцы Курбатовы имели земли в округе 
Виделибья и ранее.

56 ЦГИА СПб. Ф. 990. Оп. 2. Д. 1601. Л. 5–5 об.; 49–49 об. и др.
В личном деле студента Н. К. Цебера есть две его фотографии 1896 и 

1899 г. – Там же. Л. 2, 37.
57 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 3. Д. 2453. Л. 1–1об.
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А. А. Вельяшева

Согласно сведениям метрической книги за 1816 г. на по-
госте Виделибье захоронена Анна Алексеевна Вельяшева.

Она была женой отставного поручика Ивана Яковле-
вича Вельяшева и дочерью капитана Алексея Ананьевича и 
Стефаниды Лаврентьевны Окуневых.58 Поручица Анна Ве-
льяшева являлась владелицей родового сельца Сакоево, уна-
следовавшей имение не только родителей, но и двоюродного 
деда – Михаила Алексеевича Окунева.

Прежний владелец сельца Сакоево Михаил Алексеевич 
Окунев – сын от второго брака Алексея Афанасьевича Оку-
нева с Ириной Антоновной Агаревой (Огаревой), имел род-
ную сестру Василису, бывшую замужем за Гавриилом Опре-
ловым (Апрелевым), а также старшего единокровного брата 
Анания – от первого брака отца с Ириной Нееловой.

У Василисы была дочь Прасковья Гавриловна Апрелева, 
вышедшая замуж за Андрея Ивановича Мартьянова.

У Анания – сын Алексей, имевший дочерей Анну (в за-
мужестве Вельяшеву) и Екатерину.

Имение М. А. Окунева состояло:
Из части, переданной матерью и отказанной ему 

19.01.1749 по ее челобитной от 14.07.1746 в Государствен-
ную вотчинную контору, – ее приданое,59 а также наследство 
матери после ее брата Никиты Антоновича Агарева (по от-
казным книгам от 9.01.1737).60

58 ГАПО. Ф. 589. Оп. 1. Д. 892; Д. 970.
59 В Борутском стане Пусторжевского уезда пустошь (на 1749 г. дерев-
ня) Горка, полпустоши Санево (она же Агапино, Федосейково), пустошь 
Полянка, полпустоши (на 1749 г. деревня) Тимошино (она же Великое 
Поле), полупустоши Липовец и Дворец.
60 В Аршанском стане Пусторжевского уезда полсельца Коньково, дерев-
ня Клишово, полдеревни Чащухино (она же Скарабытки), полпустоши 
(на 1749 г. деревня) Хващеницы.
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Из «доношения» ему матери «на указную часть» по-
сле смерти мужа Алексея Афанасьевича Окунева.

Из «доношения» ему «по записи» от 20.12.1751 от 
секунд-майора Бориса Кузьмича Назимова на «указную 
часть» его, М. А. Окунева, родной тетки Федосьи Антонов-
ны (Агаревой), доставшуюся той после смерти 23.04.1744 г. 
ее мужа князя Луки Дмитриевича Шаховского.

Из части, доставшейся княгине Ф.  А.  Шаховской по-
сле смерти ее брата Н.  А.  Агарева (по отказным книгам от 
9.01.1737).61

26.04.1773 Михаил Алексевич Окунев, «будучи в силь-
ной болезни в усадище Сакоеве», приказал написать «изуст-
ную духовную», согласно которой наследницей движимого 
имения была назначена его жена Наталья Матвеевна, а все 
недвижимое имение, что досталось ему по наследству от 
отца, матери и тетки и по купчим крепостям (в Мелетовской 
засаде Псковского уезда сельцо Сакоево с деревнями, в Пу-
сторжевском уезде в Оршанском стане сельцо Канково с де-
ревнями и пустоши в Кудеверском и Боруцком станах), пред-
назначалось двоюродному племяннику инженер-майору 
Александру Богдановичу Окуневу, со специальной оговор-
кой, что «к тому моему имению племянникам моим родным» 
майору Ивану Ивановичу и капитану Алексею Ананьевичу 
Окуневым «ни до чего им дела нет».

Позднее, 28.02.1778, М. А. Окунев подал в Псковский 
уездный суд челобитную об уничтожении этой духовной, мо-
тивируя прошение тем, что после выздоровления, «усмотрев 
некоторые необстоятельные резоны в ней написанные чрез ко-
торые не токмо уповательно исполнения по оной ожидать, но 
и опасно», решил двоюродного племянника А.  Б.  Окунева 
«от наследства отрешить» и другую духовную написать. 
Постановление об уничтожении духовной было принято 
Псковской палатой гражданского суда 19.03.1779.62

61 ГАПО. Ф. 139. Оп. 2. Д. 1.
62 ГАПО. Ф. 55. Оп. 8. Д. 174. Л. 3, 13, 22–25 об.
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В первой половине 1780-х годов капитан Михаил Алек-
сеевич Окунев и его племянница (дочь сестры) поручица 
Прасковья Гавриловна Мартьянова фигурируют как совла-
дельцы земель в Новоржевском уезде.63 Ей он завещал часть 
своего имения, в том числе земли при сельце Сакоево, оче-
видно, указную часть его матери.

Однако другие наследницы М. А. Окунева, его внучатые 
племянницы (внучки брата Анания) – жена поручика Ивана 
Яковлевича Вельяшева Анна Алексеевна и Екатерина Алексе-
евна Окунева, оспорили права П. Г. Мартьяновой.64

Но это имение Михаила Алексеевича Окунева все же 
было присуждено его родной племяннице Прасковье Гав-
риловне Мартьяновой по решению Второго департамента 
Псковского верхнего земского суда от 8.12.1793. При этом, в 
частности, суд определил, что за матерью и теткой покойно-
го М. А. Окунева по отказной от 19.01.1749 и по записи от 
20.12.1751 значилось имение в Псковском, Новоржевском, 
Островском и Печорском уездах. Причем, в Псковском уез-
де сельцо Сакоево с деревнями и пустошами по указам того 
же департамента находилось в присмотре у опекуна, опреде-
ленного от Псковской дворянской опеки.

Сестры А. А. Вельяшева и Е. А. Окунева пытались об-
жаловать и это решение Верхнего земского суда, указывая, 
что просят себе имение «по праву», поскольку оно доста-
лось «их деду» от его матери Ирины Антоновны, которой 

63 В их общем владении состояли: в Ашевском стане отхожие сенные по-
косы деревни Сухаревой (ГАПО. Ф.38. Оп. 1. Д. 1614), а также, с другими 
совладельцами, сенные покосы сельца Плесы (Там же. Д. 1400) и озеро 
Тайлово (Там же. Д. 1634); в Боруцком стане пустоши Дворцы (Там же. 
Д. 976), Лапина Гора и Санево (Там же. Д. 1196), отхожие сенные поко-
сы той же деревни Сухаревой и деревни Тимошкиной (Там же. Д. 1612), 
а также, с другими совладельцами, озеро Свята (Там же. Д. 1517); в Ор-
шанском стане сенные покосы все той же деревни Сухаревой (Там же. 
Д. 1611).
64 ГАПО. Ф. 589. Оп. 1. Д. 892 (1792 г.); Д. 970 (1793 г.).
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одна седьмая (указная) часть досталась от ее мужа Алексея 
Афанасьевича Окунева, а, следовательно, это «имение наслед-
ственное роду Окуневскому». Но их апелляционная жалоба 
была отклонена.65

Впоследствии основная часть сельца Сакоево с дерев-
нями (всего 131 душа), принадлежавшая Анне Алексеевне 
Вельяшевой († 1816) досталась некой госпоже Старковой, 
которая продала ее А. А. и Е. А. Корсаковым.66

Часть же имения Прасковьи Гавриловны Мартьяновой 
унаследовала ее дочь Александра Андреевна, бывшая заму-
жем за Дмитрием Степановичем Карамышевым.

Теперь уже новые владельцы Сакоево Корсаковы оспо-
рили права Карамышевой, ссылаясь на то, что это владение 
пропущено в межевой книге и планах сельца. В первой ин-
станции Псковский уездный суд 16.06.1833 решил: «оную 
седьмую часть отобрать из владения госпожи Карамышевой 
и отдать гг. Корсаковым как единственным владельцам». 
А.  А. Карамышева умерла через несколько дней после это-
го (20.06.1833), но ее сыновья подали дело на апелляцию и 
23.08.1835 Псковская палата гражданского суда постано-
вила: «коллежского асессора Арсения и ротмистра Модеста 
Дмитриевых Карамышевых оставить во владении тою ча-
стию земли сельца Сакоева, коею они владеют по ныне».67

За ними по 8-й ревизии 1834 г. числились крепостные: 
за Модестом в сельце Сакоево – 3 и в деревне Осиновичи – 5; 
за Арсением в деревне Поречье – 4 и в деревне Вяцке – 4, а 
всего 16 душ, которые в 1843 г. были перечислены за госпожу 
Корсакову.

65 ГАПО. Ф. 139. Оп. 2. Д. 1 (1795–1802 г.).
66 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1598. Л. 32–32 об.
67 ГАПО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1175. Л. 1–3 об., 51.
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Корсаковы

На погосте Виделибье были похоронены и несколько 
представителей рода Корсаковых (Карсаковых).

По легенде предок рода Корсаковых, Венцеслав Жег-
мунтович (Вячеслав Сигизмундович) Корсак, прибыл из 
Литвы в Москву в свите великой княжны Софьи Витовтов-
ны  – невесты великого князя Московского Василия Дми-
триевича. От его брата Милослава пошли Милославские, а 
от него – Корсаковы. Некоторые из них с 1677 г. стали име-
новаться Римскими-Корсаковыми.

Как и с Грушецкими, легенда о выезде предка Корсако-
вых в конце XVIII в. была зафиксирована «Общим Гербовни-
ком дворянских родов Всероссийской Империи» (Часть 1, 
Отд. 1. № 83).

Реальным историческим персонажем был Василий Ми-
хайлович Корсаков, служивший великому князю Московско-
му и всея Руси Ивану III и получивший во владение обшир-
ные земли в Новгородских пятинах.

Захороненный в придельной Покровской церкви Ни-
кольского храма погоста Виделибье, Александр Александро-
вич Корсаков (1820–1889) был внуком Александра Степа-
новича Корсакова (1763–1832), женатого первым браком на 
Екатерине Петровне, родной сестре командора Николая Пе-
тровича Резанова, ставшего с 1980-х гг. широко известным 
как прототип главного героя рок-оперы «Юнона и Авось» 
(автор либретто Андрей Вознесенский, композитор Алексей 
Рыбников).

По прошению порховского помещика отставного 
гвардии прапорщика Александра Степановича Корсакова 
Псковское дворянское депутатское собрание (под предсе-
дательством губернского предводителя дворянства Николая 
Степановича Карамышева) 1.05.1819 своим определением 
постановило: внести просителя и его детей – коллежского 
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асессора Петра (1790–1844, получившего известность как 
драматург, писатель и переводчик), подполковника лейб-
гвардии Павловского полка Александра, капитана лейб-
гвардии Преображенского полка Михаила (1794–1869, 
будущего князя Дондукова-Корсакова) и титулярного совет-
ника Николая в шестую часть дворянской родословной кни-
ги Псковской губернии и выдать им грамоту на дворянское 
достоинство.68

Александр Степанович Корсаков умер 17.08.1832 и был 
похоронен в селе Буриги Порховского уезда (в церкви, за 
правым клиросом; над могилой на стене было его барельеф-
ное изображение).69

Корсаков Александр Александрович (первый) родился 
в 1791 г.70 На 15.08.1820 он указан полковником Павловско-
го полка.71 По-видимому, этот чин получил уже при отстав-
ке, либо перед ней. Во всяком случае, на 19.12.1825 в списке 
офицеров полка он уже не числился.72

31.10.1829 отставной гвардии полковник и кавалер, 
владелец имений в Псковском и Порховском уездах (всего 

68 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 437. Л. 72; Там же. Д. 438; Дондуков-Корса-
ков А. М., кн. Род князей Дондуковых-Корсаковых. Тифлис, 1886; Спи-
сок лиц рода Корсаковых, Римских-Корсаковых и князей Дондуковых-
Корсаковых с краткими биографическими сведениями. СПб., 1893 
(с родословной таблицей).
69 Русский провинциальный некрополь Т. 1. М., 1914.
70 Les Korssakov // Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Paris, 1936. 
Tome Н 1. С. Н 1–54.

В публикации Н.М. Корневой ошибочно указан как родившийся в 
1799 г. – См.: Корнева Н. М. К истории родов Дондуковых, Корсаковых и 
Дондуковых-Корсаковых // Псков. № 14. 2001. С. 81‒82.
71 РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 3311. Л. 5–5 об.
72 См.: Гоувальт О. Х. История лейб-гвардии Павловского полка. СПб., 
1852. Приложение 3.

В 1825 г. А. А. Корсаков с женой и детьми проживал в сельце Струково 
Порховского уезда. – См.: Васильева Л. В. Имения Пор-ховского уезда. 
Псков, 2008. С. 174–175.
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190 душ), А. А. Корсаков, женатый на Елизавете Алексеевне, 
просил о помещении сына Александра в Морской кадетский 
корпус.73

В Виделибской волости Псковского уезда Александр 
Александрович и Елизавета Алексеевна Корсаковы владели 
сельцом Сакоево с деревнями и пустошами.74

Известно, что они купили это имение у госпожи Стар-
ковой, которой оно, в свою очередь, досталось по наследству 
от Анны Вельяшевой: в селении Сакоево дворовых людей 20, 
крестьян в деревнях Слибове – 21, Поречья – 22, Вяцка – 11, 
Подсасонье – 9, Загузье – 22, Сайкине – 15, Селищи – 11, а 
всего 131 душа мужского пола (по 7-й ревизии 1815 г.).75

В притворе Покровского придела Николаевской церкви 
в Виделебье сохранилась мемориальная надпись: «Память 
Отцу и Матери 1848 года Карсаковых». Вероятнее всего, 
она посвящена Александру Александровичу (первому) и 
Елизавете Алексеевне Корсаковым. Возможно, это кенотаф, 
то есть обозначение символической могилы, а реальные их 
захоронения находятся где-то в другом месте.76

Сын Александра Александровича и Елизаветы Алексе-
евны, Корсаков Александр Александрович (второй), родил-
ся 13.08.1820, крещен 15 августа того же года священником 
Троицкой церкви села Буриги Порховского уезда. Его вос-

73 РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 3311. Л. 1–1 об., 3–3 об., 5–5 об.
74 См. статью «Барские усадьбы Карамышевской волости».
75 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1598. Л. 32–32 об.
76 У супругов А. А. и Е. А. Корсаковых, кроме сына Александра, было не-
сколько дочерей – Варвара (на 1825 г. 6 лет), Елизавета (на 1825 г. 2 лет) и 
Софья, в замужестве Лаврова, которая была владелицей сельца Струково 
с деревнями в Порховском уезде. – Васильева Л. В. Имения Порховского 
уезда. Псков, 2008. С. 174–175.

Софья Александровна Лаврова, урожденная Корсакова, (12.1.1822–
17.4.1895) была похоронена в Пскове на Дмитровском кладбище. – 
Псковский городской листок. 1896. 14 апр. № 28. С. 1; Шемякин И. Н. 
Псковский некрополь. Ч. 1. Псков, 1916. С. 16.
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приемниками выступили: прапорщик Александр Корсаков 
из села Буриги (дед), помещица Екатерина Александровна 
Висковатова (тетка), помещик Петр Александрович Корса-
ков (дядя) и дочь помещика Александра Степановича Корса-
кова, девица Варвара (тетка).77

В октябре 1829 г. его отец указывал, что сын обучен рос-
сийской грамоте, началу французского языка, первым прави-
лам арифметики и началу всемирной истории.78

21.09.1834 он был принят в Морской кадетский кор-
пус. С 8.01.1838 – гардемарин, с 21.12.1839 – мичман, с 
15.04.1845 – лейтенант.

21.12.1839 назначен во 2-й флотский экипаж, по 
1.05.1840 находился в Санкт-Петербурге при береге.

С 1.05.1840 по 20.05.1840 – при береге в Кронштадте с 
причислением к 1-му флотскому экипажу. С 28.10.1840 – при 
береге в Свеаборге во 2-м флотском экипаже.

21.10.1841 прикомандирован к Гвардейскому экипажу 
для испытания по службе (прибыл 2.12.1841). 1.06.1842 за-
числен в комплект Гвардейского экипажа.

26.04.1844 назначен на должность адъютанта к дежур-
ному генералу Главного морского штаба (утвержден в долж-
ности 15.04.1845).

15.01.1847 переведен в 41-й флотский экипаж (прибыл 
сухопутно в Николаев 27.03.1847), состоял в причислении к 
33-му флотскому экипажу по 1.04.1847, когда был назначен 
на пароход-фрегат «Громоносец».

С 10.10.1848 по 11.11.1848 находился в Николае-
ве при береге, затем сухопутно проследовал в Керчь, где с 
14.11.1848 находился при береге, а 29.11.1848 был зачислен 
в комплект команды транспорта «Кодос», в которой состо-
ял по 4.11.1849.

77 РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 3311. Л. 5–5 об. (свидетельство Псковской 
духовной консистории от 24.10.1829 г.).
78 РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 3311. Л. 1–1 об.
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Общий стаж морских компаний 6 лет 1 месяц и 26 дней:
С 1835 по 1838 г. бывал в плаваниях между Санкт-

Петербургом и Кронштадтом на кораблях Морского кадет-
ского корпуса.

С 14.05.1838 по 4.08.1838 – по балтийским портам на 
фрегате «Александр».

С 25.05.1839 по 7.06.1839 – от Кронштадта до Свеабор-
га на нем же.

С 7.06.1839 по 27.07.1839 – от Свеаборга в крейсерстве 
до Дагерорда, потом в Кронштадт, оттуда к острову Гогланду 
и обратно в Кронштадт на корабле «Владимир».

С 20.05.1840 по 20.10 1840 – от Кронштадта для про-
мера и обследования финских шхер и обратно в Свеаборг на 
бриге «Антенор».

С 20.05.1841 по 28.11.1841 – на том же бриге из Свеа-
борга в Ревель, оттуда в крейсерстве со сводной дивизией, 
потом в Кронштадт, оттуда в крейсерстве по Балтийскому 
морю с эскадрой 1-й флотской дивизии и обратно в Ревель, 
где несли брандвахту.

С 30.05.1842 по 10.08.1842 – в крейсерстве в Балтий-
ском море до Гельсинора, Копенгагена и обратно в Крон-
штадт на корвете «Князь Варшавский».

С 1.04.1847 по 8.04.1847 – из Николаева в Одессу на 
пароходе-фрегате «Громоносец».

С 8.04.1847 – из Одессы в Константинополь на шху-
не «Забияка» (компания продолжалась по 10.09.1848). 
С 10.09.1848 по 10.10.1848 находился в море для следования 
в Севастопольский порт.

С 4.05.1849 по 1.08.1849 – в плавании вдоль восточных 
берегов Черного моря для перевоза войск и грузов по укре-
плениям Черноморской береговой линии: на транспорте 
«Кодос» с 4 по 7 мая, на пароходе «Молодец» с 7 по 16 мая 
и на транспорте «Кодос» с 16 мая по 1 августа.79

79 РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 346. Л. 332–335.
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Высочайшим приказом № 1061 от 8.02.1850 лейтенант 
11-го флотского экипажа Корсаков 2-й был уволен от службы 
по домашним обстоятельствам с чином капитан-лейтенанта 
и с правом ношения мундира.80

К моменту отставки (на 1849 г.) он был холост. Домаш-
ние обстоятельства, очевидно, были вызваны смертью мате-
ри, вдовы гвардии полковника Елизаветы Алексеевны Корса-
ковой, и открывшимся после нее наследством. Ее духовное 
завещание было предъявлено в Псковскую палату граждан-
ского суда 16.12.1849.

Помимо прочего он унаследовал от матери деревни 
Загузье и Асиновичи (Осиновичи). В них по 10-й ревизии 
1857–1859 гг. было: в Загузье – 21 и в Асиновичах – 49 душ 
мужского пола; крестьянам в пользование отведено: в Загу-
зье – 94 десятины удобной и 3 десятины неудобной земли, в 
Асиновичах – 220 десятин удобной и 20 неудобной земли.81

После отмены крепостного права земли этих селений 
на выкуп крестьянами объявлял курляндский гражданин 
Александр Иванович Ангер – по доверенности, заверенной 
5.04.1869 у петербургского нотариуса Константина Федоро-
вича Рериха. А. А. Корсаков в это время постоянно проживал 
в Петербурге по адресу: ул. Почтамтская, д. 19.82 Несколько 
ранее (на 1867 г.) отставной капитан-лейтенант Александр 

80 РГА ВМФ. Высочайшие приказы о личном составе за 1850 г. Л. 8.
Либо его перевели перед отставкой из 41-го в 11-й флотский экипаж, 

либо в печатном Высочайшем приказе допущена опечатка.
81 Деревни входили в состав Сакоевского сельского общества Ре-ченской 
волости Псковского уезда. – РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1598. Л. 3, 5–5 об.

Ему также принадлежали купленные им в 1855 г. у коллежского асессо-
ра Франца Осиповича Юрьевича деревни Кузнечкова – 18, Выставка  – 
93, Сельново – 51 и Горбово – 57, всего 219 душ крепостных (в составе 
Бочкинского сельского общества Докатовской волости Псковского уез-
да). – РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1599. Л. 1–1 об.
82 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1598. Л. 26–26 об.
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Александрович Корсаков указан среди жителей Петербурга 
проживающим на той же улице, но в доме 21, кв. 1.83

Умер он 28.07.1889 и, надо полагать, пребывая в имении 
(в Сакоево), почему и был похоронен в Виделибской церкви.

Корсаков Александр Александрович (второй) имел де-
тей: Екатерину, Елизавету, Александра и Александра же. Из 
них, обе дочери и второй сын были записаны в шестую часть 
дворянской родословной книги Псковской губернии.84

Вдова капитан-лейтенанта Корсакова Людмила Степа-
новна числилась владелицей (на 1891–1909 гг.) дома в Санкт-
Петербурге по уже указанному выше адресу: ул. Почтамт-
ская, 21.85 Это строение, известное как особняк Корсаковой, 
сохранилось доныне.86 Свой дом в столице Л. С. Корсакова, 
вероятно, сдавала внаем, поскольку сама указана проживаю-
щей (на 1895–1909 гг.) по другому адресу: ул. Троицкая, д. 
8.87 После смерти Людмилы Степановны принадлежавший 
ей особняк, по-видимому, был продан.88

Вдова отставного капитан-лейтенанта Людмила Степа-
новна Корсакова скончалась 3.03.1909 и была похоронена на 
кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, на 
том же участке (1-СН, л. 8. по плану 1885 г.),89 где уже ранее 
упокоились двое из ее детей.

83 Алфавитный указатель жителей С.-Петербурга на 1867‒1868 г. С. 246.
84 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 200–200 об.
85 Табель домов г. С-Петербурга на 1891 г. С. 113, Дмвл. С. 317; Алфавит-
ный указатель жителей С-Петербурга на 1909. С. 394, Дмвл. С. 342.
86 Дом построен в 1868‒1869 гг. архитектором И. В. Вереницыным, в 
2001 г. был включен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность».
87 Алфавитный указатель жителей С-Петербурга на 1895. С. 115; на 1909. С. 394.
88 На 1913 г. этот особняк значится за Конрадом Аристовичем Гетцем. – 
См.: Алфавитный указатель жителей С-Петербурга на 1913. Дмвл. С. 302.
89 Новодевичье кладбище. СПб., 2003. С. 213. № 5760.
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Сын-первенец, Корсаков Александр Александрович 
(третий), умер 21.05.1860, не прожив и двух лет, он был по-
хоронен на погосте Виделибье.

Второй сын, Корсаков Александр Александрович (чет-
вертый), родился 18.07.1862,90 умер 4.09.1882 и был по-
хоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-
Петербурге.91

Младшая из дочерей, Елизавета, родилась 19.03.1860,92 
пережила отца, но не мать и скончалась 16.04.1893. Ее по-
хоронили на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с 
братом – А. А. Корсаковым.93

Самая старшая из всех детей, и единственная из них пе-
режившая родителей, Екатерина Александровна Корсакова 
родилась 1.04.1853.94 Была замужем за гвардии полковником 
Львовым. Уже как его вдова проживала (на 1895 – 1909 гг.) в 
Петербурге по тому же адресу, что и ее мать: ул. Троицкая, 
д. 8.95

После смерти матери она меняет свои места прожива-
ния в столице: на 1913 г. – ул. Колокольная, д. 6, на 1917 г. – 
ул. Литовская, д. 63.96

Именно она, Екатерина Александровна Львова, остав-
шаяся единственной наследницей этой «виделибской» вет-
ви Корсаковых, числится владелицей сельца Сакоево Виде-
либской волости на 1903 и 1913 гг.97

90 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 200–200 об.
91 Новодевичье кладбище. СПб., 2003. С. 212. № 5756.
92 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 200–200 об.
93 Новодевичье кладбище. СПб., 2003. С. 212. № 5758.
94 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 200–200 об.
95 Алфавитный указатель жителей С-Петербурга на 1895. С. 136; на 1909. 
С. 474.
96 Алфавитный указатель жителей С.-Петербурга на 1913. С. 380; на 1917. 
С. 413.
97 См. статью «Барские усадьбы Карамышевской волости».
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Шишковы
Похороненный на погосте Виделибье полковник Сте-

пан Михайлович Шишков принадлежал к старшей «ново-
торжской» ветви старинного и весьма многочисленного 
рода Шишковых, представители которого владели землями, 
в основном, в Тверской земле. Предком Шишковых считает-
ся некий Юрий Лозинич, по легенде – выехавший на службу 
к великому князю Тверскому Ивану Михайловичу († 1425) 
из Литвы. О внуке и правнуках Юрия Лозинича сведения 
уже вполне достоверны. Все они были боярами в Тверском 
великом княжестве. Старший из правнуков, Иван Василье-
вич Борозда, стал родоначальником Бороздиных, хорошо 
известных на Псковщине, а младший, Микула (Николай) Ва-
сильевич Шишка, – родоначальником Шишковых.

С конца XVIII в. род Шишковых был внесен в дворян-
ские родословные книги губерний Тверской и Московской, 
позднее – Тульской, Рязанской, Оренбургской и Самарской. 
Герб рода помещен в «Общий гербовник дворянских родов 
Всероссийской Империи» (Часть 3, Отд. 1, № 75). Наиболее 
известным представителем этого рода, пожалуй, благодаря 
А. С. Пушкину, стал министр народного просвещения вице-
адмирал А. С. Шишков (1751–1841).98

Что касается Степана Михайловича Шишкова, то сведе-
ний о нем сохранилось немного. Известно, что 25.12.1743 он 
из бомбардиров бомбардирской роты лейб-гвардии Преоб-
раженского полка был произведен в прапорщики Инженер-

98 Долгоруков П. В., кн. Российская родословная книга. Ч. 4. СПб., 1857. 
С. 59‒60, 217; Чернявский М. П. Генеалогия господ дворян, внесенных в 
родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 гг. и Приложение 
к генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской 
губернии с 1787 по 1869 гг. [Тверь, б/г]. № 1382. Л. 212‒214; Мерку-
лов  И.  В., Штыков Н. В. Первые поколения дворянского рода Шишко-
вых  // Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук. Т. 16. № 3(2). 2014. С. 349‒358.
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ного корпуса в ранге армейского подпоручика.99 В 1750 г., 
имея уже чин поручика, совершил раздел родового имения 
со своими младшими братьями.100 Когда он был произведен в 
полковники, точно установить не удалось. Об этом его чине 
свидетельствует лишь соответствующее именование в до-
кументах его вдовы Анны Лукьяновны полковницей. О раз-
мерах принадлежавшего ему недвижимого имения (45 душ 
в Ржевском и 40 душ в Ярославском уездах), также известно 
лишь из справки об имении А. Л. Шишковой.101

Умер Степан Михайлович Шишков 15.01.1769 и был 
похоронен в Николаевской церкви погоста Виделибье, по-
видимому, в церковном подклете.

Брак С.  М. Шишкова с Анной Лукиничной Симан-
ской, родившейся 7.09.1732, был заключен несколько ранее 
20.06.1748, когда в Новгородской губернской канцелярии за 
ней (уже Шишковой) были оформлены имения покойного 
отца.102

На 1777 г. за А.  Л. Шишковой, проживавшей в сельце 
Быстрецово Псковского уезда, числилось родового имения 
277 душ крепостных в разных уездах Псковского наместни-
чества (в Псковском – 88, Изборском – 14, Островском – 40, 
Вышегородском – 43, Володимерском – 29, Гдовском – 63 
души).103

99 РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 1902 (О дворянстве Шишковых по Тверской 
губернии, 1849 г.).

Б. Л. Модзалевский лично видел хранившийся в архиве Конференции 
Академии наук «пашпорт» С. М. Шишкова. – См.: ИРЛИ РАН (ПД). 
Отдел рукописей. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карточка № 1815.
100 Чернявский М. П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родослов-
ную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 гг. [Тверь, б/г]. Л. 212; 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 1902.
101 ИРЛИ РАН (ПД). Отдел рукописей. Картотека Б. Л. Модзалевского. 
Карточка № 1871 (со ссылкой на рукописи Академии наук. № 31.7.25).
102 ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017.
103 ИРЛИ РАН (ПД). Отдел рукописей. Картотека Б. Л. Модзалевского. 
Карточка № 1871 (со ссылкой на рукописи Академии наук. № 31.7.25).
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Потом завещание ее отца, Луки Васильевича Симанско-
го, оспорил его племянник Лука Исаакович Симанский и с 
1779 г. Анна Лукинична Шишкова вела тяжбу за отдельные 
части наследственного имения сперва с ним, затем с его сы-
ном Александром Лукичем, а также со своим двоюродным 
племянником капитаном Алексеем Петровичем Офроси-
мовым. В итоге Правительствующий сенат решил спор в 
пользу Симанских, Шишкова признала это решение, и, хотя 
капитан Офросимов в 1797 г. вновь подал прошение о пере-
смотре дела, 17.07.1800 оно опять было решено в пользу 
Симанских.104

23.05.1792 за А. Л. Шишковой была оформлена так на-
зываемая «указная часть» имения ее покойной матери, ко-
торую та получила от своего второго мужа Тимофея Алек-
сандровича Корсакова († 1759105). В течение многих лет 
Шишкова вела спор с экономическими крестьянами деревни 
Железовой о землях при пустоши Грива Псковского уезда 
(6 десятин пашни и 833 десятин леса), дошедший в 1811 г. до 
слушаний его в Государственном совете.106

В 1789 г. указом Святейшего Правительствующего Си-
нода по прошению вдовы полковницы А.  Л.  Шишковой ей 
было дозволено иметь до конца ее жизни в сельце Быстре-
цово домовую церковь во имя Преображения Господня.107 
Которая, однако, сохранилась и после ее смерти.

По прошению А. Л. Шишковой от 20.03.1806108 ей было 
дозволено восстановить на собственные средства располо-

104 ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1017; Д. 1062; РГИА. Ф. 1374. Оп. 3. Д. 2659.
105 Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии Ярославского дворян-
ства. Вып. 5. Тетрадь 3. Ярославль, б.г. С. 25.

Родной дед Александра Степановича Корсакова (см. очерк о А. А. Кор-
сакове).
106 РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. 1811 г. Д. 51.
107 РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 285. Л. 1–3.
108 РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д.181.
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женную близ ее дома в Пскове церковь Успения Божией Ма-
терии с Полонища. В 1809‒1810 гг. этот храм («Новое Успе-
ние», «Назимовская церковь») ее тщанием был отстроен 
заново, тогда же построили колокольню к нему. Освящение 
храма состоялось в 1811 г.109

Умерла Анна Лукинична 20 сентября 1814 г. и была по-
хоронена рядом с мужем на погосте Виделибье, вероятно, в 
подклете Николаевской церкви.

Вскоре после ее кончины в притворе этой церкви по-
явилась памятная табличка с грустной эпитафией, текст ко-
торой, очевидно, составляла незамужняя дочь Анны Луки-
ничны – Евдокия, постоянно жившая с матерью, оставшаяся 
после ее смерти в Быстрецово и скончавшаяся в 1823 г.

19.11.1823, незадолго до своей смерти, Евдокия Степа-
новна Шишкова через своего родного племянника мичмана 
флота Сергея Александровича Назимова подала прошение в 
Псковскую духовную консисторию о разрешении ей вместо 
домовой деревянной церкви в сельце Быстрецово, представ-
лявшей из себя пристройку к господскому дому, выстроить 
новую каменную. При этом, выполняя волю покойной мате-
ри, просила перевести один из двух комплектов церковного 
причта Виделибской Николаевской церкви в Быстрецов-
скую Преображенскую. Указывала, что ее мать, Анна Лу-
кинична Шишкова, завещала на содержание нового причта 
33 десятины земли и ежегодную ренту в 100 руб. И что сама 
она в 1821 г. дополнительно завещала по смерти своей поло-
жить в сохранную казну Санкт-Петербургского опекунского 
совета 3000 руб. – с тем, чтобы проценты с этой суммы еже-
годно поступали в пользу Преображенской церкви. Однако 

109 Постановлением Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. 
объект был объявлен памятником федерального значения. Современный 
адрес: Псков, Георгиевская ул., 3.

С 1991 г. храм действующий, а с 1936 г., когда он был закрыт, исполь-
зовался разными советскими учреждениями, в том числе, с 1948 г. Госу-
дарственным архивом Псковской области.
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Консистория сочла нецелесообразным учреждение нового 
церковного прихода всего в шести верстах от имеющегося и 
своим определением от 14.03.1824 в прошении Е. С. Шиш-
ковой (уже покойной) отказала.110

М. С. Назимова

Родная сестра Евдокии Степановны Шишковой, Мар-
фа, родилась около 1762 г. и была выдана замуж за Алексан-
дра Борисовича Назимова (около 1760 г.р.), представителя 
древнего рода, хорошо известного на Псковсщине. Он слу-
жил в кирасирах и вышел в отставку с чином секунд-майора. 
В 1799–1801  гг. был Островским уездным предводителем 
дворянства, надворный советник. Владел родовым имением 
в Островском уезде с центром в сельце Горончарово. Умер 
А. Б. Назимов 10.09.1810 и был погребен в пещерах Псково-
Печерского монастыря.

Известны восемь детей супругов А. Б. и М. С. Назимовых.
Трое из сыновей воспитывались в Морском кадетском 

корпусе:
Борис (1793–1813), мичман, погибший при осаде Данцига.
Рано умерший Евдоким.
Сергей (1797–1831), мичман, Островский уездный пред-

водитель дворянства в 1829–1831 гг., коллежский асессор.
Их братья:
Александр, коллежский регистратор.
Михаил (19.8.1801–9.8.1888), штабс-капитан лейб-

гвардии Конно-пионерного эскадрона, член тайного «Се-
верного общества», декабрист, был осужден и сослан в 
Сибирь, затем служил рядовым на Кавказе, по окончании 
службы – отставной поручик; стал первым председателем 
Псковской губернской земской управы, но состоял в этой 

110 ГАПО. Ф. 39 Оп. 1 Д. 5703.



— 220 —

Некрополистика

должности лишь с 18.06.1865 по 7.12.1865; с декабря 1846 г. 
жил в имении покойной бабушки А.  Л.  Шишковой в сель-
цах Быстерское111 и Быстрецово, летом 1868 г. сельцо Бы-
стрецово, приобретенное им у брата Ильи в 1848 г., продал 
Н. Ф. Фан-дер-Флиту.

Илья (17.9.1805–8.11.1874), отставной инженер-
подполковник, Островский уездный предводитель дворян-
ства в 1841–1843 гг.

Сестры:
Варвара (1794–1831), замужем за обер-секретарем 

Правительствующего сената Дмитрием Никитичем Озер-
ским.

Анна (1808 г. р.), скончавшаяся 12.9.1847 в Самаре, 
жена отставного подполковника Николая Александрови-
ча Набокова (26.12.1799–1873), который воспитывался в 
Морском кадетском корпусе и до 1819 г. служил на флоте. 
Их правнук – писатель В. В. Набоков.112

111 В исповедных росписях Николаевской виделибской церкви за 1858 г. 
М. А. Назимов с женой указаны как прихожане, проживающие в с. Бы-
стерское. –  ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3973. Л. 915 об.
112 Les Nazimov // Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Paris, 1965. Tome Y. 
336, 339; РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 5, 613, 1356, 1597; Оп. 7. Д. 2492; 
Общий морской список. Ч. 7. С. 576, 579‒580; Декабристы: Биографиче-
ский справочник. М., 1988. С. 124‒125; Левин Н. Ф. Назимовы и Набоко-
вы // Крестьянская жизнь. 1993. 9 июн. С. 4; 16 июн. С. 4; 23 июн. С. 4; 
Левин Н. Ф. Хозяин Быстрецова // Ленинская искра. 1990. 30 ноя. С. 4; 
4 дек. С. 4.
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О. М. Карамышев

Периодика Карамышевщины
историко-библиографическая справка

С 2012 года функции печатного органа Карамышевской 
волости Псковского района и области, в известном смысле, 
взял на себя альманах «Карамыш», издаваемый в Москве с 
периодичностью раз в два года. Значительная часть мате-
риалов нашего Альманаха посвящена истории, краеведению и 
насущным проблемам волости. Причем, от выпуска к выпуску 
удельный вес таких публикаций возрастает по отношению к 
материалам иного характера. Тем не менее, альманах «Ка-
рамыш» – далеко не первое издание, тесно связанное с селом 
Карамышево и территорией, центром которой оно является.

История Карамышевщины1 знает несколько собствен-
ных периодических изданий, краткая библиографическая 
справка о которых и приводится.

Карамышевский район в составе Псковского округа Ле-
нинградской области впервые был образован в августе 1927 
года. Через три года район обзавелся своим периодическим 
изданием (печатным органом Карамышевского райкома 

1 Карамышевщина – исторический термин, введенный партийным ру-
ководством вновь образованного в 1935 г. Карамышевского района для 
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ВКП(б), райкома ВЛКСМ и райисполкома) – газетой под 
названием «Путь к социализму»,2 первый номер которой 
вышел в свет в субботу 12 апреля 1930 года. Тираж номера, 
изданный в типографии «Псковский Колхозник», составил 
1500 экземпляров. Газету предполагалось выпускать 3 раза в 
месяц.

Вводная редакционная статья гласила:
«Сегодня выходит первый номер районной газеты 

«Путь к социализму», призванной стать первым помощни-
ком в выполнении задач, поставленных партией и правитель-
ством перед Карамышевским районом.

Нам нужно разрешить важнейшие задачи: перестроить 
сельское хозяйство на коллективных основах, провести по 
большевистски весеннюю посевную кампанию, уничтожить 
бюрократизм в нашем аппарате, сокрушить сопротивление 
классового врага – кулака. Газета сможет справиться со всеми 
этими задачами лишь при широкой помощи и поддержке сель-
коров и всей советской общественности района.

Пишите в газету, помогайте проведению весеннего сева, 
выявляйте все происки кулаков и прочих антисоветских эле-
ментов. Вербуйте подписчиков. 2000 подписчиков на нашу 
газету – вот лозунг, который мы должны выполнить при по-
мощи своих селькоров и читателей.

Сделаем газету нашим первым помощником в работе».3

Однако судьба этого издания оказалась весьма не-
долгой. В наиболее крупном газетохранилище нашей стра-
ны – Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-

обозначения его территории и закрепленный на страницах массовой пе-
чати. – См., например: Колхозная Правда. 1935. 6 мар. № 1. С. 1.

О преемственности современной Карамышевской волости Псковско-
го района и области от Карамышевского района Ленинградской области 
см.: Карамыш. Вып. 1. М., 2012. С. 49–66.
2 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 2/6164.
3 Путь к социализму. 1930. 12 апр. №1. С. 1.
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Петербурге – сохранилось лишь одиннадцать номеров 
газеты: десять обычных выпусков (последний – № 10 от 
1.08.1930 г.) и еще один единовременный выпуск (без номе-
ра) от 5 ноября 1930 года, издателем которого был Комитет 
по проведению Октябрьских торжеств Карамышевского 
райкома ВКП(б).

Газета Карамышевского района, как и ряда других райо-
нов Псковщины (Пушкиногорского, Порховского, Ново-
ржевского, Середкинского), была закрыта «из-за недостат-
ка бумаги, нехватки типографской рабочей силы и работников 
редакций».4 Предполагалось, что в дальнейшем газета возоб-
новит свою деятельность, но этого не случилось, поскольку 
в сентябре 1931 года Карамышевский район был упразднен.

В 1933 году на местах были созданы чрезвычайные ор-
ганы Коммунистической партии, наделенные полномочия-
ми политических, хозяйственных и карательных органов – 
Политотделы МТС (машинно-тракторных станций). Штат 
политотдела, помимо прочих, включал и редактора много-
тиражной газеты. Надо полагать, именно с этим связано 
появление в марте 1933 года у Карамышевской МТС своей 
газеты (орган коллективов ВКП(б), ВЛКСМ и Профкома 
Карамышевской МТС Псковского района) под названием 
«Ударная бригада».5

Первый номер этой газеты нам разыскать не удалось. 
Второй номер был издан 29 марта 1933 года тиражом в 
1000 экземпляров в типографии «Псковский Колхозник». 

4 Филимонов А. В. Источники по истории Псковского края (Послеок-
тябрьский период). Материалы по курсу “Источниковедение отече-
ственной истории”. Псков, 2001. С. 73.
5 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 4020.

Сведения на 1.06.1933 г.: Отв. ред. – Кухарев; периодичность газеты – 
52 номера в год; объем – 4 страницы; формат – 28 на 20 см; тираж  – 
1000 экз. – Список периодических изданий РСФСР в 1933 г. М., 1933. 
С. 406. № 3408.
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Статьи и заметки этого номера посвящены различным про-
блемам сельского хозяйства, выявленным недостаткам в 
работе отдельных структур и лиц, критике деятельности 
твердозаданцев,6 пестрят многочисленными призывами к 
борьбе с кулаками и вредителями, повествуют о преимуще-
ствах колхозной жизни.

Периодичность газеты «Ударная бригада» первона-
чально предполагалась раз в неделю. Затем, очевидно, газе-
та стала выходить чаще, поскольку к марту 1935 года, когда 
издание было преобразовано, всего было выпущено 310 но-
меров. Многие номера этой газеты выпускалась совместно с 
выездной бригадой ленинградской газеты «Смена».

Как печатный орган при политотделе Карамышевской 
МТС стала издаваться и газета «Колхозные ребята. Газета 
колхозной детворы».7 Ее первый номер увидел свет 26 сен-
тября 1934 года. Издание, если судить по фондам РНБ, было 
прекращено в декабре того же 1934 года.8 На его страницах 
обсуждались проблемы сельских школ: Болдинской, Зубов-
ской, Карамышевской, Крякушевской, Пикалихинской, По-
лонской, Старонейской – посещению учениками занятий, их 
поведению, школьному питанию, отсутствию культурного 
досуга и проч. В нескольких номерах совсем небольшой газе-

6 Твердозаданец – кулак-единоличник, обязанный выполнить твердое за-
дание.

Заметка в рубрике «Принять меры», подписанная корреспондентом 
под псевдонимом «Оса»: «В колхозе «Замушки» Больше-Загорского 
сельсовета за лошадьми, находящимися на дворах твердозаданцев, ухажи-
вают твердозаданцы. Лошади плохо кормятся. Кто преду-предит срыв 
весеннего сева?». – Ударная бригада. 1933. 29 мар. № 2. С. 4.
7 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 8881.
Сведения на 1.06.1935 г.: Отв. ред. – И. Пашинский; периодичность газе-
ты – 72 номера в год; объем – 4 страницы; формат – 20 на 14 см; тираж – 
1000 экз. – Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. М., 1935. 
С. 444. № 3956.
8 В РНБ имеются №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (от 17.12.1934 г.).
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ты главное внимание уделялось особе  ученика Саши Миро-
нова, который на уроках озорничал и баловался – бросал в 
учителей и в ребят бумажки, неуместно острил и т. п. В ре-
зультате публичного обсуждения его поведения в прессе, 
озорник одумался и на страницах «Колхозных ребят» (№ 6 
от 10.10.1934) пообещал исправиться.

С 1 мая 1934 по 1939 год в Карамышево выходила газе-
та «Красная заря»9 – печатный орган политотдела совхоза 
«Большевичка». Тираж газеты был 300 экземпляров, фор-
мат и объем она имела различный.

В первом ее номере, посвященном «Боевому смотру 
революционных сил международного пролетариата» – празд-
нику 1 мая, помещен призыв: «Очистим совхоз от классово-
чуждого элемента» и указано, что «Политотдел, проверяя 
социальный состав рабочих и служащих, обнаружил глубокую 
засоренность совхоза чуждым элементом… Сорваны маски с 
лиц кулаков-лишенцев, твердозаданцев» и приведен перечень 
из 6 человек – «чужаков», проникших в советское хозяй-
ство» (С. 1). Далее (С. 2) в рубрике «Рационализаторские 
предложения на помощь посевной» рассказывается, в част-
ности, что «Группа судентов-практикантов подала мысль за-
менить железные болты крепления с трактором деревянными 
пробками. Предложение проведено в жизнь», что «Тов. Кула-
ков разрабатывает новый тип сельхозмашины для вскапыва-
ния гряд» и т. д.

15 февраля 1935 года Карамышевский район был вновь 
восстановлен. В марте того же года увидело свет и его новое 
периодическое издание – газета «Колхозная Правда» (ор-
ган Карамышевского райкома ВКП(б) и Оргкомитета, Ле-
нинградская область).10

9 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 6784.
10 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 4020.
Сведения на 1.06.1935 г.: Отв. ред. – И. Пашинский; периодичность га-
зеты – 156 номеров в год; объем – 4 страницы; формат – 40 на 31 см; 
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Первый номер этой газеты, изданный тиражом в 1350 
экземпляров в собственной типографии Карамышевского 
района, вышел 6 марта 1935 года.

Новая газета была преобразована из бывшей МТС-
овской «Ударной бригады» и продолжила ее нумерацию: 
«Колхозная Правда» № 1 (311).

В ней самой, в заметке «Печать – на службу весеннему 
севу» (автор – редактор «Колхозной Правды» Пашинский), 
по этому поводу писалось следующее:

«…Газета политотдела МТС «Ударная бригада» за-
канчивает свое существование и реорганизуется в районную 
газету. Надо отметить, что «Ударная бригада» в своей ра-
бот имела не мало положительных сторон, дважды премиро-
вана (Политуправлением Наркомзема и Ленинградским Об-
лисполкомом). Лучшие традиции политотдельской газеты 
должны быть перенесены в райгазету. «Ударная бригада» вос-
питала 200 селькоров…».11

Первый номер газеты «Колхозная Правда» был посвя-
щен, главным образом, отчету о первом же собрании ком-
мунистов нового Карамышевского района, членов и канди-
датов ВКП(б),12 которые в своей резолюции прежде всего 
постановили: «Одобрить решение партии и правительства 
об организации Карамышевского района».

тираж – 1350 экз.; реорганизована из газеты политотдела МТС «Ударная 
бригада». – Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. М., 1935. 
С. 431. № 3736.
Сведения на 1.06.1937 г.: Орган Карамышевского РК ВКП(б) и РИКа: 
периодичность газеты – 300 номеров в год; объем – 4 страницы; фор-
мат – 41 на 28 см; тираж – 1700 экз.; имеет выездные редакции. – Лето-
пись периодических изданий СССР 1937 г. М., 1939. С. 212. № 794.
11 Колхозная Правда. 1935. 6 мар. № 1. С. 3.
12 В парторганизации Карамышевского района насчитывалось 100 комму-
нистов, из них – 58 членов партии и 42 кандидата. В районе имеелся один 
партком, четыре первичных партийных организации и 56 коммунистов-
одиночек – из доклада тов. Мацелевича.
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Основным докладчиком на партсобрании выступил се-
кретарь Псковского горрайкома ВКП(б) тов. Мацелевич. 
Приведем некоторые выдержки из его доклада «Боевые за-
дачи коммунистов Карамышевщины», характеризующие со-
стояние вновь воссозданного района и представляющие не-
сомненный интерес для аграрной истории Карамышевской 
волости:

«…Новый район. Что из себя представляет вновь орга-
низовнный Карамышевский район? Экономика его такова:

Земельной площади – 84938 га всех угодий. Из них освое-
но – 29299 га или 34 процента. Сенокосов – 22056 га. Лесу – 
17223 га. Болот – 1849 га. Водных пространств – 729 га. Ку-
старников – 4653 га. Перелогов – 377 га.

Вопрос о расширении полезных земель препятствий не 
встречает, есть куда расширяться!

Район имеет резко выраженный сельско-хозяйственный 
уклон, льноводный. 20 процентов всей используемой земельной 
площади занято льном.

Кроме существующего Речкинского льнозавода, в Талец-
ком сельсовете имеется восемь промколхозов, которые зани-
маются деревообделочными работами…

Колхозы владеют половиной всей земли района – 42827 га. 
Единоличники – 19932 га или 23 процента. Остальные земли 
находятся в ведении совхозов – «Большевичка», и «Быстре-
цово» и госземфонда.

16364 га или 63 процента пахотной земли принадлежит 
колхозам. 7657 га или 29 процентов обрабатывают единолич-



— 228 —

Библиография

ники. Остальная земля – совхозов или ОРСов. Колхозный сено-
кос занимает 60 процентов. Единоличный – 30.

Эти цифры говорят о том, что ведущим сектором в сель-
ском хозяйстве Карамышевского района является социали-
стический сектор.

Населения в районе – 29111 чел., трудоспособных от 
16 лет и выше – 13840 чел. Одиннадцать сельсоветов. 353 на-
селенных пункта. 5908 хозяйств.

Коллективизацией охвачено 3738 хозяйств или 69,5 проц. 
Всего в районе 154 колхоза…».13

Периодичность газеты «Колхозная Правда» составля-
ла 13 номеров в месяц. Издание продолжалось до 1941 года. 
После освобождения Псковщины издание было возобновле-
но в 1944 году (по фондам РНБ) и продолжалось до апреля 
1958 года. Последний выпуск – № 52 (3893) от 29 апреля 
1958 года.

Затем газета изменила название и вместо «Колхозной 
правды» стала называться «Путь Ильича».14 Первый выпуск 
с таким названием – № 53 (3894) – вышел 1 мая 1958 года. 
На  первой странице газеты было напечатано обращение 
«К нашим читателям и селькорам», в нем, в частности, гово-
рилось: «Нынешний Первомай совпадает с радостным собы-
тием в жизни трудящихся района. С 1мая они будут получать 
большую районную газету – на четырех страницах. И назва-
ние ее новое – «Путь Ильича». Теперь всем предоставляется 
возможность принять более широкое и активное участие в 
районной газете. Всем: колхозникам, механизаторам, рабочим 
и служащим есть о чем писать… Каждый день в колхозах и 
совхозах, избах-читальнях и клубах, библиотеках и школах, в 
партийных и комсомольских организациях рождается что-то 
новое, интересное. Разве можно держать это в «секрете»?... 
Участвовать в печати – дело почетное, важное, большое. Это 

13 Колхозная Правда. 1935. 6 мар. № 1 (311). С. 1–2.
14 Шифр хранения в ОГ РНБ: Р 4020.
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значит быть в первых рядах борцов за все лучшее – за увеличе-
ние богатства колхозов, совхозов и всей страны, за осущест-
вление намеченной партией программы роста урожайности, 
производства мяса, молока и масла, чтобы в ближайшие годы 
победить в соревновании Соединенные Штаты Америки… 
Мы надеемся, что сейчас наши селькоры станут еще активнее 
участвовать в общественной жизни и писать в газету».

В 1962 году «Путь Ильича» прекратил свое существова-
ние в связи с тем, что было принято решение издавать в Псков-
ской области межрайонную газету «Ленинская искра».

Вскоре после того, как закончился «Путь Ильича», был 
ликвидирован и Карамышевский район (в 1963 г.).

Ныне его историю продолжает Карамышевская волость.
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О. М. Карамышев

Юридические акты Карамышевской волости
конца XVIII – середины XIX века

В первом выпуске альманах Карамыш (2012) был опу-
бликован текст составленного в январе 1747 года изустного 
духовного завета (завещания) вдовы владельца сельца Зубово 
Василия (Дружины) Федоровича Карамышева Соломониды 
Ивановны, урожденной Дубровской.

Ныне в разделе «Дипломатика» мы продолжаем публи-
кацию исторических юридических актов, связанных с бывши-
ми землевладельцами современной Карамышевской волости.

В этом выпуске альманаха помещены:
Доношения Псковских архиепископов в Святейший Си-

нод по прошениям о дозволении устроить домовые церкви в 
приходе Никольской церкви Виделибского погоста в сельце Бы-
стрецово (1789 г.) и в сельце Быстерское (1809 г.) с выдержка-
ми из соответствующих постановлений Святейшего Синода.

Указ Правительствующего сената от 28 января 1820 
года об осуждении и наказании владельцев сельца Задорожье 
братьев поручиков Егора и Антона фон Курс за ругательства 
и причинение побоев матери и сестрам.

Свидетельство о смерти (1839 г.) и текст духовного за-
вещания (1838 г) владельца сельца Александровское и сельца 
Щипачево тайного советника сенатора В. С. Грушецкого.
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Текст домашнего духовного завещания (1848 г.) владе-
лицы сельца Зубово и сельца Подвишенье генерал-майорши 
М. И. Самсоновой.

*
1789 г. августа 13. Доношение в Святейший Синод от 

Преосвященного Иннокентия Архиепископа Псковского 
и Рижского

В Святейший Правительствующий Синод от Синодаль-
ного члена Иннокентия Архиепископа Псковского и Риж-
ского

Доношение
Епархии моей Псковского уезда помещица полковница 

вдова Анна Лукина дочь Шишкова присланным ко мне про-
шением показывает, что жительство имеет она означенного 
уезда в приходе Николаевские церкви Виделебского погоста 
в сельце Быстрецове расстоянием от оного погоста в шести 
верстах, в которую церковь по немолодым ее летам и по сла-
бости здоровья никаким образом на церковное молитвосло-
вие ездить не может тем паче, что в проезде к той приход-
ской церкви имеется две реки, чрез которые переправа самая 
трудная, весною же и осенью и невозможная. Почему про-
сит, чтоб позволено было иметь ей в вышеозначенном сельце 
домовую церковь во имя Преображения Господня; священ-
нослужение же в оной отправлять будут по добровольному 
условию означенного Виделебского погоста священники.

А как и мне известно, что показанная госпожа полков-
ница немолодых уже лет, жительство же имеет точно в таком 
расстоянии от приходской церкви и в проезде к оной две 
немалые реки находится, чрез которые переезжать подлин-
но трудно; то и иметь ей домовую церковь состоит нужда. 
Того ради Святейшему Правительствующему Синоду о сем 
почтеннейше представляю и о дозволении иметь вышеоз-
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наченной госпоже полковнице домовую церковь требую Ее 
Императорского Величества указа.

Вашего святейшества послушник Иннокентий Архи-
епископ Псковский.1

В тот же день по указу Ее Императорского Величества 
Святейший Правительствующий Синод, слушав сие доно-
шение приказали: «…означенной полковнице вдове Анне 
Шишковой в показанном доме ее в разсуждении слабости 
здоровья ее, на точном основании Именного 1723 года октя-
бря 5 дня указа, подвижный святый антимис в способном к 
тому внутри того дома, а не в отделении состоящем покое, 
и непоставляя наверху оного, в силу Именного ж 722 года 
апреля 12 дня указа, никакова отменного против протчих 
покоев знака, иметь по смерть ее Шишковой дозволить, а по 
смерти ее оный отобрать неотменно. И о том к нему прео-
священному Псковскому послать указ». Подписано членами 
Синода 17 августа 1789 г.2

22 августа 1789 г. архиепископ Псковский и Рижский 
Иннокентий рапортовал Святейшему Синоду, что получил 
указ Синода за № 897 от 19 августа 1789 г. о дозволении 
полковнице Анне Лукиничне Шишковой устроить в сель-
це Быстрецове домовую церковь во имя Преображения 
Господня.3

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 285. Л. 1.
2 Там же. Л. 3.
3 Там же. Л. 7.
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1809 г. марта 1. Доношение в Святейший Синод 
от Преосвященного Иринея Архиепископа Псковского, 

Лифляндского и Курляндского

В Святейший Правительствующий Синод от Синодаль-
ного члена Иринея Архиепископа Псковского, Лифляндско-
го и Курляндского и кавалера

Доношение
Псковской губернии г. помещица коллежская совет-

ница Екатерина Дмитриева Брылкина в поданном ко мне 
прошении прописывая, что приходская церковь находится 
от сельца Быстерского, состоящего в Псковской Епархии и 
уезде в 5-ти верстах; что проезд к ней, за разлитием в веш-
нее время вод, весма затруднителен и не возможен; и что она 
при старости лет своих, коих имеет 50-т, и по болезненным 
частым припадкам лишается со всем домом своим слуша-
ния Божественной литургии и моления, – по сим причинам 
просит дозволения устроить ей в означенном сельце ее Быс-
терском домовую во имя Казанские Божие матери церковь. 
А как таковое ее показание расстояния дома от приходской 
церкви и неудобного к ней проезда и лет по справке в поход-
ной моей конторе оказалось справедливым; того ради благо-
почтеннейше представляя о сем на благоусмотрение вашего 
Святейшества, прошу указа, не соблаговолено ли будет ей 
Брылкиной, на основании именных высочайших указов, до-
зволить устроить в том сельце ее Быстерском домовую цер-
ковь.

Вашего Святейшества послушник Ириней А.  Псков-
ский.4

8 марта 1809 г. по указу Его Императорского Величества 
Святейший Правительствующий Синод, слушав сие доно-
шение приказали: «…означенной помещице коллежской со-

4 РГИА. Ф. 796. Оп. 90. Д. 184. Л. 1–1 об.
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ветнице Брылкиной в разсуждении вышеизъясненных при-
чин устроить в сельце своем Быстерском домовую церковь в 
удобном к тому покое, а не особо, дозволить на таком точно о 
самой той церкви и о исправлении в ней священнослужения 
основании, как о сем Именными Высочайшими 1722 апреля 
12 и 723 годов октября 5 числ указами повелено; существо-
вание сей церкви имеет быть токмо по смерть просительни-
цы, после коей, уничтожив оную, отдать ризницу и прочие к 
священнослужению принадлежности в приходскую церковь. 
О чем к нему Преосвященному Псковскому послать указ». 
Подписано членами Синода 24 марта 1809 г.5

2 апреля 1809 г. архиепископ Псковский, Лифляндский 
и Курляндский Ириней рапортовал Святейшему Синоду, что 
им получен указ Синода за № 1271 от 31 марта 1809 г. о до-
зволении устроить коллежской советнице Брылкиной в сель-
це Быстерском домовую церковь.6

**
1820 г. января 29. Сенатский по Высочайше утверж-

денному мнению Государственного совета ноября 19. – 
О наказании поручиков фон Курсов за причинение матери сво-
ей и сестрам побоев и ругательств; и о производстве подобного 
рода дел.

Объявляется всенародно. Правительствующий сенат 
по рассмотрении дела о поручиках: отставном Егоре и слу-
жащем в Белозерском пехотном полку Антоне фон Курсах, 
сужденных за причинение матери своей титулярной совет-
нице Шарлоте, по втором муже Тизенгаузеновой, побой и 
ругательств, равно как и сестрам их, во всеподданнейше под-
несенном Его Императорскому Величеству докладе пред-
ставлял следующее:

5 Там же. Л. 2–2 об.
6 Там же. Л. 3.
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Поручики, отставный Егор и служащий в Белозерском 
мушкетерском полку Антон фон Курсы, отложив страх Бо-
жий, забыв Святую Его заповедь, обязывающую детей почи-
тать своих родителей, и вменив ни во что строгость государ-
ственных узаконений, открытым образом восстали противу 
своей матери, и неистовыми поступками своими нанесли ей 
такие оскорбления, которым едва ли где можно найти при-
мера. Первый из них Егор, явясь из отставки в дом родитель-
ский, вместо того, чтобы оказать матери своей повелеваемое 
самим Богом почтение, первым шагом вступления своего по-
прал священные права родительские и весь долг сыновний. 
Он не устрашился за изъявленное ею материнское к нему 
сердоболие, когда она уговаривала его, чтобы он, находясь в 
нетрезвом состоянии, не ездил на бешеной лошади, не толь-
ко поносить ее ругательными словами, но даже в буйном ис-
ступлении своем поднять на нее руку и ударами повергнуть 
ее на землю, угрожая между тем покушением на самую жизнь 
ее. При всем том оскорбленная, но чадолюбивая мать, не те-
ряла еще материнского к злобному сыну благорасположения; 
долгое время не открывала его неистовства, долгое время 
терпела ему, ожидая раскаяния и обращения его на путь пра-
вый. Ни снисходительность сия ни к чему не послужила, раз-
вращенный сын не умел или не хотел ее восчувствовать: он 
весь предавшись пьянству, дал буйству своему совершенную 
волю, не переставая оскорблять мать свою и словом и делом. 
Наконец истощилась у несчастной матери вся мера терпе-
ния, она прибегла к защите закона. По жалобе ее Псковское 
губернское правление назначило следствие, при котором она 
сверх всего выше писанного, объяснила, что сын ее, озлобясь 
на сделанное от нее запрещение носить к нему вино, ударил 
ее и старшую ее дочь палкою и потом бил кулаками. Хотя по 
словам Уложения главы XXII пункта 5 на улику строптивых 
детей достаточно одной жалобы родителей, но в настоящем 
случае к вящему обличению преступного сына служат свиде-
тельства трех человек из дворовых Тизенгаузеновой людей 
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и показание производящего следствие исправника, который 
при представлении оного объяснил, что фон Курс, будучи в 
нетрезвом виде, в присутствии его неоднократно поносил 
мать свою укорительными словами, от чего хотя он исправ-
ник его и удерживал, но фон Курс ему ответствовал: «жизнь 
для меня не дорога, мне все равно здесь ли быть или в Сиби-
ри, а уже на своем поставлю». Каковые угрозы заставили ис-
правника для ограждения матери от опасности взять от него 
подписку, чтобы он из имения, где она жительствует, выехал 
и впредь до разрешения правительства в оное не въезжал. 
Поручик же фон Курс, не признаваясь ни в чем, принес с сво-
ей стороны на мать жалобу, которая не только не служит ему 
в оправдание; но будучи наполнена укорительными на счет 
матери и сестер объяснениями, наиболее обличает его дер-
зость. – Сего еще недовольно, являются новые беззакония: 
другой сын от первого брака титулярной советницы Тизен-
гаузеновой, служащий в Белозерском пехотном полку пору-
чиком Антон фон Курс, приезжает в отпуск и соединяется с 
страшим своим братом Егором; оба они вместе пьянствуют, 
ходят ночью по харчевням и кабакам, бесчинствуют, ездят с 
девками по деревням, бродят в пьяном образе нагие, разоря-
ют дом и имущество, и сверх того из них Антон, ругая мать 
свою и сестер, похвалялся первую сечь розгами, а брат его 
Егор бить ее палками и дать до 500 ударов, между тем Антон 
драл ее за ухо и бил чебуком по спине. Окруженная опасно-
стями мать обращается в бегство, ищет с дочерьми убежища 
в соседственной деревне, оттуда едет в Псков, где на буйства 
сыновей своих приносит жалобу земскому исправнику; сей 
последний купно с депутатом с воинской стороны и уездным 
предводителем дворянства по жалобе ее производят новое 
исследование, при котором по свидетельству члена Врачеб-
ной управы оказались у матери и у сестер боевые на спине 
знаки, и все то, что Тизенгаузенова показывала, также оказа-
лось справедливым. Но поручики фон Курсы и тут ни в чем 
не повинились; напротив того они сами обвинили мать свою 
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в стремлении к насильному будто бы завладению их имени-
ем. Сии толико противные самой природе и приводящие в 
ужас беззакония сыновей отвратили от них совершено серд-
це матери; она в поданной в Совестный суд просьбе изъясни-
ла, что совестится уже называть их детьми своими, и просит 
только о том, чтобы употреблена была над ними вся стро-
гость закона, изображенная Уложения главы XXII в пункте 
4-м. Но Совестный суд, несмотря на решительное требова-
ние столь неслыханно оскорбленной матери и руководству-
ясь неправильно 400 статьею Высочайшего для управления 
губерний Учреждения, относящеюся единственно до дел тя-
жебных, вместо того, чтоб определить нечестивым сыновьям 
полную меру законного наказания, приступил к примире-
нию их с матерью, требовавшею настоятельно их наказания, 
и на сей конец вызывал ее чрез посредство Земского суда; 
однако ж справедливо раздраженная мать простить их не 
восхотела. – Невзирая и на сие Совестный суд, желая облег-
чить участь преступных сыновей, дозволил себе употребить 
умствование в таком деле, где вся сила законов должна дей-
ствовать неослабно; он принял в уважение испрашиваемое 
сыновьями у матери прощение, знаменующее, по мнению 
его, их раскаяние; но не уважил того, что мать в прощение им 
отказала, а хотя бы и даровала им оное, то закон один требо-
вал бы полного их наказания. Совестный суд, между прочим, 
поставляет им в оправдание и то, что они все буйства свои 
производили над матерью, находясь в нетрезвом состоянии; 
но Совестный суд забыл, что пьянства в оправдание прини-
мать закон не дозволяет. Притом же Совестный суд основа-
нием приговора своего положил 391 статью Высочайших для 
управления губерний Учреждений, которая относится толь-
ко до детей непослушных, а отнюдь не до таких, как в насто-
ящем деле, забыв страх Божий дерзают на родителей своих 
подымать руки и грозить им смертию. По всем сим уважени-
ям Сенат полагал:

1-е. На основании Уложения XXII-й главы 4, 5 и 6 пун-
ктов, Устава благочиния статьи 41 и Жалованной дворянству 
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грамоты 6-й статьи отставного поручика Егора фон Курса, 
нарушившего дерзостию, буйством и бесчинием против 
родной своей матери все законы Божеские и человеческие, 
лишив чинов и дворянского достоинства отдать в солдаты, в 
случае же неспособности к воинской службе, сослать в Си-
бирь на поселение; а хотя бы следовало равным образом по-
ступить и с подобным ему преступником, братом его Анто-
ном фон Курсом; но как он находится в военной службе, то 
Сенат не осмеливаясь чинить об нем, яко чиновнике граж-
данскому начальству не подведомственном, никакого с своей 
стороны суждения, заключал определение ему меры наказа-
ния предоставить военному суду.

2-е. Так как, к сожалению Сената, неоднократно дохо-
дили уже до разбирательства его дела подобного рода, то в 
страх и обуздание на будущее время других непокорствую-
щих родителям своим детей, поступки фон Курсов, равно 
и определенное им наказание, обнародовать повсемест-
но, дабы во всей Империи дети всякого возраста и пола от 
оскорбления родительской власти, толико противного Богу 
и ненавистного сердцу Его Императорского Величества, все-
мерно воздерживались.

3-е. Поелику Сенат из доходящих до него дел, где роди-
тельская власть явно оскорбляется дерзостию детей, усма-
тривает, что судебные места производят по оным следствия. 
В именном же Высочайшем указе, объявленном министром 
юстиции Екатеринославкому гражданскому губернатору по 
делу об оскорблении родительской власти подполковником 
Депрерадовичем, изображено: «что Его Императорское 
Величество, находя несовместным всякое следствие в таком 
деле, где право родительское явно оскорбляется дерзостию 
сына, и когда закон дозволяет родителям наказание детей 
строптивых, чему многие есть примеры в государстве, Высо-
чайше повелеть соизволил: уничтожа заведенное следствие, 
судить подполковника Депрерадовича по всей строгости 
законов, и чтобы суд сей кончен был немедленно». То дабы 
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при рассмотрении дел подобного рода чинимо было по сему 
Высочайшему повелению всеместное исполнение, распубли-
ковать оное всенародно печатными указами. Доклад сей рас-
сматриван Государственным советом, который согласно с г. 
министром юстиции, найдя заключение Правительствую-
щего сената правильным, мнением положил: оное утвердить 
во всей его силе. На подлинном мнении собственною Его 
Императорского величества рукою в 15 день ноября 1819 
года написано тако: Быть по сему. Правительствующий се-
нат приказали: во исполнение означенного Высочайше кон-
фирмованного Его Императорским Величеством мнения 
Государственного совета о поступках фон Курсов и опреде-
ленном им наказании, дабы во всей Империи дети всякого 
возраста и пола от оскорбления родительской власти, толико 
противного Богу и ненавистного сердцу Его Император-
ского Величества, всемерно воздержались, равно о непре-
менном исполнении при рассмотрении дел об оскорблении 
детьми родительской власти Высочайшего указа, объявлен-
ного г. министром юстиции Екатеринославскому граждан-
скому губернатору по делу о подполковнике Депрерадовиче, 
обнародовать повсеместно печатными указами, что сим и 
исполняется.7

***
27 октября 1838 г. Владимир Сергеевич Грушецкий 

лично представил в присутствие Санкт-Петербургского опе-
кунского совета Императорского воспитательного дома для 
хранения в запечатанном конверте свое духовное завещание, 
внес в пользу Воспитательного дома 25 рублей, и получил 
расписку в приеме завещания.8

7 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. 
Т. 37. № 28121. С. 31–34.
8 РГИА. Ф. 758. Оп. 29. Д. 45. Л. 1, 10 об.
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4 июля 1839 г. статский советник Алексей Деденев 
предъявил в Опекунский совет указанную расписку и свиде-
тельство о смерти В. С. Грушецкого.9

По прошению А. Деденева и в его присутствии кон-
верт с завещанием В. С. Грушецкого был вскрыт в собрании 
Опекунского совета 13 июля 1839 г., завещание прочитано, с 
него снята копия, а подлиник направлен во 2-й департамент 
Санкт-Петербургской палаты гражданского суда «для по-
ступления по законам».10

1839 г. июля 3. Свидетельство о смерти В. С. Грушецкого

Свидетельство
По справке в метрических книгах Преображенскаго 

всей гвардии собора значит, что тысяща восемь сот тридцать 
девятаго года мая тринадцатаго числа сенатор тайный со-
ветник Владимир Сергеевич сын Грушецкий волею Божиею 
помре от старости, и предано его тело земли Псковской гу-
бернии и уезда в погосте Видилибье у церкви Святителя и 
Чудотворца Николая. В чем с приложением печати собора 
свидетельствую духовный его отец

Преображенскаго всей гвардии собора протоиерей Ва-
силий Сицилинский

3 июля 1839 года
С. Петербург
Выдана справка псаломщиком Иваном Судсиловым.11

9 Там же. Л. 2.
10 Там же. Л. 11–11 об.
11 Там же. Л. 4.
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1838 г. октября 7. Духовное завещание В. С. Грушецкого

Копия
Вскрыто в присутствии г-на Статского Советника Деде-

нева 6 июля 1839 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь.
Санктпетербург тысяча восемьсот тридцать осмаго 

года октября 7-го дня я, нижеподписавшийся тайный совет-
ник сенатор и кавалер Владимир Сергеев сын Грушецкой, 
основываясь на 22-й статье Дворянской грамоты 1785-го12 
года апреля 21 дня и указа 1804 года мая 29 дня, завещаю в 
полном уме и твердой памяти на случай моей смерти следую-
щее.

ПЕРВОЕ: животворящий крест с мощами и икона Пре-
святые Владычицы нашей Богородицы явления в Казани, 
при коей риза украшена жемчугами и дорогими каменьями, 
искони хранимыя в моем поколении, другия иконы, которыя 
после меня останутся, да будут всегда у старшаго наследника.

ВТОРОЕ: все недвижимое и движимое мое имение, ка-
кое где состоит, как мною приобретенное покупкою от раз-
ных лиц, и впредь мною приобретено будет, со всем тем, что 
в том имении находиться будет, кроме дворовых людей ниже 
поимянованных, предоставляю сыну моему действительно-
му статскому советнику и кавалеру Михайлу в пожизненное 
владение на таком основании, чтобы он сим имением управ-
лял, доходы получал, но не мог онаго и никакой части из него 
продать, заложить, и ни в какую крепость кому укрепить; 
по смерти же его сие имение во всей целости должно дойти 
сыну его, а моему внуку лейб-гвардии Павловскаго полка по-
ручику Михайлу ж; а в случае смерти последняго, законным 
наследникам.

ТРЕТЬЕ: получая с имения того доходы, кои по из //
вестности мне не превышают двадцати тысяч рублей ассиг-

12 В рукописи: 1765-го.
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нациями, назначаю, чтобы платить в Санктпетербургский 
Опекунский совет без доимошно проценты и капитал по 
займу моему на 36 лет под залог псковскаго имения, и из 
тех же доходов выдавал вышепоимяннованному сыну свое-
му, а моему внуку Михале по шести тысяч рублей в год и 
довольствовать его содержанием экипажа, а за тем, что до-
ходов оставаться будет, предоставляю уже в пользу его сына 
моего; но ежели паче чаяния по каким-то ни было причинам 
выше изложенное мною положение исполняемо не будет в 
точности, и имение мое недвижимое мною приобретенное 
подвергаться каким притязанием за дела сына моего сверх 
дохода ему назначенного, то в таком случае имение сие и при 
жизни сына моего предоставляю в потомственное владение 
внука моего Михайлы с обязанностью исполнять все то, что 
выше мною завещано, а остающийся за удовлетворением по 
завещанию доставлять должен сыну моему, а его родителю.

ЧЕТВЕРТОЕ: имение мое, состоящее в Санктпетер-
бургской губернии Ораниенбаумскаго уезда, купленное 
мною у действительнаго статскаго советника Александра 
Ивановича Бека, названное мною мыза Грушевицы, а дерев-
ня Новая Буря, и всем тем, что в крепости было написано, 
и что после присовокуплена в имении том останется, отдаю 
дочери сына моего, а моей внуке жене лейб-гвардейской ар-
тиллерии полковника Николая Васильевича Вахтина // Аде-
лаиде Михайловне с тем, чтобы она сего имения не могла 
продать, ни заложить без согласия мужа своего, да ей же от-
даю деревянный дом мой в С.Петербурге состоящий Литей-
ной части 4-го квартала под № 9/485, который равным об-
разом приобретен мною покупкою; еще отдаю ей дворовых 
людей, доставшагося мне по наследству от родителя моего, 
вписаннаго по ревизии за мною Псковской губернии и уезда 
при селе моем Александровском, столяра Герасима Ильина 
с женою его Устиньею Малафеевою, с матерью ея вдовою 
Ариною Алексеевою, да еще купленнаго мною повара Ива-
на Матвеева с женою его Авдотьею Карниловой, и со всеми 
детьми их.
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ПЯТОЕ: дочерям моим Александре по муже Дедене-
вой13 и Марии по муже Пенской, получа от меня14 при выдаче 
в замужества денежное награждение вместо указной части 
из моего имения, а потому и должны оне почитать совершен-
но отделенными без всякой в наследстве части после меня.

ШЕСТОЕ: покойной дочери моей Елисаветы по муже 
Микулиной малолетным детям, а моим внукам, сыну Нико-
лаю Александрову и дочери Надежде Александровой, сверх15 
полученнаго материю ея приданого и денежнаго награжде-
ния, им назначаю по ровной части пополам получать пять 
десят тысяч рублей ассигнациями, кои состоят в займе на 
ея сиятельстве княгине Екатерине Алексеевне Волконской, 
урожденной Мялгуновой,16 по заемному письму; и как угод-
но ея сиятельству на оные платить шесть процентов на сто, 
то и оставить сей капитал // у ея сиятельства доколе от нея 
будут заплочены, переписывая заемныя письма в срок, полу-
чаемые ж проценты сколько нужно употреблять на воспита-
ние детей, остаток класть в Сохранную казну Опекунскаго 
совета; равно, когда и капитальная сумма в получении будет, 
то и оную положить до совершеннолетняго возраста детей, 
и с получаемыми процентами поступать как выше сказано, а 
по совершеннолетии дети вольны располагать сею суммою 
по их воле.

СЕДЬМОЕ: из оставшаго за сим разпоряжением име-
ния моего выдать внуке моей Елисавете Алексеевне Оконе-
вой17 пять тысяч рублей; другим внукам Настасьи и Софии 
Деденевым, Анастасии18 и Софьи пенсии им по три тысячи 

13 В рукописи: Девячевой.
14 В рукописи: от нея.
15 В рукописи: свех.
16 Правильно: Мельгуновой.
17 Правильно: Окуневой.
18 В рукописи: Александре.
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рубл.; племяннице моей девице Пелагеи Ивановне Оконе-
вой три же тысячи рублей.

ОСЬМОЕ: дочери моей Марии Пенской отдал я дво-
ровую девку Настасью Карпову и двороваго человека Ива-
на Селиванова с женою его Катериною Малафеевою и с их 
детьми.

ДЕВЯТОЕ: душеприкащиками покорно прошу быть 
любезных зятевей моих 1-го генерал-майора и кавалера Пла-
тона Ивановича Пенскаго, 2-го статскаго советника и кавале-
ра Алексея Егоровича Деденева, 3-го внука моего полковника 
Николая Васильевича Вахтина, коих и прошу содействовать 
к тому, что оное духовное мое завещание приводилось в точ-
ное исполнение.

ДЕСЯТОЕ: служительнице моей вдове Афимьи Тимо-
феевой Калиничевой более сорока лет служившей еще при 
покойной жене моей, при ней и детях моих, с честностию 
и совершенным усердием и преданностию, коей дано от // 
меня отпускная на волю, выдать тысячу рублей ассигнация-
ми. Человеку же моему Федору Михайлову Зазнобину вы-
дать отпускную на волю и пятьсот рубл. Награждения при 
ней, а ежели не пожелает отпускной, а останется служить у 
детей моих, то давать ему содержание и жалованье не менее, 
как было при мне.

ОДИННАДЦАТОЕ: настоящее духовное мое завеща-
ние восприимет свое действие по смерти моей, а при жиз-
ни моей я предоставляю себе на волю переменить или вовсе 
уничтожить оное.

ДВЕНАДЦАТОЕ: на щет погребания тела моего, где и 
каким образом, оставляю домашнее завещание токмо за под-
писанием моей руки, в коем помещены некоторыя распоря-
жения в движимых оставшихся вещах, и в доме находящееся.

ТРИНАДЦАТОЕ: сие завещание пишу собственною 
моею рукою тайный советник сенатор и кавалер Владимир 
Сергеев сын Грушецкой.
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Чио сие духовное завещание писана подлино рукою 
тайнаго советника сенатора и кавалера Владимира Сергееви-
ча Грушецкаго в совершенном уме и твердой памяти; в том 
по личному его прошению свидетельствую и подписуюсь 
духовный его отец Преображенскаго всей гвардии собора 
протоиерей и кавалер Василий Иаковлев сын Сицилинский.

У сей духовной тайный советник сенатор и кавалер 
князь Александр княж Николаев19 свидетелем был и руку 
приложил.

У сей духовной адмирал сенатор и кавалер Семен Афа-
насьев сын Пустошкин свидетелем был и руку приложил.

У сего духовнаго завещания по личному прошению дей-
ствительный статский советник обер-прокурор и кавалер Фе-
дор Алексеев сын Дурасов свидетелем был и руку приложил.

На копии скрепа по листам: «С подлинным = верно = 
экспедитор Михаил Тихомиров».20

****
В метрической книге Георгиевской церкви Зряковского 

погоста Псковского уезда (ныне д. Зряковская Гора Кара-
мышевской волости) за 1828 год, в части 2-й «О бракосо-
четавшихся» под № 11 записано: «Месяца мая села Зубова 
помещик генерал-майор Николай Стефанов Карамышев, 
60-ти лет, венчан со вдовою офицерскою женою Мариею 
Ивановою Соколовою, 32-х лет, первым браком. При чем 
свидетели были: со сторон жениха коллегский ассесор Дми-
трий Карамышев. Со сторон невесты надворная советница 
Екатерина Брылкина. – Со сторон жениха – порховская по-
мещица Любовь Балавенская; ротмистр и кавалер Петр Ба-
лавинский. Коллегский секретарь Сергей Назимов. Княгиня 
Ольга Кекуатова. Состоящей по кавалерии полковник и ка-
валер Тимофей Карский. – Отставной артилерии полковник 

19 Князь Александр Николаевич Хованский.
20 РГИА. Ф. 758. Оп. 29. Д. 45. Л. 7–9.
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и кавалер Петр Петров сын Розиниус. 8-гокласса и кавалер 
князь Николай Петров сын Кекуатов. Брак сей совершали 
означенной церкви – священник Харитон Дометиев, поно-
марь Гавриил Феодоров».21

Известно, что жених и невеста перед этим немалое вре-
мя жили вместе. В исповедных росписях той же церкви за 
1824 год среди прихожан указаны: в селе Зубово помещик 
генерал-майор Николай Стефанович Карамышев, 56-ти лет, 
и живущая в селе Зубове офицерская жена Мария Иванова, 
28-ми лет.22

Помещик села Зубова генерал-майор Николай Степано-
вич Карамышев умер в возрасте 67 (?) лет 15 августа 1833 
года и был погребен на кладбище при Георгиевский церкви 
Зряковского погоста.23

После его смерти к его вдове перешли все его владения, 
которые в актах указывались как благоприобретенные ею. 
Затем (между 1833 и 1836 гг.), она в третий раз вышла замуж 
за генерал-майора С. В. Самсонова (ок. 1791–1866), но, что 
примечательно, в дальнейшем указывала Н. С. Карамышева, 
как своего первого мужа, а Самсонова – как второго. С тре-
тьим мужем они если и жили вместе, то, очевидно, весьма не-
продолжительное время, а затем разъехались, не оформляя 
развода.24

21 ГАПО. Ф. 39. Оп. 7. Д. 13. Б. л.
День венчания в метрической книге пропущен, следующая запись от 
16 мая.
22 ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 1048. Л. 688.
23 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4712. Л. 250 об. 

Издание «Русский провинциальный некрополь» (Т. 1. М., 1914) сооб-
щает, что «Карамышев Николай Степанович, генерал-майор, псковский 
губернский предводитель дворянства. Без дат» был похоронен в фамиль-
ном склепе на погосте Опоки Порховского уезда.
24 Подробнее см.: Карамышев О. М. Владельцы сельца Зубово Псковского 
уезда Псковской губернии // Материалы шестых псковских архивных 
чтений 14–16 марта 2011 г. Псков, 2012. С. 142–153.
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Мария Ивановна Самсонова умерла 6 марта 1860 года.25 
27 марта производилась оценка ее имущества, а 16 мая того 
же года было засвидетельствовано и утверждено Псковской 
палатой гражданского суда, то есть вступило в силу ее заве-
щание, составленное в 1848 году.26

1848 г. ноября 2. Духовное домашнее завещание
генерал-майорши М. И. Самсоновой

«Ар. Дмитр. Карам: Копия»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. – Я ниже-

подписавшаяся псковская помещица, жена генерал-майора 
Самсонова Мария Иванова, покорствуя неисповедимым 
судьбам Всевышняго промысла и готовясь с христианским 
смирением ступить на стезю вечности, призываю Бога в по-
мощь, да святою волею своею управить помышления мои во 
благое и да укрепить дух мой в предсмертные часы времянной 
жизни к изложению последней моей воли без прегрешения. 
С сим твердым на благость, на благость Божию упованием, 
которое напутствовало все дни моей жизни, предположила 
я, быв в здравом уме и твердой памяти, и следуя влечению 
сердечных моих чувствований, сделать при нижеподписав-
шихся свидетелях духовное завещание, которое восприимет 
полное свое действие после моей смерти.

Вознося к Творцу всяческие чувства искреннейшаго 
благодарения за надарения меня земными благами, и желая 
по сердцу моему распределить оныя приличным и достой-
ным образом, я завещанием моим поставляю следующее:

1.
Собственное благоприобретенное мною имение мое, 

находящееся в Псковском уезде селе Зубово с принадле-

25 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1721. Л. 20 об.
26 ГАПО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 17. Л. 1–8 об.; РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1721. 
Л. 3–3 об.
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жащими к нему деревнями: Лиски, Хвоенка, Золотово, По-
горелки, Луковищы, Осово, Болоты, Саурово, Афонино, 
Хохлы, Березки, Сетино, Задорожье, Гнильно и Подгорье, с 
писанными в тех по 8-й ревизии и после рожденными кре-
стьянами, также с лесными дачами и пустошами, со всею, на-
ходящеюся в этом (этом)27 селе Зубове движимостию, отдаю 
в вечное и потомственное владение полковнику Модесту 
Дмитриевичу Карамышеву, обязывая его и наследников по 
нем в продолжении десяти лет после смерти моей, построить 
Псковскаго уезда в погосте Зряковичах церковь о двух пре-
делах: один во имя Св. Великомученика Георгия, а другой во 
имя святителя Николая Чудотворца. Постройка этой церкви 
должна простираться на сумму не менее двадцати пяти ты-
сяч рублей ассигнациями.

2.
В Порховском уезде деревню Дуброву, также мною бла-

гоприобретенную, с писанными в ней по 8-й ревизии и после 
оной рожденными крестьянами и со всею принадлежащею к 
этой деревне землею отдаю в вечное и потомственное владе-
ние коллежскому ассесору Арсению Дмитриевичу Карамы-
шеву.

3.
В том же Порховском уезде благоприобретенную мною 

деревню Гусли, с писанными в ней по ревизии и после рож-
денными крестьянами и с принадлежащей к ней землею, да 
в // Лугском уезде собственные мои лесные дачи и находя-
щиеся там семейства крестьян из четырех душ, отдаю в веч-
ное и потомственное владение штаб-ротмистру Виктору 
Дмитриевичу Карамышеву.

4.
В Островском уезде деревни Анцыферову и Баталову 

также мною благоприобретенныя с писанными в них по 8 

27 Так в рукописи.
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ревизии и после ревизии рожденными крестьянами, со всею 
принадлежащею к этим деревням землею, отдаю в вечное и 
потомственное владение майору Александру Дмитриевичу 
Карамышева.

5.
Псковского уезда сельцо Подвишенье с пустошами: 

Гигенец, Перехожею, Баражовою и Подозерьем с деревнею 
Лопатово с писанными в них по ревизии дворовыми людьми 
и крестьянами, с принадлежащею к этим сельцу пустошам и 
деревням землею в количестве 630 десятин с саженями, со 
строением и скотом, також с хлебом налицо состоящим и в 
земле посеянным и принадлежащий мне в г: Пскове дом со 
всем под оным местом и всею находящеюся в доме движи-
мостию, – завещаю находящемуся в отставке подполковнику 
Луке Степановичу Терпиловскому.

6.
Доставшееся мне по покупке от статскаго советника 

Шаврова, состоящее в Псковском уезде сельцо Громоши-
лово со всею принадлежащею к оному землею и строением, 
словом – все как оно есть и с находящимся при этом сельце 
семейством крестьянина Петра Маркелова с его женою и 
тремя сыновьями, которые писаны за мною по ревизии Пор-
ховскаго уезда в деревне Гусли, за исключением писанных 
при этом сельце Громошилове по ревизии дворовых людей, 
завещеваю в вечное и потомственное владение надворному 
советнику Александру Семеновичу Заволоцкому.

7.
Принадлежащих мне нижепоименованных крепостных 

моих дворовых людей и крестьян именно: писанных за мною 
по 8-й ревизии Псковскаго уезда при сельце Громошилове: 
Семена Петрова с женою его Евгениею Емельяновою и сы-
новьями Василием и Николаем, Матвея Наумова с женою его 
Елисаветою Емельяновою и со всеми их детьми, вдову Кате-
рину Иванову с сыном ея Порфирием Петровым и пасынком 
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Апполинарием Петровым и доставшихся мне по покупке 
писанных по ревизии за первым покойным мужем моим // 
генерал-майором Николаем Степановичем Карамышевым 
Псковскаго уезда: крестьян деревни Луковищы Никандра 
Васильева; сельца Зубова Максима Фомина, дворовую жен-
щину Матрену Елистратову с ея детьми сыновьями: Никола-
ем рожденным после ревизии, Петром и дочерью Евгениею 
Ивановыми, вдову Авдотью Игнатьеву с ея детьми сыновья-
ми: Михаилом, Флорентием, Анатолием и дочерью Алексан-
дрою; Василья Матвеева, вдову Просковью Тарасову; вдову 
Татьяну Ефимову с сыном Апполионом Петровым; – дерев-
ни Осева – Фому и Егора Абрамовых; деревни Помазкина – 
Федора Семенова; деревни Погорелки Дмитрия Григорьева 
и Порховскаго уезда деревни Дубровы Андрея Клементьева 
с его женою Настасьею Филатьевою и сыном Виктором и 
деревни Гусли Матвея Григорьева, за верные их ко мне услу-
ги и преданность – отпускаю после смерти моей вечно на 
волю и назначаю им в награду: Семену Петрову сто рублей 
ассигнациями и две четверти ржи, Матвею Наумову двести 
рублей ассигнац. и три четверти ржи, Никанору Васильеву 
сто рублей ассигнац. Максиму Фомину сто рублей ассигнац. 
Коровнице Просковье двадцать пять рубл. ассигнац. и одну 
четверть ржи. А как из сих отпускаемых мною на волю людей 
Никифор Васильев состоит в числе прочаго имения моего в 
залоге в С. Петербургском Опекунском совете, то возлагаю 
на обязанность Модеста Дмитриевича Карамышева выку-
пить этаго крестьянина Васильева из залога, и как ему, так и 
всем вышепоименованным дворовым людям и крестьянам, 
выдав по смерти моей отпускныя, удовлетворить всех их на-
значенною мною наградою.

8.
Отпускаемому мною на волю дворовому человеку Пе-

тру Семенову Прибылову за особенныя его услуги и вер-
ность завещеваюв в вечное и потомственное его владение 
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Мелетовской волости свободную от залога пустошь Заболо-
тье, приносящую теперь оброку 300 руб. ассиг. в год на ко-
торую и прошу Модеста Дмитриевича Карамышева выдать 
Прибылову после меня купчую крепость.

9.
Из движимаго имения моего завещеваю:
а) все Святые иконы в серебрянных с позолотою ризах, 

всего в количестве семи штук, две штуки пунцовой турецкой 
материи с золотыми цветами, одну штуку такой же материи 
синяго цвета и серебрянную ломпаду отдать в приходскую 
церковь погоста Зрякович,

б) карманные часы с золотою цепочкою, стоющие 
500 руб. крестнице моей дочери Виктора Дмитриевича Ка-
рамышева, Наталье Викторовне,

в) матери ея Натальи Степановне голу//бую и белую 
турецкие шали,

г) кольцо бриллиантовое, которое я всегда ношу на 
руке, крестнице моей, дочери Александра Дмитриевича Ка-
рамышева Анне Александровне,

д) сыну Арсения Дмитриевича Карамышева, Дмитрию, 
дюжину серебрянных ложек, ковш весь серебрянный вызо-
лоченный, кружку серебрянную вызолоченную и серебрян-
ный поднос,

е) подполковнику Луке Степановичу Терпиловскому 
шесть серебрянных столовых ложек с моим вензелем и раз-
ливательный ковш,

ж) весь гардероб мой, какой останется после моей смер-
ти и белье мое отдать бедным неимущим,

з) новую двухместную карету мою отдать дочери Вик-
тора Дмитриевича Карамышева, Натальи Викторовне и ей 
же дюжину серебрянных ножей с вилками и солоп куний, и

и) сверх того остальную движимость завещеваю раздать 
тем лицам, кому по особо оставленному, за подписанием 
моим реестру назначено будет.
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10.
Живущей у меня дочери титулярного советника девице 

Александре Петровне Кондратьевой завещеваю по смерти 
моей выдать тысячу руб. ассигнац., ежели только она будет 
находиться при мне по самую мою кончину.

11.
Вдове майорше Флоре Петровне Федосьевой назначено 

после смерти моей выдавать в роде пенсии ежегодно по пя-
тидесяти руб. ассигнац. и по одной четверти ржи.

12.
Живущей у меня вольноотпущенной женщине Елиса-

вете Карловой по смерть ея выдавать ежегодно по двадцати 
пяти рублей ассигнац. и по одной четверти ржи.

13.
Как распределяемое этим духовным завещанием недви-

жимое имение мое состоит в залоге в С. [Петербургском]28 
Опекунском совете и в Псковском приказе Общественнаго 
Призрения, то уплата всех долгов в кредитныя места остает-
ся уже на обязанности каждаго из гг. Карамышевых по мере 
завещаннаго мною им имения, исключая только долга за за-
ложенных крестьян деревни Лопатовой, завещанных мною 
г-ну Терпеловскому, за которых по преимуществу назначае-
мой мною полковнику Модесту Дмитриевичу Карамышеву 
части имения, возлагаю на его обязанность и вместе с тем по 
уверенности совершенной в его искреннем ко мне благорас-
положении, назначая его душеприкащиком и полным испол-
нителем воли моей, прошу его убедительно, все, что только 
назначено мною в этом духовном завещании моем испол-
нить после смерти моей со всею точностью, без малейшаго 
в чем бы то ни было изменения. Я остаюсь уверен//ною, что 
почтенный Модест Дмитриевич точным исполнением пору-
чений моих почтит память мою.

28 В рукописи опущено.
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14.
Когда Богу угодно будет призвать меня от сей времен-

ной жизни в вечную, то поручаю Модесту Дмитриевичу при 
участии подполковника Луки Степановича Терпеловскаго, 
сделать бренному телу моему приличное, на счет моей соб-
ственности, погребение и завещеваю ему Модесту Дмитрие-
вичу, как бы сыну моему, всегда мною любимому и уважае-
мому, исполнить этот долг согласно чувствам добраго его ко 
мне расположения.

15.
Распределив таким образом все благоприобретенное 

мною движимое и недвижимое имение мое, и главнейшую 
часть из онаго, назначив родным племянникам покойнаго 
перваго мужа моего гг. Карамышевым, сколько из душевнаго 
уважения моего к памяти их дяди, а моего друга и благоде-
теля, столько же и из искренней любви моей к ним и призна-
тельности за их ко мне дружбу и преданность.

Я затем не сочла долгом назначить какую либо часть из 
благоприобретеннаго имения моего, мужу моему генерал-
майору Сергею Васильевичу Самсонову, потому, что он уже 
прежде сего получил от меня значительную часть денежнаго 
капитала и движимаго имения, и следовательно по всей спра-
ведливости не должен остаться недовольным мною. – В про-
чем я, исполнив долг, согласный с желаниями моего сердца и 
ожидая совершения надо мною той участи, которой подвер-
жены все смертные, предаю с верою дух мой Милосердному 
Богу, моля Его да простить мне прегрешения мои, и да осе-
нить своею благодатию сие духовное завещание.

Тысяча восемь сот сорок восьмаго года, ноября втораго 
дня. Сие духовное завещание писал коллежский регистратор 
Семен Лукин Нарроевский. – Объявляю по совести цену 
пятьдесят тысяч рублей серебр. – На подлинном подписа-
лись свидетели: 

В том, что сие духовное завещание писано со слов за-
вещательницы генерал-майорши Самсоновой, в здравом ея 
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уме и твердой памяти и подписано собственною ея рукою, 
свидетельствую: коллежский ассесор Николай Дмитриев 
сын Порохов.

Что сие завещание писано со слов завещательницы при 
здравом ея уме и совершенной памяти и подписанно соб-
ственною ея рукою генерал-майорши Марии Ивановой Сам-
соновой, в том свидетельствую духовный ея отец Псково-
Градскаго Петропавловскаго собора протоиерей Николай 
Пятницкий.

Скрепа по листам: «К сему = духовному = завещанию = 
помещица = жена = Генерал Майора = Мария = Иванова = 
Самсонова = руку = приложила = Завещеваемому же = 
мною = Имению»).29

29 РГИА. Ф. 577. Оп. 31. Д. 1721. Л. 18–20. – Копия, заверенная 12.11.1870 г. 
псковским нотариусом Станиславом Никитичем Яновским по предъявле-
нию от Модеста Дмитриевича Карамышева (Там же. Л. 22 об.–23).
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Примечания

*
Анна Лукинична Шишкова (1732–1814), урожденная 

Симанская, похоронена на погосте Виделибье.
В 1823 г. ее дочь Евдокия Степановна Шишкова, вы-

полняя волю покойной матери, просила разрешения вместо 
домовой деревянной церкви в сельце Быстрецово постро-
ить там новую каменную церковь с переводом в нее части 
церковного причта из виделибского Николаевского хра-
ма, но Псковская духовная консистория в этом прошении 
отказала.30

В 1868–1869 гг. Псковская духовная консистория по 
рапорту благочинного священника Цветкова рассматривала 
вопрос о том, должна ли существовать в сельце Быстрецове 
домовая церковь.31

Екатерина Дмитриевна Брылкина – дочь капитана Дми-
трия Артемиевича († до 1785) и Ульяны Яковлевны († 1795) 
Ланских; жена коллежского советника Михаила Никитича 
Брылкина, губернского прокурора Псковского наместни-
чества (на 1781–1783 гг.), псковского вице-губернатора 
(на  1786–1793 г.), псковского губернского предводителя 
дворянства (1802–1808 гг.).32

Ее сын надворный советник псковский уездный предво-
дитель дворянства (1823–1825 гг.) Александр Михайлович 
Брылкин был женат на дочери генерал-лейтенанта Сергея 
Андреевича Беклешова Екатерине, по завещанию которой 
земли при сельце Быстерском в 1858 г. унаследовал князь 

30 О Шишковых см. статью «Некрополь погоста Виделибье».
31 ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 340.
32 Ее родной брат Александр Дмитриевич Ланской (1758–1784), фаворит 
Императрицы Екатерины II, был владельцем (на 1781 г.) сельца Аверкие-
во, расположенного южнее погоста Оклюдицы, почти на границе совре-
менной Карамышевской волости. – ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6526.
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Федор Васильевич Шаховской, псковский уездный предво-
дитель дворянства (в 1859–1864 и 1868–1870 гг.).

В 1868–1870 гг. Псковская духовная консистория рас-
сматривала дело по рапорту благочинного священника Ва-
силия Цветкова о разрешении разобрать престол, иконостас 
и имущество домовой каменной церкви села Быстерского 
Псковского уезда, проданного князем Шаховским купцу 
раскольнику Ивану Боговскому.33

Приписные к Виделибскому приходу домовые церк-
ви Спасо-Преображенская (сц. Быстрецово) и Казанская 
(сц. Быстерское) значились и на 1872 г.34

Преображенская домовая церковь в Быстрецово сохра-
нялась до 1929 г.35

**
Братья Егор и Антон – сыновья Карла Фридриха фон 

Курса, купившего к 1800 г. сельцо Задорожье Псковского 
уезда у княгини Тенишевой, и Шарлотты, урожденной фон 
Крузе.36

***
Дочь В.  С. Грушецкого, вдова генерал-майора Мария 

Владимировна Пенская умерла 2 апреля 1869 г. в Санкт-
Петербурге и была похоронена на Смоленском православ-
ном кладбище. Ее муж, генерал-майор Платон Иванович 
Пенский, родившийся 4 апреля 1775 г., умер 7 июня 1843 г. 
и был похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском 
Георгиевском кладбище.37

Внук В. С. Грушецкого, отставной майор Николай Алек-
сандрович Микулин умер 4 марта 1900 г. и был похоронен в 

33 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5746.
34 Памятная книжка Псковской губернии на 1872 г. Отд. 2. С. 7.
35 Псковский паломник. Храмы Псковского уезда Псковской губернии. 
Вып. 2. Псков, 2009. С. 31–32.
36 См. о них в статье «Барские усадьбы Карамышевской волости».
37 Петербургский некрополь. Т. 3. СПб., 1912. С. 380.
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Санкт-Петербурге на Митрофановском кладбище. С ним за-
хоронена его сестра Надежда Александровна, в замужестве 
Гильденгаген, умершая 13 марта 1906 г.38

****
Официальный третий муж Марии Ивановны, генерал-

майор Сергей Васильевич Самсонов умер 25.01.1866 в воз-
расте 75 лет и был похоронен на кладбище Ваганьково в 
Москве.39

Лука Степанович Терпиловский родился около 1806 г. 
(на 1827 г. – 21 года), из дворян Таращинского уезда Киев-
ской губернии. В службу вступил 25.09.1823 унтер-офице-
ром в гренадерский принца Евгения Вертембергского полк. 
19.04.1844 он, майор карабинерного Гроц-Герцога Фридри-
ха Мекленбургского полка, был уволен по прошению по 
домашним обстоятельствам в отставку подполковником с 
мундиром и пенсионом в 1/3 жалованья (по 150 руб. в год). 
Определением Дворянского депутатского собрания от 
19.12.1870 (утверждено указом Правительствующего сената 
за № 273 от 19.01.1871) по обер-офицерскому чину прапор-
щика, полученному в 1827 г., внесен во 2-ю часть Дворянской 
родословной книги Псковской губернии.40 Умер 24.05.1880, 
похоронен на кладбище Иоанно-Предтеченского женского 
монастыря в Пскове.41

По оценке 1860 года завещанный ему дом в Пскове был 
оценен в 2350 рублей, а в нем «движимости совокупно с 
ценностью дома» на 15 518 рублей серебром.42

38 Петербургский некрополь. Т. 1. СПб., 1912. С. 117, 597.
О других  детях и внуках В. С. Грушецкого см. статью «Некрополь по-

госта Виделибье»
39 Московский некрополь. Т. 3. СПб., 1908. С. 74.
40 РГИА. Ф. 1343. Оп. 30. Д. 1014. Л. 3–6 об.
41 Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914.
42 ГАПО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 17. Л. 1–8 об.
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На 1874 г. Л. С. Терпиловский значился как владелец 
дома в Пскове на Губернаторской улице (годовой налог на 
недвижимость 25 руб. 75 коп.).43

В 1880-х годах этот земельный участок в 1150 квадрат-
ных саженей, выходивший на Губернаторскую и Ивановскую 
улицы (ныне – улицы Некрасова и Гоголя), с постройками и 
обширным садом приобрел врач Александр Петрович Бель-
ский (1848– 913), проводивший опыты по выведению новых 
сортов яблок и акклиматизации растений.44

Старший сын основного наследника М. И. Самсоновой 
Модест Модестович Карамышев как свой адрес в Пскове 
указывал на 1885 г. – дом Терпиловской (sic),45 а на 1892 г. – 
дом Бельского на Губернторской улице.46

Александр Семенович Заволоцкий – псковский 
дворянин;47 на 1852 г. коллежский советник, дворянский за-
седатель Псковской палаты уголовного суда.48

43 Псковские губернские ведомости. 1874. 28 сен. № 38. С. 365.
44 Псковская энциклопедия. Псков, 2007. С. 83–84.
45 РГИА. Ф. 1412. Оп. 10. Д. 2075. Л. 2.
46 ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13871. Л. 2, 6, 8.
47 Определением Дворянского депутатского собрания от 20.12.1834 вне-
сен с сыном Гавриилом (род. 11.02.1828) в 1-ю часть Дворянской родос-
ловной книги Псковской губернии. – ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. С. 144.
48 Памятная книжка Псковской губернии на 1852 г. С. 26.
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О. М. Карамышев

Как помещик Карамышев
письмо Ленину возил

Настоящим публикуем отрывки из главы «Искровский 
центр в Пскове» из книги «С Лениным в сердце (Жизнь Пе-
тра Красикова)» (авторы: Гиндины Григорий Михайлович 
и Арон Менделевич. М., 1968. С. 60 – 73) – биографического 
произведения, посвященного одному из главных, но изрядно под-
забытых большевиков, сподвижнику В.  И. Ульянова (Ленина) 
Петру Ананьевичу Красикову.1

П. А. Красиков родился 5.10.1870 в Красноярске. В дет-
стве жил и воспитывался в доме деда по матери – протоиерея 
Красноярского кафедрального Богородице-Рождественского со-
бора Василия Дмитриевича Касьянова. В 1891 г. поступил на 
физико-математический факультет Санкт-Петербургского 
Императорского университета, затем перевелся на юриди-
ческий факультет, который окончил лишь в 1908 г. В 1892 г. 

1 Та же глава с тем же названием без каких-либо изменений по-мещена 
в другом произведении тех же авторов. – См.: Гиндин Г. М., Гиндин А. М. 
Петр Красиков: жизнь и революционная деятельность. Красноярск, 
1972. С. 62–74.
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примкнул к революционным кру-
гам. В 1894 г. был арестован. В 
1897 г. в Красноярске познакомил-
ся с В.И. Ульяновым (Лениным). 
В 1899 г. вернулся в Петербург, 
откуда в 1900 г. был вновь выслан 
и избрал местом жительства 
Псков. После революции П. А. Кра-
сиков занимал руководящие госу-
дарственные посты. С октября 
1917 г. – член следственной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией, член коллегии Нарко-
мата юстиции. С марта 1918  г. 

– заместитель наркома юстиции РСФСР и председатель Кас-
сационного трибунала при ВЦИК. С мая 1918 г. – начальник 
отдела культов при Наркомате юстиции, затем председатель 
комиссии по вопросам культа при ВЦИК. С 1924 г. – прокурор 
Верховного суда СССР. В 1933 – 1938 гг. заместитель пред-
седателя Верховного суда СССР. Умер 20.08.1939 г. в Железно-
водске, где и был похоронен.

Именно этот человек стоял в начале и во главе борьбы 
советского правительства с религией и церковью. Во многом 
благодаря ему изымались церковные ценности, попирались свя-
тыни, вскрывались и осквернялись святые мощи, закрывались 
и рушились храмы и монастыри, подвергалось репрессиям ду-
ховенство.

Волею судеб на рубеже позапрошлого и прошлого веков 
жизнь этого человека оказалась на несколько месяцев связанной 
с территорией нынешней Карамышевской волости, о чем и по-
вествуется в публикуемом ниже тексте.2

2 Впоследствии и, очевидно, основываясь на трудах выше указанных ав-
торов, было издано новое, уже более художественное произведение о 
П. А. Красикове, в котором также упоминаются помещик Карамышев и 

П.А. Красиков
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19 мая 1900 года Владимир Ильич Ленин в последний 
день своего пребывания в Пскове, где создавал искровский 
центр, переправился через понтонный мост на Завеличье. 
На той стороне реки Великой в небольшом домике жил мест-
ный статистик Н.  Ф.  Лопатин… Он обещал Ленину денег 
для организации «Искры»… На скамье сидели хозяин дома 
и местный житель Н.  Л.  Сергиевский, входивший в группу 
марксистов… Лопатин вручил Ленину деньги на общерус-
скую газету… Перед уходом Ленин отозвал Сергиевского в 
сторону и напомнил ему, чтобы, когда приедет П. А. Краси-
ков, он помог ему устроиться в Пскове…

В первых же числах июля 1900 года Красиков появился 
в Пскове. Ленина он уже не застал.

Псков в то время был небольшим мещанским городом. 
Фабрик и заводов в нем почти не было, и департамент поли-
ции охотно разрешал поселяться здесь людям, находящимся 
под негласным надзором полиции, «политически неблаго-
надежным». Они также предпочитали Псков из-за его бли-
зости к столице.

Перед отъездом за границу Владимир Ильич прожил в 
Пскове 83 дня.

Ко времени приезда Красикова вся псковская колония 
«неблагонадежных» находилась под влиянием ленинских 
взглядов, которые он им высказывал во время различных 
встреч и диспутов.

Здесь находилось до 40 человек, состоявших под глас-
ным, негласным и особым надзором полиции. Значительная 
часть их работала в статистическом отделении при губерн-
ской Земской управе, во главе которого стоял известный в 
земских либеральных кругах Н. М. Кисляков…

С первых же дней по приезде в Псков Красиков во-
шел в число тех, кто стоял на ленинских позициях и впо-

с. Зубово. – См.: Буданин (Даненбург) В. И. Кому вершить суд. Повесть о 
Петре Красикове. М., 1975. – издание доступно через Интернет.
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следствии составил ядро активных искровцев. В эту группу 
входили П. Н. Лепешинский, А. М. Стопани, В. Н. Соколов,3 
Н.  Л.  Сергиевский, О.  Б.  Лепешинская, А.  Г.  Бутковский и 
другие.

Н. Л. Сергиевский, помня просьбу Владимира Ильича, 
уговорил Н. М. Кислякова принять на работу и Красикова, 
но губернатор князь Васильчиков, напуганный скоплением в 
ведомстве земской статистики «политически неблагонадеж-
ных», категорически воспротивился этому.

Пришлось Петру Ананьевичу заняться уроками. Посе-
лился он в доме купца Генкина. Прекрасно владея француз-
ским языком, Красиков находил как учитель доступ в семьи 
либерально настроенных купцов и местной интеллигенции. 
Помогали ему и музыкальные способности. Производил 
впечатление на местных обывателей и его щегольской ко-
стюм. Он носил бархатный жилет, галстук-бабочку, серые в 
клеточку брюки и черный сюртук-редингот.

В 1901 году Красикова пригласили репетитором в се-
мью крупного помещика Карамышева, владельца села Зубо-
ва, в двадцати верстах от Пскова. Прожил он там несколько 
месяцев. Псковское губернское жандармское управление в 
сводке департаменту полиции с 1 января по 1 июля 1901 года 
сообщало о Красикове, что он работает репетитором у Кара-
мышева и «ни в чем предосудительном не замечен». А в это 
время Красиков активно ввязался в идейную борьбу в Пско-

3 Большевик В. Н. Соколов впоследствии в своих мемуарах так описы-
вал П. А. Красикова в Пскове: «Красикова охотно приглашают на уроки 
в «хорошие дома», даже местной помещичьей знати. Он держит себя 
как представитель русской богемы или немецкий бурш – дерзко и неза-
висимо. Но он говорит по-французски и ходит в цилиндре и рединготе. 
Правда, из его перчаток пальцы смотрят наружу, а брюки с бахромой. Но 
эти атрибуты, хотя и убогой, но барской культуры создают ему какое-
то реноме в глазах даже не особенно либеральных земцев». – См.: Со-
колов В. Н. Партбилет № 0046340. Ч. 1. Диалектика жизни. 3-е изд. М., 
1935. С. 264.
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ве с народниками, «легальными марксистами» и «экономи-
стами». Вместе с П. Н. Лепешинским он устанавливал связи 
с редакцией начавшей уже выходившей «Искры».

«Застрельщиком среди «искровцев», — вспоминал 
впоследствии П. Н.  Лепешинский, — был незаменимый в 
этой роли П.  А.  Красиков. О, как ненавистен был он всем 
противоискровским «союзникам», когда, бывало, берет 
себе слово: из-под высоко приподнятых бровей холодно, на-
смешливо глядит в упор на очередную «умучаемую» жертву 
пара серо-зеленых, с оттенком «чалдонской» дерзости глаз. 
Большой лоб, обрамленный мелкими кудряшками, собран в 
складки и угрожает какими-то зародившимися под черепом 
этого лба сюрпризами злой мысли. Иронические губы кри-
вятся под кокетливо закрученными усиками, и маленькая 
бороденка вперед a la Мефистофель тоже как будто нагло 
смеется. Не только его речи, но и весь его вид действует на 
нервы жертв его остроумия раздражающим образом: и эти 
дерзкие глаза, и это худощавое, чуть-чуть нервно подерги-
вающееся лицо, и этот характерный для нашего enfent terrible 
костюм...»...

В Пскове подбирались квартиры, куда приезжали ис-
кровцы из-за границы и из других городов. При переписке, 
разумеется, использовались партийные клички.

В письмах из-за границы П. Н. Лепешинский, например, 
назывался «2а 36», а П. А. Красиков «–р– –». К концу 1901 
года Лепешинскому дали кличку Лапоть, Красикову сначала 
Музыкант, а потом Шпилька и Колючка.

Красикову хотелось применить свои силы в искровской 
организации на более широком поприще. И он решил поде-
литься своими мыслями с Владимиром Ильичем. Однажды 
поздней майской ночью, когда уже улеглись спать его подо-
печные гимназисты – дети помещика Карамышева, Красиков 
заперся в отведенной ему комнате. Освещала ее небольшая 
керосиновая лампа. На столе бумага, конверты, бутылочка 
чернил, несколько ручек с перьями и три скляночки. В одной 
из них – лимонная кислота, в другой – раствор соли, в тре-
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тьей – молоко. Завесив окно, Красиков приступил к работе. 
В  каждую склянку он опускал отдельную ручку с пером и 
писал на листке бумаги одну и ту же фразу. Написанное сли-
валось с белым цветом бумаги, и прочитать его было невоз-
можно. Когда написанное просохло, он слегка подогревал 
бумагу над лампой. Текст на бумаге проявлялся ясней всего 
при использовании лимонной кислоты.

Теперь на отдельном листке он начал чернилами сжато 
излагать свои мысли Ленину. Писал, что готов посвятить себя 
целиком работе для «Искры», отдать себя в полное распоря-
жение редакции, если у него будет минимальный заработок.

Письмо получилось слишком длинное. Он стал сокра-
щать его. Отдельные места текста, где назывались люди, го-
рода и т. д., надо было зашифровать.

Стояла глубокая ночь, когда эта работа была закончена. 
Красиков подошел к окну и сквозь щель шторы посмотрел в 
сад, освещенный луной. Никого на аллеях не видно. Он вер-
нулся к столу. Теперь на красивом с синими каемочками лист-
ке он написал по-французски: «Дорогая и любимая Генри-
етта!» И полились нежные слова о том, как он любит ее, как 
сидит один на той скамеечке в саду, где они вместе проводили 
счастливые минуты, как скучает, как ждет ее. Письмо писа-
лось размашисто с большими интервалами между строками.

Красиков уже устал, когда приступил к последней опе-
рации. Опуская перо в склянку с лимонной кислотой, он стал 
писать Ленину между строчками письма к «Генриетте».

Только к рассвету все было закончено. На красивом кон-
верте, куда было вложено письмо, написан заранее обуслов-
ленный адрес в городе Нюрнберге (Германия). Оттуда пись-
мо должны направить в Мюнхен, где помещалась редакция 
«Искры».

Красиков зажег спичку. Медленно сгорали листки чер-
новиков.

Спал Петр Ананьевич в те утренние часы плохо, ему все 
казалось, что он недостаточно четко изложил Ленину свои 
мысли.
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После завтрака Карамышев, отправляясь в Псков, довез 
до города своего репетитора на паре великолепных лошадей. 
В Алексеевской слободе, недалеко от вокзала, Красиков со-
скочил с пролетки. Вскоре незаметно для станционного жан-
дарма он опустил письмо в почтовый ящик скорого поезда.

Шло время. И, наконец, по условленному адресу на имя 
Лепешинского и Красикова пришло письмо из Мюнхена от 
Ленина.

«2а 36 –р– –
1. VI, 01.
Мы очень были бы рады совместно работать с –р– –. 

Он  был бы особенно полезен в настоящее время шатания 
публики вообще и всяческих заграничных происков в осо-
бенности. К сожалению, наши финансы очень плохи, и мы 
решительно не в состоянии ассигновать ему средства на по-
ездку и прожиток. Найти заработок здесь тоже крайне труд-
но (мы не говорим о Франции и французской Швейцарии, 
ибо не знаем их. Сам –р– – лучше осведомлен об этом, чем 
мы). В одном только случае могли бы оказать денежную под-
держку: если бы –р– – взялся переехать за границу, достать 
здесь французский паспорт и с таковым переехать границу 
2–3 раза через разные границы, провозя с собой по паре че-
моданов. Мы все равно платим за такие провозы и охотнее, 
конечно, платили бы ему, чем кому-либо другому, сторонне-
му. При знании языка и находчивости его он сумел бы это 
сделать наверное, а по пути подыскал бы, может быть, и еще 
кого-либо для той же цели. Если он согласен на это, пусть пи-
шет сейчас же, – Вы ему прочтите целиком это письмо, – и 
сообщает подробнейшим образом свои приметы. Мы тогда 
тотчас затребуем французский паспорт по этим приметам 
и, по получении, известим его, чтобы выезжал. Вообще весь 
гвоздь нашего дела теперь – перевозка, перевозка и перевоз-
ка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это».

Петр Ананьевич был безмерно рад письму…
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Предводитель дворянства, владелец сельца Зубово Мо-
дест Модестович Карамышев, доставивший до Пскова в мае 
1901 г., сам того не ведая, вместе с репетитором своих детей 
и письмо Ленину, повинен не только в том, что однажды дал 
работу и предоставил кров ярому революционеру и будущему 
главному советскому воинствующему безбожнику П. А. Краси-
кову. Впоследствии М. М. Карамышев оказался косвенно заме-
шан и в ином виде революционной деятельности.

В 1905–1906 гг. в Пскове в доме Карамышева на Велико-
луцкой улице (ныне ул. Советская, д. 46), очевидно, в дворовом 
здании, построенном еще в XVII в., арендовали помещение для 
своей типографии «Труд и Знание» супруги Заборовские  – 
Клавдия Иосифовна и Александр Александрович. С конца 
апреля 1906 г. типография стала печатать первое в Пскове 
легальное большевистское издание, которое называлась «Пче-
ла. – еженедельная общедоступная прогрессивная газета». 
Издатель и редактор И. Рябков. Контора и редакция издания 
находились на той же Великолуцкой улице в доме Лоховой. Пер-
вый номер «Пчелы» помимо прочего содержал информацию о 
всемирном празднике рабочих и, по сути, призывал к праздно-
ванию 1 мая (С. 1–2). Третий номер начинался с объявления: 
«Читайте брошюру Ленина: «Победа кадетов и задачи ра-
бочей партии». Цена 30 коп. Продается в редакции» (С. 1). 
Всего в доме Карамышева было напечатано шесть первых 
номеров этой газеты.4 В следующем очередном выпуске «Пче-
лы» от 8 июня 1906 г. указывалось: «№ 7 запоздал вследствие 
перехода типографии в новое помещение». Вскоре газета была 
закрыта, Заборовские арестованы, а редактор Рябков скрылся 
из Пскова. Справедливости ради, следует отметить, что под-
лежащими аресту и конфискации признавались лишь те номера 
«Пчелы», которые печатались уже вне дома Карамышевых.5

4 № 1 от 26 апреля, № 2 от 4 мая, № 3 от 10 мая, № 4 от 17 мая, № 5 от 24 
мая и № 6 (указание типографии в нем отсутствует) от 31 мая 1906 г.
5 Последний 13-й номер газеты был издан 30 июня 1906 г.
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Полет над Крамышевом

В 1920-е гг., когда в стране создавался новый отече-
ственный воздушный флот, а количество самолетов остава-
лось пока что очень малым, в практику вошли показательные 
демонстрационные полеты. Использовались аэропланы и 
в агитационных целях: доставляли в уезды литературу и га-
зеты, авиаторы проводили митинги и беседы с населением, 
вовлекая его в ряды «Общества друзей воздушного фло-
та». Неоднократно прилетали самолеты из Петрограда и на 
Псковщину, как правило, приземляясь на аэродроме в Кре-
стах.

Так, в конце июня – начале июля 1923 г. впервые по-
всеместно была проведена «Неделя воздушного флота», в 
рамках которой в Пскове состоялся большой «воздушный 
праздник» с участием двух прибывших из Петрограда аэро-
планов – марки «Сопвич» и «Фоккер». А 13 июля 1925 г. 
в Псков снова прилетел из Ленинграда самолет, на этот раз 
марки «Вуазен», принадлежавший обществу «Авиарадио-
хим» (Общество «Друзей воздушного флота» к этому вре-
мени влилось в его состав). Аэроплан должен был пробыть 
здесь в течение недели: принять участие в авиационном 
празднике (19 июля), а перед этим совершить агитационный 
облет губернии в районе станции Карамышево, Подсевы и 
Красные Пруды, где провести митинги с крестьянами. На-
селению этих мест, таким образом, впервые предстояло уви-
деть самолет. О том, как это произошло, сразу же рассказал 
на страницах газеты «Псковский набат» (18.07.1925) лет-
чик В. Я. Иванов:
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По страницам старых изданий

«Вуазен» в Карамышеве
(В полете с 60-летней крестьянкой)
Впечатления летчика т. Иванова

В 5 часов вечера, 15 июля сотрудник Аэрорадиохима, 
посланный на станцию Карамышево для подыскания пло-
щадки, звонит:

– Площадка имеется, но неважная, жидкая, холмистая. 
В окрестности радиусом 10 верст лучшей нет. Крестьяне 
волнуются, ждут.

Зная, как относятся крестьяне к прилету самолетов, я 
решил все-таки лететь в Карамышево.

В половине восьмого вечера взлетаю с аэродрома Кре-
сты с расчетом, что если площадка в Карамышеве окажется 
действительно непригодной для спуска, то я хотя бы полетаю 
низко над собравшимися крестьянами.

В 8 часов подлетаю к Карамышеву, с высоты 500 метров 
вижу, как горят костры, а на площадке собралась большая 
пестрая толпа. Издали виден идущий со стороны Дно пасса-
жирский поезд.

На станции ни души – все на площадке. Появляется 
сильное желание сесть. Ведь в городе мы садимся много, а в 
деревне лишь тогда, когда бывает вынужденная посадка.

В 8 часов 15 минут спускаюсь. Толпа бросается к само-
лету. Большинство из них как есть, прямо с поля – с веревка-
ми, граблями и косами. С большим трудом удается упросить 
отойти на три шага от самолета, чтобы дать возможность 
бортмеханику т. Павлову осмотреть самолет.

Секретарь местной партячейки с самолета открывает 
митинг, он указывает на наши достижения в области куль-
турного развития и говорит, что Советская власть, не жалея 
никаких сил, начинает осуществлять лозунг «Лицом к дерев-
не» во всех областях.

После него беру слово я, указываю на значение воздуш-
ного флота в развитии мирного хозяйства, призывая кре-
стьян теснее сомкнуться вокруг Аэрорадиохима.
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Полет над Крамышевом

Митинг закончен. Настает самый интересный момент – 
кто же из крестьян полетит?

Секретарь партячейки подводит к самолету старушку 
лет 60. Она босиком, в одной кофточке, загорелая. Обраща-
ется ко мне с просьбой привезти ее поскорее, т.к. у нее коро-
вы пришли с поля. Чувствуешь, что у этой старушки твердая 
уверенность, как будто она садится в самолет уже 20-й раз.

Бортмеханик т. Павлов одевает ее в свою кожаную курт-
ку, надевает полетную каску, привязывает и одновременно 
объясняет, как вести себя в самолете.

Наконец все готово. Толпа замирает. Я делаю взлет. Са-
молет долго бежит, подпрыгивая изредка по кочкам, и плав-
но поднимается.

По всем дорожкам к площадке еще продолжает тянуть-
ся разноцветная лента. Оборачиваюсь назад, чтобы посмо-
треть на лицо моей пассажирки. Старушка сидит спокойно, 
радостная и веселая, и не наглядится на землю.

Сделав круг (высотой 300 м), со второго иду на спуск.
Выясняется, что производить полеты с пассажирами 

больше нельзя, т.к. есть риск о кочки поломать колеса. Секре-
тарь ячейки объясняет крестьянам, что дальше летать нельзя.

Через 23 минуты мы были в Пскове на «Крестах», где 
уже опустились два истребителя, пришедшие из Ленинграда 
на праздник во главе с командиром эскадрильи Т.  Шалухо-
вым.

Летчик Аэрорадиохима В. Я. Иванов
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Errata

В настоящем разделе редакция исправляет выявленные 
ошибки и опечатки, допущенные в прежних выпусках альма-
наха.

В первом выпуске альманаха Карамыш (2012) на С. 50 
была допущена опечатка.

Написано: «…постановлением Президиума ВЦИК от 
22 марта 1935 года район был восстановлен в прежнем со-
ставе, а постановлением от 22 марта 1935 года включен в со-
став восстановленного Псковского округа…».

Должно быть: «…постановлением Президиума ВЦИК 
от 15 февраля 1935 года район был восстановлен в прежнем 
составе, а постановлением от 22 марта 1935 года включен в 
состав восстановленного Псковского округа…».

Во втором выпуске альманаха Карамыш (2014) на С. 36 
неверно указаны лица на подписи к фотографии Карамыше-
вых: Ольгой Модестовной (старшей) названа Антонина Мо-
дестовна, а Антониной Модестовной – гувернантка.

В связи с этим, публикуем здесь фотографию Ольги Мо-
дестовны Карамышевой (старшей), в замужестве Романов-
ской.
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