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Об изменении в наименовании Общества
11 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялось
заседание Совета учредителей ИРО КиК, на котором обсуждался вопрос о корректировке наименования Общества.
В результате было постановлено: Для более полного отражения основных направлений деятельности Общества произвести корректировку в его наименовании. Со дня принятия
решения именовать его «Историко-родословным и краеведческим обществом карамышеведов и карамышелюбов», в сокращении – ИРиКО КиК.

—5—

Официальная часть

Новые члены ИРиКО КиК,
вступившие в Общество после 10 августа 2012 года
(по 2014 г.)

Дибуч Екатерина Алексеевна (28.08.2012).
Юрист. Мюнхен (ФРГ).
Карамышев Владимир Юльевич (1.12.2012).
Предприниматель, лидер группы «Карамышевы» на сайте
«Одноклассники». Село Викулово Тюменской области.
Карамышева Наталия Дмитриевна (19.09.2012).
Литератор, писатель-фантаст, член Федерации воздухоплавания России, сотрудник Института биоорганической химии
РАН. Москва.
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич (27.09.2012).
Кандидат исторических наук. Старший историк-архивист
ООО «Реставратор-М». Председатель генеалогической
ассоциации Российского общества историков-архивистов.
Москва.
Луковская Дженевра Игоревна (26.09.2013).
Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и права юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный профессор СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Дружбы. Санкт-Петербург.
Лукьянов Александр Анатольевич (27.09.2012, со старшинством с 21.02.2012).
Генеалог, исследователь. Москва.
Соритц Лариса Федоровна (28.08.2012).
Юрист. Фонсдорф (Юденбург, Штирия, Австрия).
Тонков Евгений Никандрович (26.02.2013).
Юрист. Санкт-Петербург.
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Ханина Ксения Владимировна (16.01.2013).
Кандидат юридических наук. Москва.
Хохлов Евгений Борисович (26.10.2012).
Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права юридического факультета СанктПетербургского государственного университета, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки РФ. Санкт-Петербург.
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КАРАМЫШЕВСКАЯ ХРОНИКА
(по 28.02.2014 г.)
2012 год
18 августа

«Золотая свадьба» (50-летие брака) жителей Карамышевской волости супружеской четы Чупарновых, Василия
Ивановича и Галины Михайловны.
12 сентября

В селе Карамышево состоялось чрезвычайно важное
для всего населения Карамышевской волости событие – в
торжественной обстановке был открыт новый пожарный
пост (водружение закладного камня и освящение места
строительства будущего поста были проведены 15 ноября
2011 г.). На торжестве из уст главы Карамышевской волости
наряду с приветствиями и выражением благодарности всем,
кто способствовал сооружению долгожданного поста, прозвучали следующие вирши:
Огонь – стихия, в руки не дается;
Не сбережешься – болью отзовется
И вечный страх его сопровождает,
Но о себе он предупреждает:
«Со мною обращайтесь осторожно,
Вооружайтесь, коли то возможно,
Оружием защиты от огня…
Я в вашей воле, помните меня!»
14 сентября

Член ИРО КиК Римма Александровна Королева в результате вступления в брак переменила фамилию на Скляр.
10 октября

На Третьих региональных краеведческих чтениях в
Пскове среди участников выступили О. М. Карамышев,
—8—
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рассказавший об ИРО КиК, его деятельности и предмете
карамышеведения, и А. А. Шумков с презентацией нового
историко-краеведческого альманаха «Карамыш».
11 октября

В Российской национальной библиотеке (СанктПетербург) на очередном семинаре Русского генеалогического общества в рамках встречи с руководством издательства «Старая Басманная» (Москва) собравшимся был
представлен историко-краеведческий альманах «Карамыш».
По окончании семинара состоялось заседание Совета
учредителей ИРО КиК, на котором было принято решение
о внесения дополнения в наименование Общества.
31 октября

«Золотая свадьба» (50-летие брака) жителей Карамышевской волости супружеской четы Малининых, Михаила
Петровича и Надежды Александровны.
14 ноября

В селе Карамышево Карамышевской волости Псковского района Псковской области состоялись встречи с редакцией и авторами первого выпуска альманаха «Карамыш».
Одна из встреч проходила в Карамышевской средней школе. Она началась с концерта, проведенного силами
школьной самодеятельности. Затем перед школьниками выступили: ответственный редактор альманаха и главный редактор издательства «Старая Басманная» Андрей Александрович Шумков; почетный гражданин города Пскова, краевед Натан Феликсович Левин; заведующий кафедрой русской истории Псковского государственного университета,
профессор, кандидат исторических наук Анатолий Васильевич Филимонов; Георгий Анатольевич и Олег Михайлович
Карамышевы; председатель Клуба псковских краеведов Михаил Михайлович Медников; депутат Псковского Областного Собрания депутатов Владимир Николаевич Яников.
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Школьники и учителя тепло принимали авторов альманаха и других гостей. Особые слова благодарности прозвучали в адрес члена ИРиКО КиК Нины Вячеславовны Новиковой, которая организовала в школьном музее выставку оловянных солдатиков эпохи наполеоновских войн, приуроченную к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Были представлены и иные образцы коллекции Нины Вячеславовны – от древних римлян до нашего времени, а также отливки и формы для производства солдатиков. Накануне, 13 ноября, Н. В. Новикова в один день провела 11 экскурсий для школьников по своей экспозиции, подробно рассказала о процессе производства солдатиков. А 14 ноября с
выставкой ознакомились приехавшие в Карамышево гости.
Местные телекомпании посвятили этому событию свои новостные сюжеты. В интервью им Н. В. Новикова сказала, что
по опыту ее работы в школе, такие необычные занятия надолго остаются в памяти детей и помогают запомнить исторические события.
Другая встреча, хотя и проходившая в помещении Карамышевской детской библиотеки, состоялась уже со взрослой аудиторией. На ней присутствовали – настоятель храма
Святителя Николая в Любятово (г. Псков) отец Владимир
Попов и первый заместитель главы Псковского района Виктор Модестович Герасимов, который торжественно вручил
«за вклад в историю Псковского района» О. М. Карамышеву и А. А. Шумкову памятные медали «85 лет муниципальному образованию ″Псковский район″» (постановление о
награждении от 13.11.2012 г. № 187). Встреча завершилась
выступлением фольклорного коллектива «Веретье», исполнившего старинные песни Псковского района.
15 ноября

На VII Псковских архивных чтениях, проходящих в
помещении Государственного архива Псковской области,
членами ИРиКО КиК были сделаны следующие доклады:
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«Собирался король на святую Русь: к 400-летию окончания Смуты» (О. М. Карамышев) – о наиболее выдающемся представителе рода Карамышевых в XVII в. Иване Константиновиче, «Карамышевы в войне 1812 года» (Г. А. и
О. М. Карамышевы), «Система поощрения добровольцев
антинаполеоновских войн: ополчение 1807 г. Малоизвестный факт дворянского законодательства» (А. А. Шумков).
Начальник Государственного архивного управления
Псковской области Татьяна Емельяновна Герасимёнок «за
активное участие в Псковских архивных чтениях» вручила
А. А. Шумкову и О. М. Карамышеву почетные грамоты Государственного архивного управления Псковской области
(приказ о награждении от 12.11.2012 г. № 32-ЛС).
3 декабря

В «День юриста» в историческом здании «Двенадцати коллегий», на заседании ученого совета СанктПетербургского государственного университета, по поручению Президента РФ доценту СПбГУ О. М. Карамышеву «за
заслуги в научной и педагогической деятельности и большой
вклад в подготовку квалифицированных специалистов» была
вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации и нагрудный знак к ней за № 1092. Распоряжение о награждении было подписано Президентом РФ В. В. Путиным
25 июня 2012 г. (№ 274-рп).
28 декабря

За завтраком в отеле «Негреско» в Ницце (Франция)
члены ИРиКО КиК Т. В. Карамышева, С. О. Карамышева (с
дочерью Анной) и В. С. Трофимович поздравили первоприсутствующего с пятидесятилетием. Вечером того же дня на
скромном ужине на вилле в местечке Кап-Ферра (Cap Ferrat,
Alpes-Maritimes, France) со своими поздравлениями к ним
присоединился еще один член Общества – А. О. Косогов.
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2013 год
3 января

Уроженка села Карамышево Псковского района, Мария
Юрьевна, супруга Алексея Вячеславовича Петрова, произвела на свет тройню – двух девочек и мальчика, которых назвали Анастасией, Полиной и Андреем. На памяти старожилов
Карамышевской волости такое событие произошло впервые.
7 января

В Рождество Христово члены ИРиКО КиК: О. М. и
Т. В. Карамышевы, В. С. Трофимович посетили Русское кладбище Кокад (Cimetière russe de Caucade) близ Ниццы, побывали на могилах Марии Арсеньевны Леман, урожденной
Карамышевой (1856–1942) и потомков Александра Дмитриевича Карамышева – Аничковой, Бухаровой, Ласкиных.
А также по просьбе коллег из издательства «Старая Басманная» провели описание и фотографическую съемку захоронений после 2000 года. Результаты этого описания были
включены в буклет–приложение к книге И. И. Грезина «Русское кладбище Кокад в Ницце», вышедшей под редакцией
А. А. Шумкова в издательстве «Старая Басманная» в 2012 г.
22 февраля

«Золотая свадьба» (50-летие брака) жителей Карамышевской волости супружеской четы Михайловых, Анатолия
Павловича и Екатерины Сергеевны.
15 марта

«Изумрудная свадьба» (55-летие брака) жителей села
Карамышево супружеской четы Ершовых, Ивана Ивановича и Зинаиды Васильевны, внучка которых в январе этого
года родила тройню. Со знаменательным событием ветеранов семейной жизни поздравили и вручили им подарки первый заместитель Главы Администрации Псковского района
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В. М. Герасимов, Глава Карамышевской волости Т. Е. Павлова и Глава Администрации волости Л. А. Александрова.
23 мая

В усадебном парке Зубово Карамышевской волости
прошел спортивный праздник «День здоровья». На праздник собрались жители волости, представители районной и
местной администрации, городского и районного отделений
«Союза пенсионеров России». Перед ними выступили депутат Псковского областного собрания депутатов Владимир
Яников и Глава Карамышевской волости Татьяна Павлова.
«День здоровья» начался с массовой разминки, затем состоялась веселая эстафета.
24–26 мая

На II Украинских генеалогических чтениях в Киеве с
докладами выступили члены ИРиКО КиК И. В. Сахаров,
М. Ю. Катин-Ярцев, А. В. Богинский, Д. П. Шпиленко,
А. А. Шумков, О. М. Карамышев. Последний сделал доклад
о предводителях дворянства в Юго-Западных губерниях
Российской Империи, в котором, в частности, говорилось о
Волынском губернском предводителе дворянства Модесте
Модестовиче Карамышеве и имении Садово в Луцком уезде,
которым его наследники владели, как минимум, до 1927 г.
***
Постановлением Главы сельского поселения «Карамышевская волость» от 26.05.2013 года за № 7 «за большой вклад в создании и обустройстве детской площадки на
ул. Первомайской села Карамышево» объявлена благодарность с вручением благодарственных писем на празднике
«День села Карамышево»:
Бахтину Александру Юрьевичу;
Бахтиной Людмиле Григорьевне;
Васильеву Константину Юрьевичу;
Васильевой Юлии Владимировне;
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Владимировой Вере Дмитриевне;
Гвоздецкой Екатерине Петровне;
Коренкову Сергею Анатольевичу;
Коренковой Галине Валентиновне;
Кочину Эдуарду Юрьевичу;
Михайловой Ольге Федоровне;
Минчук Анне Владимировне;
Николаеву Сергею Алексеевичу;
Николаеву Михаилу Алексеевичу;
Павлову Игорю Модестовичу;
Петрову Владимиру Михайловичу;
Торгашевой Людмиле Глебовне;
Торгашевой Оксане Владимировне;
Торгашеву Григорию Ивановичу;
Шарифову Сархану Мехти оглы;
Шарифову Чингизу Мехти оглы;
Яковлевой Вере Николаевне.
«За активное участие в создании детской площадки
на ул. Первомайской с. Карамышево» объявлена благодарность с вручением благодарственных писем на торжественном мероприятии в МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа Псковского района»:
Бахтиной Екатерине – ученице 1 класса;
Гвоздецкой Алине – ученице 4 класса;
Коренковой Ирине – ученице 4 класса;
Лукину Павлу – ученику 1 класса;
Лукиной Наташе – ученице 4 класса.
26 июня

«Золотая свадьба» (50-летие брака) жителей Карамышевской волости супружеской четы Стрелковых, Геннадия
Леонидовича и Людмилы Ивановны.
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29 июня

Член ИРиКО КиК Д. П. Шпиленко награжден Почетной грамотой Русского генеалогического общества.
4 июля

Постановлением Главы сельского поселения «Карамышевская волость» от 04.06.2013 года за № 8 «за помощь в
организации и проведении в течение многих лет на высоком
уровне праздника «День села Карамышево» объявлена Благодарность с вручением благодарственных писем:
Акопян Гермине Мельсиковне – директору ООО
«СЭГА»;
Александровой Ларисе Анатольевне – Главе Администрации Карамышевской волости;
Алексеевой Елене Анатольевне – ведущему специалисту
Администрации Карамышевской волости;
Братчикову Александру Николаевичу – депутату Псковского Областного Собрания депутатов;
Герасимову Виктору Модестовичу – заместителю Главы
Псковского района;
Дмитриевой Светлане Николаевне – директору Псковского районного Центра культуры;
Евдокимовой Светлане Петровне – главному специалисту Администрации Карамышевской волости;
Жачек Ирине Владимировне – заведующей культурнодосуговым центром с. Карамышево;
Зелюткову Андрею Григорьевичу – директору ООО
«Пропан»;
Ивановой Валентине Егоровне – специалисту Администрации Карамышевской волости;
Леонтьевой Валентине Дмитриевне – заместителю Главы Администрации Карамышевской волости;
Павлову Игорю Модестовичу – водителю Администрации Карамышевской волости;
Шараеву Михаилу Васильевичу – генеральному директору ООО «Псковский Трест Зеленхоз»;
— 15 —
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Шураеву Владимиру Васильевичу – Главе Псковского
района;
Яникову Владимиру Николаевичу – депутату Псковского Областного Собрания депутатов.
12 июля

«Золотая свадьба» (50-летие брака) жителей Карамышевской волости супружеской четы Макаровых, Олега Владимировича и Людмилы Ивановны.
14 августа

Распоряжением Председателя Псковского Областного
Собрания депутатов от 14 августа 2013 года за № 340-рк «за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие Карамышевской волости» объявлена благодарность и награждены ценным подарком (на сумму 700 рублей каждый):
Жачек Ирина Владимировна – заведующая Карамышевским культурно-досуговым центром;
Филиппова Ирина Владимировна – депутат Собрания
депутатов сельского поселения «Карамышевская волость»;
Михайлова Ольга Федоровна – депутат Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость».
17 августа

Постановлением Главы сельского поселения «Карамышевская волость» от 17 августа 2013 года за № 9 награждены
знаками отличия (наградными знаками) «За заслуги перед
Карамышевской волостью»:
«За участие в работе историко-родословного общества
карамышеведов и карамышелюбов, за внимание, поддержку
и действенную помощь в возрождении истории Карамышевской волости, за подготовку и издание краеведческого и
исторического альманаха «КАРАМЫШ»:
Шумков Андрей Александрович, главный редактор издательства «Старая Басманная».
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«За профессионализм, педагогическое мастерство, высокие достижения в своей деятельности, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения»:
Петрова Галина Николаевна, ветеран педагогического труда, учитель начальных классов МОУ «Карамышевская
средняя общеобразовательная школа Псковского района»;
Степанова Евгения Константиновна, ветеран педагогического труда, учитель математики МОУ «Карамышевская
средняя общеобразовательная школа Псковского района»;
Михайлова Нина Михайловна, ветеран педагогического труда, учитель Зубовской начальной школы;
Степанова Галина Михайловна, ветеран педагогического труда, учитель физики Лопатовской восьмилетней школы.
***
Село Карамышево отметило свое 117-летие. В начале
праздника уже традиционно прозвучала песня о селе Карамышево (в аранжировке и исполнении И. В. Жачек). На торжествах присутствовали исполняющий обязанности Главы
Псковского района Виктор Модестович Герасимов, депутат
Псковского Областного Собрания депутатов Владимир Николаевич Яников, другие почетные гости.
ИРиКО КиК на торжествах представляли Е. Ю. Валуева,
О. М. Карамышев, Т. В. Карамышева, И. Ю. Козлихин и Глава
Карамышевской волости Т. Е. Павлова.
Она вручила награжденным в этом году знаки отличия
«За заслуги перед Карамышевской волостью» и Благодарности Главы Карамышевской волости.
В. Н. Яников вручал награды Псковского Областного
Собрания депутатов.
В. М. Герасимов традиционно поздравлял новорожденных.
Поздравлять молодоженов было поручено, как и в прошлом году, О. М. и Т. В. Карамышевым. Справившись с этой
задачей, они подарили от Общества школьному музею схемы железнодорожной станции Карамышево из «Альбома
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исполнительных чертежей Бологое-Псковской железной дороги» (СПб., 1900) и игрушки для детского сада. Т. В. Карамышева преподнесла как вклад в художественную галерею
детской библиотеки села Карамышево картину начинающего художника-самоучки (ее супруга) под названием «Усадебный лубок» (2013 г., холст, масло), представляющую из себя
историческую фантазию с изображением сельца Зубово и
погоста Зряковичи. Этот дар был объявлен как инициатива,
призванная обратить внимание местных художественных талантов на творческое отражение родных мест и их истории.
С приветственным словом перед собравшимися также
выступил Игорь Юрьевич Козлихин.
Официальные обращения органично перемежались
художественными песенно-танцевальными выступлениями
юных карамышевских дарований.
По обычаю угощали гречневой кашей «по-карамышевски», работали буфет и аттракционы для детей. Праздник завершился неизменными народными гуляниями.
31 августа

Президент Русского генеалогического общества
И. В. Сахаров (член ИРиКО КиК) вручил А. А. Шумкову
(члену-учредителю ИРиКО КиК) Почетную грамоту РГО
(награжден в июне 2012 г.).
22 сентября

Исполнилось 40 лет со дня рукоположения в духовный
сан настоятеля Никольской Любятовской церкви митрофорного протоиерея отца Владимира Попова – доброго друга и
в течение долгих лет духовного наставника жителей села Карамышево Псковского района.
14 декабря

В селе Карамышево в помещении детской библиотеки
при участии заинтересованных жителей Карамышевской волости состоялось расширенное выездное заседание редкол— 18 —
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легии альманаха «Карамыш», посвященное обсуждению
проекта второго выпуска альманаха.
В конце заседания Главой Карамышевской волости
Т. Е. Павловой ответственному редактору альманаха Андрею
Александровичу Шумкову был вручен знак отличия «За заслуги перед Карамышевской волостью» и диплом к нему
(Постановление о награждении от 17.08.2013 г. за № 9).
Завершилось мероприятие небольшим концертом, подготовленным местными самодеятельными талантами.
2014 год
6 февраля

В селе Карамышево состоялось важное для всей Карамышевской волости событие.
Губернатор Псковской области Андрей Анатольевич
Турчак посетил село Карамышево, чтобы обсудить с местной
властью и жителями предложения по сохранению детской
библиотеки, требующей срочного капитального ремонта.
Ранее (10 декабря 2013 г.) г-н Турчак уже приезжал по этому
поводу в Карамышево после того, как к нему на электронный
сайт поступила соответствующая просьба от местной жительницы Юлии Григорьевны Тимофеевой. Тогда он выслушал мнения о будущем библиотеки всех заинтересованных
сторон и взял паузу для принятия окончательного решения.
Во время нынешнего своего визита губернатор сообщил, что приехал с готовым решением: «С учетом того, что
местную власть поддерживают местные жители и местный
бизнес, есть предложение в рамках программы по поддержке сельских домов культуры отремонтировать это здание».
В проведении ремонтных работ помощь окажут местные
предприниматели, которые готовы предоставить необходимый стройматериал. Планируется, что ремонт здания библиотеки начнется летом 2014 года. Губернатор предложил
часть библиотечного фонда перенести в Карамышевскую
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школу, а в здании бывшей детской библиотеки, некогда имевшей статус районной, сделать центр общения, литературную
гостиную. При этом он заметил, что нужно обязательно сохранить существующий там музей «Русская изба», превратить это место в центр культурно-просветительской жизни в
Карамышевской волости.
В Карамышево объявлен конкурс, в котором могут принять участие все желающие, на лучшее наименование нового
культурно-просветительского учреждения.
От ИРиКО КиК было выдвинуто предложение, учитывая истоки библиотечного дела в селе Карамышево и
специфику существующего музея, назвать новый культурнопросветительский центр «Карамышевской избой-читальней».
22 февраля

Верный член ИРиКО КиК Александр Юрьевич Королев, безвозмездно изготовивший первую партию наградных
знаков для Карамышевской волости, отметил свое 60-летие.
27 февраля

Село Карамышево Псковского района отметило 70-летие со дня освобождения от немецко-фашистской оккупации.
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Новорожденные Карамышевской волости
(с 4 августа 2012 по 17 августа 2013 г.)
2012 год
26 августа

Полина Владимировна Руденко (село Карамышево).

27 сентября

Мария Сергеевна Николаева (село Карамышево).

13 октября

Ярослав Денисович Гема (деревня Лопатово).

28 ноября

Вячеслав Русланович Овчинников (село Карамышево).

3 декабря

Ярослав Михайлович Афанасьев (село Карамышево).

17 декабря

Полина Денисовна Шорохова (деревня Лопатово).

24 декабря

Роман Владимирович Кустов (село Карамышево).
Владислава Александровна Малькова (село Карамышево).

3 января

2013 год

Андрей Алексеевич, Анастасия и Полина Алексеевны
Петровы (город Псков).

7 февраля

Степан Иванович Суховей (деревня Бутырки).

12 февраля

Владимир Викторович Холодцов (село Карамышево).

14 февраля

Анна Антоновна Орлова (деревня Речки-1).

21 февраля

Алексей Александрович Бакалов (село Карамышево).
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25 февраля

Федор Максимович Иванов (деревня Лопатово).

7 апреля

Виолетта Михайловна Николаева (село Карамышево).

16 апреля

Елизавета Сергеевна Жерносекова (деревня Речки-2).

22 апреля

Артем Дмитриевич Васильев (деревня Зубово).

23 апреля

Степан Артемович Цыгурин (село Карамышево).

2 мая

Матвей Александрович Левченко (город Псков).

6 мая

Валерия Кирилловна Тимофеева (деревня Подгорье).

28 июня

Сулейман Мубаризович Сулейманов (село Карамышево).

1 июля

Анастасия Александровна Николаева (село Карамышево).

23 июля

Егор Сергеевич Семенов (деревня Лопатово).
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Жители Карамышевской волости,
награжденные медалями Псковского района
В соответствии с Положением о медали «85 лет муниципальному образованию «Псковский район» (утверждено решением Собрания депутатов Псковского района
от 20.06.2012 № 17), на основании протоколов заседаний
комиссии по рассмотрению ходатайств и представлений к
награждению, награждены этой медалью «за особо выдающиеся заслуги, связанные с социально-экономическим развитием Псковского района»:
Постановлением Администрации Псковского района
от 4 июля 2012 года за № 82
жители сельского поселения «Карамышевская волость»:
Александрова Лариса Анатольевна,
Евдокимова Валентина Ивановна,
Иванова Анна Федоровна,
Ильина Тамара Николаевна,
Константинова Галина Алексеевна,
Матвеева Анна Алексеевна,
Орлов Юрий Иванович,
Павлова Татьяна Евгеньевна,
Петров Геннадий Васильевич,
Степанов Иван Михайлович;
Постановлением Администрации Псковского района
от 25 октября 2012 года за №175
Бригадиренко Николай Васильевич, электромеханик
ЗАО «Смена»;
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Постановлением Администрации Псковского района
от 21 ноября 2012 года за №198
Петрова Алла Павловна;
Постановлением Администрации Псковского района
от 14 февраля 2013 года за № 21
Мудрова Лукерья Карловна, бывшая доярка и свинарка
совхоза «Большевичка».

Ê ñòîëåòèþ
Ãåîðãèÿ Ãåîðãèåâè÷à
Øàìáîðàíòà
(до 10/23.11.1917 г. – графа де Шамборант)

Георгий Георгиевич
Шамборант

О. М. Карамышев,
О. Г. Шамборант

Графы де Шамборанты и Карамышевы
Однажды зимой, в самом начале 1910-х годов воспитанник Императорского училища правоведения (одного из наиболее привилегированных высших юридических учебных заведений Императорской России) Константин Модестович
Карамышев пригласил погостить в своем родовом имении
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К столетию Георгия Георгиевича Шамборанта

сельце Зубово под Псковом приятеля, также студента-юриста,
графа Георгия Александровича де Шамборанта (родился в
Курске 18.04.1891 г.).1 Там, в Зубово граф познакомился с сестрой друга – Ольгой Модестовной Карамышевой (младшей).2
Случайное знакомство имело продолжение, и 27 апреля 1913
года они обвенчались в Санкт-Петербурге, а 8 апреля 1914
года, уже в имении мужа – сельце Прилепы Тимского уезда
Курской губернии, графиня Ольга Модестовна произвела на
свет сына, которого окрестили Георгием.
Вскоре началась Первая мировая война. Молодой отец,
граф Георгий Александрович де Шамборант, продолжавший обучение на юридическом факультете Императорского Юрьевского университета (ныне Тартуский университет в Эстонии), испросил отпуск от учебы и отправился добровольцем на фронт (на фронте с ноября 1914 по октябрь
1917 г.). Его признали негодным к строевой службе по зрению (у него была сильная близорукость), и он служил в качестве военного зауряд-чиновника3 по медицинской части.
1

Родословные графов де Шамборант см.: Дворянский календарь: Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 15. М., 2010.
С. 206–220; Арсеньев В. С. Дворянские роды Шаблыкиных, Бюцовых, маркизов и графов Кенсона, графов Санти, графов Шамборан, Волжиных.
Витебск, 1908; Арсеньев В. С. Графы Санти и де-Шамборан: Поколенные
росписи. Тамбов, 1906; Арсеньев В.С. Графы де Шамборан // Известия
Тамбовской Ученой Архивной Комиссии. Вып. 51. Тамбов, 1906. Ч. II.
С. 87−90; Арсеньев В. С. Дополнительные сведения к помещенным в «Известиях Тамбовской архивной комиссии» (LI и LII) родословиям Кенсона, графов Шамборан, графов Санти и Волжиных. Тамбов, 1904; Долгоруков П. В., кн. Российская родословная книга. Ч. 3. СПб., 1856. С. 292;
d’Hozier de Serigny L.-P., comte. Armorial général, ou registres de la noblesse de
France. Registre troisième. Première partie. Paris, 1765. P. 237–328.
2
Ольга Модестовна родилась 8 ноября 1894 г. в Пскове, крещена в НовоУспенской церкви 27 ноября 1894 г. (ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 382. Л. 6).
Окончила псковскую Мариинскую женскую гимназию (1903–1910 г.).
3
Зауряд-чиновник – лицо, исполняющее должность, но не имеющее соответствующего чина или специальной подготовки.
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Был уполномоченным «Общедворянской организации помощи больным и раненным воинам», затем состоял по Российскому обществу Красного Креста: с 16 марта 1915 года
помощником и исполняющим обязанности заведующего
складом, с 7 ноября того же года помощником начальника передового санитарного отряда № 9, с 22 мая 1917 года
начальником транспорта, с 22 июня начальником сводного
передового отряда и с 1 октября начальником передового
отряда № 22. Имел награды: орден Святого Станислава 3-й
степени и орден Святой Анны 3-й степени. Уволен от службы
был 1 июля 1918 года в связи с ликвидацией советской властью учреждений Красного Креста.4
В период Гражданской войны Георгий Александрович де Шамборант принял сторону Белого движения, но у
«белых» служил, опять-таки, по медицине. Был начальником передвижного госпиталя в Добровольческой армии и
в Вооруженных силах Юга России (ВСЮР), где его сопровождали жена и малолетний сын. Ольга Модестовна служила сестрой милосердия как в Императорской армии, так и в
Добровольческой, и во ВСЮР. Однако когда войска барона
Врангеля эвакуировались из Крыма, Георгий Александрович
и Ольга Модестовна де Шамборант остались в России, так
как на их попечении находились раненые. Госпиталь функционировал до взятия Красной Армией Перекопа, санитарный
поезд въехал в Симферополь одновременно с «красными».
С Георгия Александровича сорвали погоны, отняли оружие
и арестовали, но поскольку роль конвойных была поручена его же санитарам, ему удалось скрыться. После массового расстрела белых офицеров в Крыму Ольга Модестовна
была среди тех, кто ходил на места расстрелов и собирал записки, которые «приговоренные» ухитрялись написать своим близким, часто на клочках папиросной бумаги. Ольга Мо4

Послужной список от 13.08.1918 г. из Управления Главноуполномоченного Российского Общества Красного Креста при Кавказской армии
(подлинник, домашний архив Шамборантов).
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дестовна сумела устроиться на работу в санаторий в Мисхоре, а Георгий Александрович перебивался случайными заработками (клеил конверты и т.п.)
В 1926 году им удалось перебраться в Москву. Помог бывший однокурсник Георгия Александровича, работавший в коммерческом банке, и друзья-москвичи. В Москве они проживали на Арбате, дом 48, кв. 8. Георгий Александрович, теперь уже бывший граф де Шамборант, ставший гражданином Шамборантом, работал заведующим
административно-хозяйственным отделом Московского
торгово-промышленного общества взаимного кредита, а его
жена – сотрудницей справочного отдела Московского коммунального хозяйства.
Примечательно, что бывшая графиня, советская гражданка Ольга Модестовна Шамборант, живя в Москве, продолжала оставаться помещицей. Дело в том, что ее отец, Модест Модестович Карамышев, был не только владельцем наследственного имения Зубово в Псковском уезде, национализированного после революции, но и имения Садово (600 десятин земли) в Луцком уезде Волынской губернии,5 которое
приобрел во время своего пребывания на посту предводителя дворянства Волынской губернии (1869–1877 г.) и завещал жене Ольге Антиповне, скончавшейся в 1915 году. После распада Российской Империи до сентября 1939 года западная часть Волыни входила в состав Польши, где признавались права собственности на землю за прежними владельцами. У Георгия Георгиевича Шамборанта сохранилось датированное 14 февраля 1927 года письмо к его матери из Луцка
от поверенного по имению, в котором тот отчитывается перед ней о деньгах за собранный урожай и пишет о предстоящем разделе имения, дотоле находившегося в общем владении наследников М. М. и О. А. Карамышевых – Ольги Моде5

Ныне село Садив в Луцком районе Волынской области Республики
Украина.
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стовны Шамборант, а также ее сестер и братьев, проживавших за пределами СССР.
Однако вскоре, 10 июня 1927 года супруги Шамборанты были арестованы. Георгия Александровича Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ 10 октября осудили по
Ст. 58-11, 12, 13 УК РСФСР и приговорили к заключению в
исправительно-трудовой лагерь. Назначенное ему наказание
он отбывал в СЛОНе (Соловецком лагере особого назначения). Ольге Модестовне еще ранее мужа, 7 октября, тем же
внесудебным органом был вынесен подобный приговор по
Ст. 58-11, 12 УК РСФСР. Но после восьми месяцев, проведенных ею в Бутырской тюрьме, назначенные ей три года заключения в лагере все же заменили высылкой «минус шесть», то
есть без права проживать в крупных городах (реабилитация
по этому делу последовала только на основании Ст. 1 указа
Президиума Верховного Совета СССР от 13.08.1990 г.).
Сначала Ольга Модестовна поехала с сыном в Тифлис,
где ей, однако, жить не разрешили, и они переехали в город
Зубцов Тверской области, но там она не смогла найти работу.
В результате с большим трудом им удалось осесть в Воронеже (ее гимназическая подруга была замужем за профессором Думанским, занимавшим высокое положение в местном
Сельскохозяйственном институте). В Воронеже Ольга Модестовна работала хирургической сестрой во 2-й клинической больнице, а ее сын Георгий закончил семилетку. Дальше
учиться ему, как сыну врагов народа, не разрешили, и он начал работать сначала чертежником в институте, потом конструктором на вагоноремонтном заводе.
Георгий Александрович пробыл на Соловках до 1934
года, работал на лесоповале. При этом, поскольку поначалу
режим был не совсем строг, он даже участвовал в театральных постановках. Ольга Модестовна навещала его в заключении в 1929 году, когда Соловецкий лагерь посетил писатель
Максим Горький. Там она нанималась к лагерному начальству мыть полы, чтобы заработать мужу «на магазин».
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После освобождения из СЛОНа Георгий Александрович Шамборант приехал в Воронеж, но их семейная жизнь
уже разладилась и брак с Ольгой Модестовной был расторгнут. Георгий Александрович остался жить в Воронеже
(ул. Освобождение труда, д. 18) с подругой по Соловкам,
когда-то балериной, работал диспетчером сборочного цеха
на заводе «Электросигнал». Ольга Модестовна с сыном уехали в Москву, где она вторично вышла замуж за инженера
Дмитрия Константиновича Хрущова (тоже из «бывших») и
поселилась в Перловке (между Москвой и Мытищами). Их
сын Георгий Георгиевич Шамборант навещал отца в Воронеже, но 6 февраля 1938 года Георгия Александровича вновь
арестовали. 14 февраля «тройкой» НКВД по Воронежской
области он, «француз по национальности, ранее имевший
600 десятин земли в Курской области», был обвинен в клевете на руководителей партии и правительства, осужден по
Ст. 58-10 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания. Расстреляли Г. А. Шамборанта 4 марта. Посмертно он
был реабилитирован прокуратурой Воронежской области
17 июня 1989 года по делу 1938 г. и Прокуратурой города
Москвы 30 января 1992 года по делу 1927 г.
Второй муж Ольги Модестовны несколько позднее также был репрессирован и погиб в 1942 году.
Ольга Модестовна Хрущова проработала до 72 лет, долгое время – медицинской сестрой в МОНИКИ (Московский
областной научно-исследовательский клинический институт), в МОВЛЭК (Московская областная выездная лечебноэкспертная консультация), затем диспетчером санитарной
авиации. Ольга Модестовна скончалась в Москве 4 октября
1976 года, похоронена на Хованском кладбище.
Георгий Георгиевич Шамборант 29 апреля 1936 года
вступил в брак с Верой Леонидовной Меранвиль (до революции – Меранвиль де Сен-Клер, родилась в Белгороде Курской
губернии 14.03.1910 г.). Молодая семья сперва проживала в
Перловке, а с 1938 года, после ареста родителей Веры Лео— 30 —
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нидовны, в их московской квартире (Садовая-Кудринская
ул., д. 1/2, кв. 8). От этого состоявшегося в советской России
альянса между потомками двух старинных французских родов, были произведены на свет две дочери: старшая – Елена
родилась в Москве 1 марта 1939 года, и младшая – Ольга родилась в Москве 15 июля 1945 года.
Георгий Георгиевич уже в Москве закончил рабфак, поступил в Московский инженерно-строительный институт,
окончить который ему не удалось (расстреляли его отца и
отца его жены). Известное изречение И. В. Сталина: «Дети
за родителей не отвечают» означало, что начинают сажать
детей арестованных и расстрелянных, и действительно, в институте, где учился Георгий Георгиевич, начали вызывать студентов на допросы. В этой ситуации родные и друзья настоятельно советовали ему бросить институт и укрыться в более
незаметном учреждении. Так он стал инженером-механиком
с незаконченным высшим образованием, специалистом по
оборудованию пищевой промышленности, работал в Союзпродмашине, Росглавпатоке, Гипрохлопкопроме, Главкондитере, а затем долгие годы – в НИИ крахмалопаточной промышленности. Во время войны он был признан негодным
к военной службе по здоровью и эвакуировался с семьей в
Северную Осетию, в Беслан, где был назначен главным инженером Маисового комбината. Кроме того, он преподавал
математику в старших классах бесланской школы. В Беслане
же доживала свой век у дочери от второго брака Мария Ивановна Шамборант, мать Георгия Александровича и бабушка
Георгия Георгиевича. После войны семья вернулась в Москву, на Садовую-Кудринскую. В марте 1953 года Георгий
Георгиевич работал проектировщиком дизельных установок
для Гипрохлопкопрома. Смерть И. В. Сталина ему вспоминается так: «Когда Сталин умер, мы неделю не выходили из дома.
Чтобы морды наши не светились. Мы тогда жили на площади
Восстания. Когда он умер, дура Лялька пришла зареванная из
школы. А Верочкина сестра сводная была замужем за Аликом,
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он был как раз коммунист. Лялька пришла зареванная, и они с
Аликом стояли, обнявшись, и плакали. А мы не могли скрыть
радости на своих лицах, совершенно. Никто!».
Георгий Георгиевич Шамборант является автором ряда
публикаций, в том числе и учебника по своей специальности.6
Заметим, что писательского труда и издательской деятельности был не чужд еще его дед граф Александр Викторович де
Шамборант.7
Проявил себя Георгий Георгиевич и как художниклюбитель, даже несмотря на частичный дальтонизм. Такой
особенностью не различать некоторые цвета, говорят, обладал его другой дед, Модест Модестович Карамышев, обнаружилась она и у внука Георгия Георгиевича, Ивана.
Что касается его дочерей, то Елена Георгиевна Шамборант стала врачом анестезиологом-реаниматологом, кандидатом медицинских наук8 (в настоящее время на пенсии).
6

Малыжев А. А., Шамборант Г. Г. Производство патоки на заводах малой
мощности. М., 1960; Шамборант Г. Г. Технологическое оборудование
предприятий крахмало-паточной промышленности: учебник для техникумов пищевой промышленности. М., 1974; То же. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М., 1984.
7
Воспоминания о Феликсе Форе, покойном президенте Французской
Республики. 1895–1899 / Сост. гр. А. В. де-Шамборан. СПб., 1899; деШамборант А. В. гр. Миллион (Психологический этюд). СПб., 1899;
де-Шамборант А. В. гр. Театры, сады, спорт Петербурга: Справочные
сведения, железнодорожные и пароходные сообщения. СПб., 1899; Речи
и поучения Московского старообрядческого архиепископа Иоанна (Краткое изложение). М., 1907 (Изд. Ф. А. Брауна и гр. А. В. де-Шамборант);
Русский царь с царицею на поклонении московским святыням. СПб.,
1909 (автор, гр. А. В. де-Шамборант, установлен по автографу на экземпляре РНБ); Распечатание алтарей в храмах старообрядческого Рогожского кладбища 16 апреля 1905 г. / Сост. гр. А. В. де-Шамборант. М., 1913
(Изд. гр. А. В. де-Шамборант и Д. П. Доронина).
8
На тему «Реанимационно-анестезиологическое обеспечение бронхиального лаважа у больных в астматическом статусе» (автореф. канд. дис.
М., 1978).
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Елена Георгиевна имеет дочь Юлию, 1967 года рождения.
Юлия преподает английский язык в школе, состоит в браке
с Георгием Григорьевичем Машковцевым, у них трое детей:
Андрей (родился в 1990 г.), Наталья (родилась в 1991 г.) и
Григорий (родился в 1993 г.).
Ольга Георгиевна Шамборант – биохимик-иммунолог,
старший научный сотрудник Института биоорганической
химии Российской академии наук, преподаватель кафедры
физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ и
ряда кафедр биофака и факультета фундаментальной медицины МГУ. Кроме того, она писатель-эссеист.
Как-то, уже довольно давно, она составила свою «Автобиблиографию», которую и воспроизводим: «Я, Шамборант Ольга Георгиевна, родилась в 1945 году в семье и в Москве.
Много болела, но хорошо училась. В 1969 году закончила биофак МГУ и начала свой трудовой путь в Институте биоорганической химии АН, где и работаю по сей день. Первые стихи (поэму, которая была написана в тетради для рисования
печатными буквами и начиналась с «О!», за что в течение
нескольких лет ежедневно высмеивалась родными и близкими, –
тогда, в сталинские времена даже в самых недрах контрреволюционного подполья, все равно, как и по радио, – говорилось
каждый день одно и то же с одними и теми же интонациями и
ужимками, наверно, в психиатрии для этого есть специальный
термин, а может быть, и нет) написала в шесть лет, в возрасте, который до сих пор ощущается мной как родина моего
истинно личного состояния души и мироощущения. Поверила
родным и близким, попытки писать стихи предпринимала затем в подростковом возрасте, в юности – в связи с погружением в Цветаеву и после развода. Практически никому их не
показывала и не читала. Питалась ими в одиночестве. Была
замужем, имею сына 1977 г.р., живых ясных родителей и много
зверей, а также полуразвалившийся дом в глухой деревне в Костромской области.
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Впервые опубликовалась в «Независимой газете» в 1992.
До этого времени оставалась непригодной для публикации на
родине. Печаталась в «Новом русском слове» по протекции
лучшего друга – Юза Алешковского: один раз обругала Татьяну
Толстую, другой – взяли эссе, которое потом вошло в публикацию в «Новом мире», первую большую публикацию избранных
эссе под названием «Признаки жизни» во 2 номере за 1994 г.
Печаталась затем, начиная с 1996 г., почти в каждом номере журнала «Постскриптум», а затем в нескольких номерах
журнала «Итоги» и в журнале «Россия».
В 1998 г. в издательстве «Пушкинский Фонд» вышла
книга «Признаки жизни». Подавать признаки жизни становится все труднее».
В 2010 году появилась ее новая книга «Опыты на себе»
(сборник эссе) с послесловием Юза Алешковского.
26 августа 2006 года сестры Елена и Ольга Георгиевны
Шамборант посетили Карамышевскую волость Псковского
района. В тот день отмечалось 110-летие села Карамышево, и
к этому было приурочено открытие мемориального знака в
деревне Зубово – на месте захоронения (склепа) их прадеда
и прабабки – Модеста Модестовича и Ольги Антиповны Карамышевых.
Как уже указывалось выше, у Георгия Георгиевича
Шамборанта есть внук – Иван Андреевич Битов (сын Ольги), проживающий в Москве. Он кандидат биологических
наук.9 Имеет весьма необычную профессию – он специалист
по псовой охоте. От брака с Ксенией Павловой у Ивана трое
детей: сын Василий (родился в 2000 г.) и две дочери – Софья
(родилась в 2003 г.) и Ирина (родилась в 2008 г.).
Итак, Георгий Георгиевич Шамборант, который, как он
шутит, в 1920 году «брал Тихорецкую и отдавал Перекоп»,
9

В 2003 г. защитил диссертацию по теме «Разработка промышленной
технологии производства эритроцитарного антигена и экспресс-метода
диагностики некробактериоза крупного рогатого скота».
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Камергер Высочайшего Двора,
действительный
статский советник
и кавалер Модест
Модестович Карамышев (из семейного архива
Г. Г. Шамборанта).
В таком оборванном виде (без мундира) приходилось
в советское время
хранить в семьях
фотографии царских сановников.

С этой или такой же фотографии в 1910 г. был написан посмертный живописный портрет для галереи псковских губернских
предводителей дворянства (см.: «Псковская жизнь» № 197 от
16.09.1909. С. 2). Портрет был создан тогда еще студентом Академии художеств, а впоследствии известным советским графиком,
Павлом Александровичем Шиллинговским (1881-1942). Портрет
сохранился и ныне находится в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музеезаповеднике.
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Карамышевы: Ольга Антиповна (в центре) с дочерьми – Марией
(стоит слева), Ольгой старшей (стоит справа), Ольгой младшей
(сидит слева), Антониной (сидит справа). 1908 г. (из семейного
архива Г. Г. Шамборанта)
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Граф Георгий Александрович Де Шамборант с супругой графиней
Ольгой Модестовной, рожденной Карамышевой (из семейного
архива Г. Г. Шамборанта)

Сестры Шамборант Ольга (слева) и Елена (справа) Георгиевны в
д. Зубово у могилы своих прадеда и прабабки М. М. и О. А. Карамышевых. В центре – глава Карамышевской волости Т. Е. Павлова.
2006 г.

— 37 —

К столетию Георгия Георгиевича Шамборанта

с одной стороны, – ныне старейший из Шамборантов, рода,
история которого восходит к Франции XI столетия. Пожалуй, он последний из легальных графов в современной России, то есть единственный из тех, кто официально, на законных основаниях носил графский титул – вплоть до отмены
сословных привилегий и званий на территории Российской
Республики. С другой стороны, он является прямым, самым
близким (внук) и старшим из потомков Модеста Модестовича Карамышева, от родового прозвания (фамилии) которого
в конце XIX века получила свое наименование станция Карамышево Бологое-Псковской железной дороги и чье имя сохранилось сегодня в названии села Карамышево и Карамышевской волости в Псковском районе.

Вступление французских графов в российское подданство

Ю. И. Гавриленко,
Д. П. Шпиленко

Вступление французских графов
де Шамборант в российское подданство
В августе 2013 года члены ИРиКО КиК Ю. И. Гавриленко и Д. П. Шпиленко (во время традиционной для них
поездки в город Смоленск с целью посещения Государственного архива Смоленской области) ознакомились с делом
«О принятии подданства России полковником графом де
Шамборант»,1 основные документы из которого и приводятся ниже.
В публикуемых актах речь идет о сыне Жана-Батиста
(Ивана Ивановича) графа де Шамборант сеньора де Вильвер
(1747–1810) Мари-Жозефе-Викторе-Никола (Викторе Ивановиче) де Шамборант (13/25.12.1784 – 6.01.1861), эмигрировавшем с отцом из Франции в 1791 году и пребывавшем в
России с 1793 года.
На русской службе граф Виктор Иванович де Шамборант служил офицером в Инженерном корпусе, 5-й, 8-й, 14-й
и 17-й артиллерийских бригадах. Отставной генерал-майор
(с 28.01.1848), имел ордена: Св. Владимира 4-й степени с
бантом (1812), Св. Георгия 4-й степени (1813), Св. Анны 2-й
степени (1814) с Императорской короной (1829), Св. Станислава 2-й степени. Был женат (с 1816) на ВильгельминеЮлиане (Вильгельмине Матвеевне) фон Буссе.2
1

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18 (3.08.–21.10.1831 г.).
Подробнее о них и их потомках см.: Дворянский календарь: Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 15. М., 2010.
С. 206–220.
2

— 39 —

К столетию Георгия Георгиевича Шамборанта

Отношение Смоленскому гражданскому губернатору
из Управления Начальника артиллерии 1-й армии
(в г. Киеве) от 22 Июля 1831 г. (получено 3 августа)
Господину Смоленскому Гражданскому Губернатору и
кавалеру.
Государь Император по всеподданнейшему докладу препровожденного от Его Императорского Высочества
Генерал-фельдцейхмейстера к управляющему Главным Штабом Его Императорского Величества прошения Полковника
8-й артиллерийской бригады Графа де Шамборанта о дозволении ему вступить в вечное подданство Российской Империи с причислением его с семейством в число Дворян С.–Петербургской Губернии соизволил изъявить на сие Высочайшее согласие.
О таковой Высочайшей воле, сообщенной мне в повелении Его Императорского Высочества Генерал-фельдцейхмейстера от 20-го Июня за № 1344-м, уведомляя Ваше Превосходительство, покорнейше прошу учинить зависящее //
распоряжение по жительству Полковника Графа де Шамборанта Смоленской Губернии в г. Рославле привесть его на
вечное подданство Российской Империи к присяге по Высочайше установленной форме клятвенного обещания, которое и доставить ко мне для представления Его Императорскому Высочеству Генерал-фельдцейхмейстеру.
Начальник Артиллерии 1-й Армии
Генерал от Артиллерии (подпись)3.

3

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 2–2 об.
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Рапорт Смоленскому гражданскому губернатору
Рославльского городничего от 1 Ноября 1831 г.
за № 2757 (получено 9 ноября)
Его Превосходительству Господину Смоленскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру.
Во исполнение предписания Исправляющего должность Вашего Превосходительства от 20-го Сентября за
№ 11066-м, а мною полученного 24-го числа Октября учиненную мною по форме о принявшем на верность подданства Российскому Престолу присягу 8-й Артиллерийской
бригады Господина Полковника Графа Де Шамборанта ведомость Вашему Превосходительству честь имею представить.
Городничий Всеславин4.
Ведомость о принятии присяги на верность Российскому
престолу полковника графа Виктора Ивановича
де Шамборанта с семьей в октябре 1831 г.
… ившим Присягу на… Российскому Престолу а учинена Октября месяца 1831 года

№

1

… женат или
Холост имеет ли
детей

Виктор Иванович сын Граф
Де Шамборант
Господин Полковник женат
у него дети сыновья Виктор и
Николай дочери
Александра и
Екатерина.

Какого
ремесла
или Состояния?

8-й Артиллерийской
Бригады
Господин
Полковник

Где родился и в чьем
состоял
подданстве?

В котором
году и с каким паспортом прибыл в
россию?

К какому
причислен
состоянию
после учинения
присяги.

в Арденском Департаменте в
Городе
Мутоне
во Франции в
подданстве Короля

В 1793-м
году прибыл в
Россию с
его отцом
с каким
Пашпортом
упомнить
неможет

Находится
на службе
при 8-й Артиллерийской бригаде
а причислен
к Дворянам
СанктПетербургской Губернии.

Городничий Всеславин5.
4
5

Там же. Л. 10.
Там же. Л. 11. В начальных строках ведомости часть текста утрачена.
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О. М. Карамышев

A PROPOS
Об иностранных титулах в России
Как известно, в начале XVIII столетия при царе Петре
Алексеевиче в наградную систему Московского Царства, а с
1721 года – Российской Империи, было включено пожалование так называемых почетных дворянских титулов: баронских, графских, княжеских.
Попутно заметим, что звание дворянина в Российской
Империи, по сути, также являлось титулом, не ниже различных западноевропейских аналогов рыцарского звания (шевалье во Франции, идальго в Испании, риттера в Германии
и т.д.). Но дворянство было титулом базовым, основным,
присущим каждому представителю высшего сословия, всем
«благородным». Над ним возвышались титулы особенные
или почетные. Обладатели базовых титулов обычно именуются нетитулованными, что, если вдуматься, не вполне корректно, но общепринято.
До Петра Великого в России известен лишь один особенный (почетный) титул – княжеский.1 Он был «природным», то есть наследным и не жалуемым. К концу XVII века
княжеский титул в значительной мере обесценился и превратился в нечто, вроде приставки к имени, которой, впрочем, могли и должны были пользоваться лишь представители
строго определенных родов.2
1
Возможно, на Руси слово «боярин» (болярин), менявшее со временем
свое значение, обозначавшее крупного земельного собственника, а затем
высший государственный чин, когда-то означало титул, аналогичный западноевропейскому барону.
2
Известным примером деградации княжеского титула в России к концу
XVII века может служить указ царя Алексея Михайловича (царский указ
с боярским приговором) от 15 марта 1675 г., которым, в частности, по-

— 42 —

A PROPOS. Об иностранных титулах в России

Хотя наименование для двух из новых наградных титулов (барон и граф) и было заимствовано из Европы, назвать
их иностранными нельзя. Они стали сугубо российским явлением.
Однако в Российской Империи помимо собственно
российских почетных титулов (а также титулов, имевших
хождение в различных политических образованиях, входивших в состав Империи – Царства Польского, Великого Княжества Финляндского и др.), в ряде случаев могли получить
официальное признание и титулы иностранные, то есть полученные за рубежом или из-за рубежа.
С титулованными иностранцами, временно пребывающими на российской территории, вопросов не возникало.
Но немало иностранцев переселялось в Россию и проходило
натурализацию (вступало в подданство). Были среди них и
титулованные.
Бывали случаи, когда российским подданным жаловали
титулы иностранные монархи.
Так или иначе, но для того, чтобы официально пользоваться иностранным титулом, подданному Российского Императора требовалась особая санкция своего монарха (Высочайшее
утверждение либо дозволение на пользование титулом).
Подобная практика имела в России весьма широкое
распространение, особенно в XVIII столетии. Самые первые почетные титулы, официально признанные царем Петром Алексеевичем, являлись иностранными по происхождению: от Императора Леопольда I графские титулы получили Ф. А. Головин в 1701 году и А. Д. Меншиков в 1702 году.
Екатерина Великая значительно чаще подтверждала иностановлялось: «… а кто кого, браня, назовет Князем без имени: и за то
править безчестье…» (Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание первое (ПСЗ 1-е). Т. 1. № 597). То есть, употребление в обращении княжеского титула без добавления имени адресата могло рассматриваться как словесное оскорбление, влекущее за собой в качестве
санкции выплату компенсации за причиненный моральный вред.
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странные титулы и даже обращалась к иностранным монархам с просьбами о пожаловании титулами ее подданных, нежели жаловала титулы сама.3 С течением времени объем подтверждения иностранных титулов российскими монархами
постепенно сокращался. Наконец, в марте 1893 года законодательно было запрещено «отыскание русскими подданными почетных титулов, данных от иностранных государей»,
за исключением «единственно случаев, когда сие разрешено
будет по монаршей милости».4
Итак, в Российской Империи существовали почетные
дворянские титулы, которые считались и назывались иностранными. Среди российских дворян имелись бароны, графы, маркизы (всего два рода: Паулуччи и де Траверсе) и князья Священной Римской Империи, Королевств Прусского и
Французского, Венецианской Республики и т. д.5
Но парадокс в том, что одобренный российским монархом иностранный титул «русифицировался» и на российской территории начинал функционировать уже по национальным российским правовым нормам, а не по правилам
страны своего происхождения.
Так, почти все иностранные титулы на их родине являлись уникальными. То есть, определенный титул носил только один человек (мог распространяться также лишь на его
супругу). Только после смерти или отречения титулованной
особы титул переходил к другому, как правило, по майоратному праву (передавался старшему из сыновей или ближайших родственников).
3

Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1991. С. 82, 84.
4
ПСЗ 3-е. Т. 13. № 9376; Свод законов Российской Империи (СЗ). Т. 9.
Изд. 1899. Ст. 33.
5
Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. СПб.,
1892. С. 1–293; Карнович Е. П. Указ. соч. С. 70–95; Шепелев Л. Е. Титулы,
мундиры, ордена. Л., 1991. С. 53–64.
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В России же по давней традиции и за редким исключением6 титулы, в том числе и иностранные, были полисубъектны
(«размножаемы») – титул распространялся на всех законных детей титулованной особы с момента их рождения.
Это расхождение имеет глубокие исторические корни. В Западной Европе многие титулы происходили от
должностей. Например, граф изначально был должностным лицом, назначаемым для управления соответствующей административно-территориальной единицей – графством. Маркиз (или маркграф) управлял маркой, более значимой административно-территориальной единицей, и
на служебной лестнице считался выше графа. Виконт (или
вице-граф) был заместителем и помощником графа. Со временем, должности становились династическими и, наконец,
превратились в наследуемые титулы. Однако в течение долгого времени с титулами была связана необходимость и обязанность управлять соответствующей административнотерриториальной единицей, хотя и трансформировавшейся во владение. Управитель всегда нужен был один, а не множество на одном и том же уровне власти. Кроме того, западноевропейская система местного управления (феодальная)
в известной степени копировала систему высшего государственного управления (подражала ей) с единым монархом во
главе и единонаследием престола.
В Древней Руси же, как предполагают, с определенного
момента верховная власть (владетельные права) считалась не
персональной, присущей одномоментно лишь одному лицу,
но клановой – принадлежащей княжескому роду (Рюриковичам) в целом и лишь временно персонифицируемой. Имен6

В России единонаследуемыми обычно становились лишь почетные титулы, пожалованные в результате их передачи от пресекшегося рода, а
также связанные с заповедными майоратными имениями. Причем, единонаследуемость титула особо оговаривалась в акте передачи-пожалования
(См., напр.: Списки титулованным родам и лицам Российской Империи.
С. 1–193) и уставе заповедного имения.
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но таким подходом можно объяснить тот факт, что в случае
недовольства правителем подданные могли изгнать своего
князя, но на его место обязаны были призвать представителя
того же правящего рода. В какой-то период все Рюриковичи
рассматривались как потенциальные правители, поэтому с
рождения все они имели княжеский титул.
Таким образом, в Западной Европе изначально титул связывался, прежде всего, с управлением определенной территорией, а на Руси – с принадлежностью к правящему роду.
Со временем род Рюриковичей разросся настолько, что
в результате многочисленных наследственных земельных
дроблений подавляющее большинство его представителей
из правителей, наделенных высшими владетельными правами, превратилось в обычных землевладельцев – крупных,
средних и мелких. Однако традиция «размножать» княжеский титул сохранилась навеки. Вполне естественно, что в
рамках этой освященной столетиями традиции рассматривались и новые наградные титулы, воспринятые в России в
XVIII веке, а также, заодно, и допущенные к употреблению
иностранные титулы.
В результате, так называемые иностранные титулы (графа французского, барона Священной Римской Империи
и т.п.) составили особый разряд национальных российских
почетных дворянских титулов.7
Зачастую эти титулы порывали всякую связь со своей
родиной. Так, например, несмотря на то, что в числе рос7

В Российской Империи было принято размножать единонаследуемые
титулы иностранного происхождения как утвержденные или дозволенные к пользованию Императором, так и неофициальные. Так, например,
полисубъектными в России оказались майоратные французские титулы: графов де Бальмен, графов де Шамборант (дозволенные к пользованию); графов Сюзор, графов Рошфор, графов Салиас де Турнемир, баронов де Монфор, баронов де Форшет (неутвержденные) и др. – См.: Богданов С. В. Французские дворянские роды в Российской Империи: аспекты
доказательства почетных титулов и иностранного дворянства //Пробле-
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сийских подданных было несколько лиц (родственников),
носивших титул «графа Французского Королевства де Шамборант», в самой Франции во второй половине XIX века
этот род был признан угасшим и имя де Шамборант декретом Императора Наполеона III от 25 июля 1864 года было
передано Огюстену де Беллок (1810–1892), сыну ЖустиныРозы, урожденной де Шамборант (1772–1827). Его потомки
проживают во Франции доныне и именуются де Шамборант
(de Chamborant).8
Примечательно, что когда один из графов де Шамборантов, Борис Александрович (1896–1939), эмигрировал («репатриировал») после революции и Гражданской войны из
России во Францию, то он был привечен тамошними Шамборантами (де Беллок де Шамборант). Они даже приняли его
на работу в свою фирму. Но настоятельно просили при этом
не именоваться в их офисе де Шамборантом. Ему пришлось
тогда называться «де Вильвер» – по второй части имени своего предка, выехавшего в Россию в конце XVIII века.
Тем не менее, похоронен был Борис Александрович на
русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем все
же под именем графа де Шамборанта.9

мы признания и утверждения в правах российского дворянства высших
сословий народов Российской Империи и иностранных дворян. СПб.,
1997. С. 30; Ржеуцкий В. С. Некоторые особенности интеграции французской аристократии в дворянское общество России конца XVIII–первой половины XIX в. //Там же. С. 31–36.
8
См.: сайт Гильома де Шамборант (Guillaume de Chamborant) –
http://www.chamborant.fr
9
Сведения сообщила Ольга Георгиевна Шамборант.
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Православные приходы в начале прошлого
века на землях Карамышевской волости
Историко-статистическая справка
В дореволюционной России все православное население, особенно в сельской местности, приписывалось к той
или иной церкви. Территория, населенная прихожанами
определенной церкви, составляла ее приход.
Следует учесть, что церкви являлись не только религиозными центрами, местами для богослужения, но и выполняли
функции, которые ныне поручены особым органам исполнительной власти (ЗАГСам). В церквях велись метрические
книги, в которых делались записи о крещении и рождении,
бракосочетании, смерти. При этом священников даже штрафовали за крещение без уважительных причин не приходских детей или венчание, если жених или невеста не были его
прихожанами.
В ежегодно составлявшихся в церквях клировых ведомостях содержались не только сведения о самом храме, но
и о школах, богадельнях, кладбищах в приходе, списки приписанных к нему деревень с указанием количества дворов
и жителей, послужные списки членов клира. А исповедные
росписи прихожан перечисляли состав семей помещиков и
крестьян каждой деревни с указанием возраста и родственных связей.
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Эти документы сохранились не полностью, но они
востребованы историками, краеведами и теми, кто желает
узнать свою родословную. Однако прежде чем начать исследование, необходимо знать, какие церкви существовали в интересующей вас местности.
Административным центром современной Карамышевской волости Псковского района является село Карамышево, которое сложилось вокруг железнодорожной станции,
а до того жилья на этом месте не было. В полукилометре к
востоку от села сохранилась деревня Пикалиха, где некогда
располагалось правление бывшей Пикалихинской волости.
Приходский храм во имя пророка Ильи погоста Полонска находился в 4 км юго-восточнее прежнего волостного
центра. Река Полонка, давшая название погосту, протекает
мимо Пикалихи, затем – у бывшего погоста и впадает в реку
Череху. Ильинская кирпичная церковь с двумя приделами
(архангела Михаила и мученицы Параскевы) была построена в 1771 году, а разобрана в 1930 годы. Она располагалась
вблизи современной деревни Дворцы. А всего в 1910 году к
Ильинской церкви были приписаны 32 деревни с 609 дворами и 3738 жителями. В приходе была одна деревянная часовня в деревне Бутырки, выстроенная в 1855 году крестьянином этой деревни, и две земские школы: в деревнях Жуково и
Трубниково. Имелась при церкви и общественная богадельня, учрежденная в 1886 году; в ней призревалось 8 человек.
В 18 км к юго-востоку от села Карамышево, на полпути
от Пскова к Порхову, на правом берегу реки Черехи находится деревня, бывший погост, Виделебье (Виделибье) с действующей каменной Никольской церковью, построенной в
XVI веке (с позднейшими переделками и пристройками).1
1

Известный псковский краевед И. И. Василев в книге «Опыт статистическо-географического словаря Псковского уезда Псковской губернии» (Псков, 1882) отметил, что храм построен в 1791 году (очевидно,
на месте прежнего).
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Кроме теплого правого придела во имя Казанской иконы
Божией Матери и левого Покровского придела, на хорах
имеется придел, посвященный двум уроженцам этих мест:
преподобному Евфросину, основателю Елеазаровского монастыря, и преподобному Никандру, основавшему Никандрову пустынь. К началу 1911 года в 1081-м дворе 62 деревень обширного Виделебского прихода проживали 7284
жителя.
В 4 км ниже по течению реки Черехи находилось приписанное к этому погосту село, а ныне деревня, Быстрецово. В 1791 году вдова полковника Анна Лукинична Шишкова
поставила там деревянную домовую церковь во имя Преображения Господня. В 1886 году ее внук Михаил Александрович Назимов продал имение известному земскому деятелю
и благотворителю Николаю Федоровичу Фан-дер-Флиту.
По его заказу в начале 1890-х годов псковский архитектор
Ф. П. Нестурх перестроил это здание. Оно не сохранилось.
Школа в Быстрецове была открыта в 1856 году и содержалась
на средства владельцев села. В 1901 году в память Н. Ф. Фандер-Флита там открыли и сельскохозяйственную школу.
В Виделебском приходе было 9 часовен (в т. ч. две каменные); при 4-х находились кладбища. В здании, построенном
настоятелем Никандровой пустыни архимандритом Мефодием, в 1905 году открыли церковноприходскую школу. Земские школы находились в селении Воробьево (с 1870 г.) и в
деревне Поречье (с 1892 г.).
Еще ниже по течению, на правом берегу Черехи в погосте Прощаник 7 ноября 1889 года была освящена каменная
однопрестольная теплая церковь во имя святых благоверных
князей Бориса и Глеба, построенная взамен сгоревшей деревянной. Тогда в 29 деревнях этого прихода 3143 крестьянина размещались в 484 дворах. К 1911 году дворов стало 519,
а жителей 3531. Церковь разобрали в 1930-е годы, а потрясенный святотатством священник утопился в реке. В наше
время на месте храма, напротив левобережной современной
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деревни Плоская Лука, установили металлический крест.
Впрочем, руководство Карамышевской волости позаботилось и обозначило места и других несохранившихся церквей. В приходе было пять деревянных часовен. Одна, с колодцем посредине, на самом погосте Прощаник; две – в деревне Крякуша (в самой деревне и в полуверсте от нее, при кладбище); и по одной часовне – в деревнях Качан и Вохино. Земскую школу в приходе открыли в 1877 году в деревне Старонья, а в 1904 году еще и в Невадицах.
На территории дореволюционной Мелеховской волости, в 5 км к юго-западу от деревни Плоская Лука, близ нынешней деревни Усадище, находился погост Оклюдицы с
церковью Рождества Христова. Она была построена из плитяного камня в 1823 году, когда рядом еще действовала другая, ветшавшая одноименная церковь. Поэтому новый храм
был освящен только в 1837 году. В нем кроме главного теплого престола был с правой стороны придел во имя Рождества
Богородицы, но из-за тесноты его упразднили в 1898 году.
В 55 деревнях этого прихода в 547 дворах к 1911 году жили
3659 человек. Церковь эта не действует, и ее здание продолжает разрушаться. Деревянные часовни располагались в деревнях Аверкиево – во имя святой Анастасии и Лопатиха –
во имя Святого Духа. А также в селе Каурово – во имя Святой Троицы (вне пределов Карамышевской волости). Церковноприходскую школу в 1897 году разместили в доме вдовы священника Олимпиады Беляевой, а земские находились
в деревнях Корешниково, Аристово (учреждена в 1902 г.) и
Малые Пещевицы (открыта в 1910 г.).
Весьма своеобразна история храма, построенного юговосточнее Оклюдиц в первом десятилетии ХХ века. В честь
рождения долгожданного наследника престола, Цесаревича
и Великого Князя Алексея Николаевича, крестьяне деревни
Тешково Демяницкого прихода Докатовской волости стали
строить церковь и сообщили об этом Императору письмом с
500-ми подписями. Николай II 17 августа 1907 года подарил
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в строящийся храм икону Николая Чудотворца и 200 рублей.
Храм освятили 30 декабря следующего года во имя архангела
Михаила и приписали для обслуживания к погосту Демяницы (сейчас это территория Порховского района). Через 30
лет, в 1938 году, деревянное здание Тешковской церкви разобрали, и бревна пошли на постройку клуба в Славковичах.
В бывшей Пикалихинской волости, северо-западнее волостного центра, близ дороги на Псков, располагался погост
Зряковичи. Сейчас деревню называют Зряковская Гора. Там
издавна была деревянная неотапливаемая церковь великомученика Георгия Победоносца, не имевшая приделов. В 1874
году на средства владельца соседнего имения Зубово Модеста Дмитриевича Карамышева в погосте построили еще один
каменный Георгиевский храм. Обе Георгиевские церкви не
сохранились. В 728 дворах 53 деревень Зряковского прихода жили в 1910 году 4848 крестьян. В приходе было 10 деревянных часовен: вблизи села Зубова (Никольская) и в деревнях Замошки (Георгиевская), Афонино (Никольская), Троицкое Поддубье (Флора и Лавра), Хохлы (архангела Михаила), Сетино (св. Параскевы), Савино (св. Иоанна Крестителя),
Кебь (Успенская), Пепино (Святого Духа) и Глядново (во имя
св. Тихона Задонского). Церковноприходскую школу при открытии в 1894 году разместили в церковной сторожке при каменном храме, а земские школы находились в деревнях Корныхново (с 1878 г.), Ручейки (с 1879 г.), Задорожье (с 1894 г.)
и в селе Зубово. Еще одна школа была построена псковским
уездным земством в деревне Гниловцах в 1912 году.
К Пикалихинской волости относилась и деревня Загорье (Загорский Ям, ныне Большое Загорье), находящаяся в
14 км к северо-востоку от села Карамышево, на большой дороге из Новгорода в Псков, при речке Бабеновке, впадающей
в Кебь. В 1840 году, по случаю обращения из раскола в единоверие, жители с помощью казны построили в ней холодную
деревянную Троицкую церковь с двумя приделами во имя
архангела Михаила и мучеников Флора и Лавра. Не только
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в Загорье, но и еще в 21 деревне Пикалихинской и соседних
волостей в 390 дворах жили 2262 единоверца-прихожанина.
Загорская церковь и 40 соседних дворов сгорели в 1937 году.
Земская школа существовала в Загорье с 1875 года, а церковноприходская – с 1892.
Декретом ВЦИК от 10 апреля 1924 года прилегающую
к этим местам Ручьевскую волость Порховского уезда присоединили к Псковскому уезду. Она побывала в составе Заройской, затем – в Большезагорской волости Псковского уезда
(района). По закону Псковской области от 7 июля 2009 года
Большезагорскую, Выставскую, Задорожскую и Осиновичскую волости включили в Карамышевскую волость, так что
территория бывшей Ручьевской волости оказалась ее северовосточной окраиной. В селе Ручьи Николаевскую церковь с
приделом Михаила Архангела в 1746 году построила вдова
маркшейдера Прасковья Хвостова. Рядом в 1779 году майор
Иван Воронов выстроил теплую каменную церковь во имя
Тихвинской иконы Божией Матери. Село Ручьи с почтовой
станцией и волостным правлением находилось в 50 верстах
от Пскова и в 40 верстах – от Порхова. Ручьевский приход
состоял из 40 селений, 686 дворов и 4269 жителей. В конце 1930-х годов взорвали второй храм. Только живописные
руины остались и от первой церкви. Сейчас соседствуют две
деревни Ручьи, и эти развалины стоят в Ручьях-II. В Ручьевском приходе были четыре деревянные часовни: в погосте
(селе Ручьи) и в деревнях Воробьево, Гостибицы и Клин.
Церковноприходская школа помещалась в наемном доме и
получала содержание от сельского общества, порховского
земства и из училищного совета Синода. Еще две школы земство открыло в 1872 и в 1899 году.
Южнее Большого Загорья, в 12 км к северо-востоку от
Карамышево, на высоком холме, омываемом речкой Мелетовкой, перед революцией служба велась в двух храмах погоста Мелетова. Древнейшая Успенская церковь со знаменитыми фресками возведена в 1465 году и имеет придел во имя
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Николая Чудотворца. Приход был большим: в 40 деревнях в
904 дворах жили 6169 прихожан. Избавляясь от тесноты, к
1914 году рядом построили из кирпича Троицкую церковь.
Сейчас она находится в плачевном состоянии. Не завершена
затянувшаяся реставрация фресок и в Успенском храме.
В Мелетовском приходе стояли 6 часовен: в селе Загорье во имя Флора и Лавра (построена в 1858 г.); в деревне
Мараморке во имя святителя Тихона Задонского (в 1863 г.);
две Покровские – в деревне Болоты (в 1882 г.) и в селе Выголово (возведена владельцами села Ляшевыми); в деревне Селятино во имя преподобного Никандра (сооружена в 1882 г.
взамен сгоревшей); в деревне Зеньково во имя св. Александра Невского и в память Императора Александра II (построена крестьянами деревни в 1887 г.). Упомянутые помещики
Ляшевы для своих дворовых женщин устроили богадельню.
Сын местного священника Александр Опоцкий в 1863 году
открыл при погосте частную школу, переданную через 4 года
земству. Земские школы были также в Мелетове, деревнях
Горе Каменке, Дубоновичах, Мараморке и Селятине. Здание
церковноприходской школы на 45 учеников построили в деревне Зенькове.2
Итак, в начале прошлого столетия на землях, лежащих
ныне в границах Карамышевской волости, было 13 церквей. По два храма – в Зряковичах, Мелетове, Ручьях; по
одному – в Быстрецове, Виделебье, Загорье, Оклюдицах, Полонске, Прощанике, Тешкове. Имелось 37 каменных и деревянных часовен. Действовало 30 школ, из них 6 – церковноприходских.
При сложении вышеприведенных данных о количестве
прихожан на 1910 год получилось, что на территории современной Карамышевской волости в 311 деревнях с 5464 дво2

Более подробные сведения об упомянутых приходах можно извлечь из
сборников «Святыни и древности Псковского уезда по дореволюционным источникам» (Псков, 2006) и «Храмы Псковского уезда Псковской
губернии» (выпуск 2-й «Псковского паломника». Псков, 2009).
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рами тогда жили около 36 тысяч человек. А через сто лет, во
время последней переписи 2010 года, в 186 населенных пунктах этого сельского поселения насчитали 3340 жителей
(1564 мужчин и 1776 женщин), то есть в десять раз меньше.
Разница удручающая!
Из 37 старых часовен ни одна не сохранилась. Но существуют две новые. Псковский владыка Евсевий 19 декабря
2005 года освятил деревянную Никольскую часовню при деревне Рыдалы, построенную на средства супругов Виноградовых (деревня находится в 4 км от бывшего центра, ликвидированной в 2009 году Выставской волости). Через 70 лет после
слома храма в деревне Тешково, 14 августа 2008 года, там освятили часовню, поставленную на месте бывшей церкви.
Из тринадцати прежних церковных зданий в болееменее целом виде сохранилось лишь три – оба Мелетовских
и Виделебское. В руинированном состоянии до нас дошли
Оклюдицкий и один из Ручьевских храмов. Ныне действующими из старых церквей являются Никольская в Виделебье
(единственная из не закрывавшихся в советское время) и
Троицкая в Мелетове.
В Карамышевской волости действуют также два вновь
построенных храма. В деревне Большое Загорье в этом веке
заново отстроили и освятили 19 августа 2005 года Троицкую
церковь. Другой новый храм еще ранее был открыт в селе Карамышево. Поскольку вблизи современного волостного центра с восьмью сотнями жителей не осталось действующих
церквей, в Карамышеве взялись за перестройку книжного
магазина в храм, посвятив его святому праведнику Иоанну
Кронштадтскому, скончавшемуся 20 декабря 1908 года (по
старому стилю). Первую службу в нем владыка Евсевий благословил 2 января 2001 года, в день памяти святого.
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О. М. Карамышев

Погост Зряковичи
Наиболее раннее упоминание о Зряковичах (ныне деревня Зряковская Гора Карамышевской волости Псковского
района Псковской области) дошло до нас благодаря своеобразному средневековому «органайзеру». Сохранилась
составленная в Пскове в 6882-м (1373/1374) году написанная на пергаменте книга, известная под названиями «Изборный Октоих» или «Псковский Шестоднев» («Шестоднев
1374 г.»). Один из писцов этой книги, поп Савва, оставил на
ее листах несколько помет для памяти. Есть среди них и такая: «Поехати пить в Зряковичи».1 Как полагают, эта помета была сделана в период между 25 ноября и 4 декабря 1372
года.2 Содержание пометы довольно курьезно, но за давностью лет весьма ценно. Неизвестно была ли уже в те времена
в Зряковичах церковь, и к кому конкретно собирался ехать в
гости священник Савва, но вполне возможно, что к таким же
духовным лицам, как и он сам. В любом случае, дошедшая до
нас помета есть некое свидетельство гостеприимства средневековых зряковцев.
Второе известное упоминание о Зряковичах относится к 1455 году и встречается в псковских летописях в связи
с проявлением мироточивой иконы Божией Матери, перенесенной тогда же из Зряковичей в Псков: «Знамение бысть
от иконы святыя Богородица в селе в Зряковичах: из суха древа ис праваго ока изыдоша слезы: и на место капало идеже стояла и принесоша икону во Псков месяца августа в 24, на па1

РГАДА. Ф. 381. Д. 67. Л. 79.
Столярова Л. В. К истории переписки Псковского Избранного Октоиха конца XIV в. // Россия в X–XVIII вв.: Проблемы истории и источниковедения. Тезисы докладов и сообщений Вторых чтений, посвященных памяти А. А. Зимина. Москва, 26–28 января 1995 г. Часть вторая. М., 1995.
С. 568– 69.
2
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мять святого и священномученика Евтихия, оученика св. Иоанна Богослова».3 Опять-таки, не вполне ясно о какой иконе
шла речь – о храмовой или домовой, но наименование Зряковичей селом свидетельствует о наличии там церкви.
Совершенно точно можно сказать, что в последней четверти XVI столетия в Зряковичах был храм во имя святого Георгия. В материалах проведенного во второй половине 1580х годов писцового описания псковских земель среди церковных землевладений в Мелетовской засаде упомянуты земли,
принадлежащие Георгиевской церкви Зряковского погоста в
Мелетовской, Зряковской и Полонской губах.
В Зряковской губе, центром которой и был Зряковский
погост, церковь владела пятью пустошами (ненаселенными землями) единолично и двумя пустошами в совместном
владении с псковским Никольским монастырем в Песках:
«Егорья святого, что в Зряковской губе на погосте, пус(тошь)
Котолюбье под яблонью, всего 5 пустошей, а сошного писма в
пусте пол-пол-чети и пол-пол-пол-трети сохи… Николы Чюдотворца, что в Песках, да Егорья святого, что в Зряковской
губе на погосте, вопче по половинкам пус(тошь) Маслова, всего
2 пустоши, в пусте 17 чети с осминою перелогу».4
В Мелетовской губе – одной пустошью: «Егорья святого, что в Зряковичах на погосте, пус(тошь) Киверниково, что
была Пахнова Васки Власова, в пусте 14 чети без полуосмины
перелогу».5
И еще одной пустошью в Полонской губе: «Егорья святого, что в Зряковской губе на погосте, пус(тошь) Подкузовье,
в пусте 10 чети с осминою перелогу».6
3

ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1. С. 52; Вып. 2. С. 49, 141.
Писцовая книга Пскова и его пригородов Г. Морозова и И. Дровнина
1585–1587 гг. // Сборник Московского архива министерства юстиции.
Т. 5. М., 1913. С. 205.
5
Там же. С. 203.
6
Там же. С. 208.
4
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В материалах переписи 1710 – 1711 годов находим о
Зряковичах следующее известие: «1711 июня… в Мелетовской засаде в Зряковской губе на съезжем дворе перед перепищиком Иваном Степановичем Карповским Зряковскаго погоста
церкви Святаго великомученика Георгия священник Стефан
Иванов, выслушав великаго государя указ… сказал по священству: по переписной книге прошлаго 186-го году написано де в
том Зряковском погосте у тое Георгиевские церкви поповской
да причетницких всего четыри двора, в том числе ныне после
поветрия во дворе он, священник Стефан штидесяти лет, родом псковитин, церковного Богоявленского з Запсковья дьячка
сын, у тое Георгиевские церкви в Зряковском погосте священником пятнатцать лет, у него сын Евтифей дватцати лет; во
дворе дьячек Дмитрей Петров дватцати лет, родом того ж
Зряковскаго погосту дьячков сын, у тое церкви во дьячкех три
годы, у него жена Матрена в тех же летех, дочь Акилина трех
лет, мать вдова Марья Елисеева дочь пятидесяти лет; во дворе пономарь Данила Стефанов дватцати пяти лет, родом
он того ж погоста попов сын, в пономарех у тое церкви тому
полгода, у него жена Екатерина дватцати лет; во дворе просвирня Екатерина Яковлева дочь, тритцати лет, у ней подсоседница девка Марья Яковлева дочь Евилова пятидесяти лет,
а та просвирня невестка ево, у тое церкви просвирнею два месяца, а в приходе к тое церкви Георгиевские у него священника
с причетники тое Зряковские губе Снятогорского монастыря
приезжей двор, а в том приезжем дворе сторож…».7
Клировые ведомости Зряковского погоста за 1794 год
сообщают: церковь святого Георгия Великомученика однопрестольная деревянная, в ней «одни сосуды серебряные, а другие оловянные; церковной утвари, облаченья и книг достаточно; церковная денежная сумма под присмотром титулярного
7

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8508. Л. 336–336 об.
Дело по нашей просьбе любезно просмотрел и представил выписку из
него Д. П. Шпиленко.
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советника Стефана Григорьевича Карамышева…». В церковном приходе числилось 123 двора, а в них «мужеска пола 670,
женска 720 душ, все православные». К церкви было приписано
«пашенной и сенокосной земли прежнего владения 5 десятин, да
по нынешнему генеральному межеванию в прибавку отмежевано,
а сколько оной за неполучением плана и межевой книги неизвестно». Приход имел следующие размеры: «от церкви в одну сторону на 15, в другую на 10, а поперег на 9 верст». В прихожанах
числились: «сельцо Зубово господина титулярного советника
Стефана Григорьевича Карамышева, сельцо Задорожья княгини8
порутчицы вдовы Марьи Алексеевны Татищевой», а также крестьяне экономические (бывшие монастырские и церковные)
и помещичьи. Указывалось, что «духовные черные росписи9 и
митрические книги в церкви есть».10
В храме тогда служили:
Священник Харитон Дометиев (Доментиев), 27-ми лет,
священнический сын, в 1780 году был определен пономарем
к Псковоградской Успенской церкви с Полонища; в 1782
году переведен пономарем в Покровскую церковь в Заклинский погост, а в 1788 году переведен пономарем в Георгиевскую церковь Зряковского погоста; в 1794 году посвящен в
священники этой церкви. В семинарии не был, «читает хорошо». Женат, у него сын Косма 7-ми лет и одна дочь.
Дьячок Ефрем Филиппов, 33-х лет, «из действительных
паномарской сын», в 1770 году определен пономарем к Николаевской церкви в Прудский погост, в 1775 году переведен
пономарем в Георгиевскую церквь Зряковского погоста, в
1776 году переименован дьячком, в этом звании состоит
8

Так написано в акте. В другом документе (ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4957)
владельцы Задорожья указаны как князья Телищевы. Заметим, что ни
Татищевы, ни Телишевы в Российской Империи никогда официального
княжеского титула не имели.
9
Черновики исповедных росписей.
10
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1082. Л. 39.

— 59 —

Церковная история Карамышевской волости

24 года. В семинарии не был, «читает нехудо». Женат, у
него сын Адриан 6-ти лет и одна дочь.
Пономарь Тимофей Павлов, 24-х лет, священнический
сын, в 1794 году определен пономарем к Георгиевской церкви Зряковского погоста, в этом звании состоит 1 год. В семинарии не был, «читает нехудо». Женат.11
На 1803 год в церкви был тот же священник Харитон
Доментиев (39 лет!) с женой Ефимией Иоаникиевой, 34-х
лет, кроме сына Космы (15 лет) у них были дети: Феодосия,
12-ти лет, Евдокия, 6-ти лет, Григорий, 4-х лет.
Тот же дьячок Ефрем Филиппов (53 лет!) с женой Наталией Петровой, 40-а лет, с детьми Андреяном (16 лет) и
Евдокией, 10-ти лет.
И тот же пономарь Тимофей Павлов (33 лет) с женой
Пелагией Федоровой, 29-ти лет, с детьми: Космой, 6-ти лет,
Анной, 3-х лет, Марфой, 1-го года.
Просвирней была Стефанида Романова, 75-ти лет, имевшая сына Степана Григорьева, 22-х лет, почтальона.12
К 1808 году Харитон Дометиев (44 лет) овдовел, с ним
оставались дочери Феодосия (17 лет) и Евдокия (11 лет).
Ефрем Филиппов к этому времени умер, а дьячком стал его
сын Адриан Ефремов (22 лет), с ним жила его мать вдова Наталия Петрова (45 лет) и сестра Евдокия Ефремова (15 лет).
Пономарь был тот же, с женой, теми же детьми и новым
сыном Феодором, 3-х лет.
Той же была и просфорня.13
На 1853 год священником в Зряковичах был Василий
Федоров Боголюбский, 32-х лет, у него жена Вера Антонова,
25-ти лет.14
11

Там же. Л. 39 об.–40.
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3886. Л. 861.
13
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3896. Л. 441.
14
Василий Федоров Боголюбский (сын Ф. И. Тишинского) обучался (на
1835 г.) в высшем отделении Порховского духовного уездного учили12
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В церкви служил дьякон Петр Федоров Лебедев, 33-х лет,
у него жена Надежда Федорова, 31-го года, и дети: Илия, 11ти лет, Вера, 9-ти лет, Александра, 5-ти лет, Мария, 1-го года.
Дьячком был Петр Антонов Грязнов, 47-ми лет, у него
жена Дария Васильева, 48-ми лет, и дочь Пелагия, 18-ти лет.
Просфорней была вдова дьякона Феодосия Харитонова
Устинская (дочь Харитона Доментиева?), 57-ми лет, при ней
жила внучка дочь дьячка девица Александра Николаева Раевская, 12-ти лет.
При церкви также проживали и кормились: вдова пономаря Марфа Тимофеева (50 лет), солдат Василий Тимофеев,
41-го года (дочь и сын прежнего пономаря Тимофея Павлова?), и солдатка Стефанида Григорьева, 29-ти лет.15
В ноябре 1854 года Георгиевскую церковь осматривал
губернский архитектор Иван Кириллович Шевцов, которого в Зряковичах с немалым трудом дождались.16 При осмотре
также присутствовали: благочинный священник Виделебского погоста Иоанн Березский и Зряковский священник Евфим Смирнов. В журнале об освидетельствовании церкви от
15 ноября было записано: «При осмотре церкви и отдельной
деревянной колокольни оказалось, что постройка их произвоща, в 1843 г. окончил по 2-му разряду Псковскую духовную семинарию;
14 апреля 1845 г. посвящен в священники Николаевской церкви Виделебского погоста Псковского уезда, 12 ноября 1853 г. переведен в Зряковский погост, а 11 марта 1854 г. переведен в погост Опоки Порховского уезда; умер в возрасте 65-ти лет 2 июля 1887 г., погребен 6 июля
на приходском кладбище при церкви в Опоках. – См.: Карамышев О.М.,
Шумков А.А. Священнослужители и церковнослужители погоста Опоки
Порховского уезда (последняя четверть XVIII–первая четверть XX вв. //
Холомковский семинар: материалы докладов научного семинара. СПб.,
2010. С. 47.
15
Там же. С. 208.
16
ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 503. Л. 1–4.
Дело по нашей просьбе любезно просмотрел и представил выписку из
него Н. Ф. Левин.
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дились неизвестно когда и кем, а судя по архитектуре и словам
некоторых старожилов должно полагать более ста лет, из
бревен без фундаментов. По этой причине церковь и колокольня значительно осели, от подгнивших нижних венцов и некоторые стены покривились по причине обветшавшей уже рубки
в углах, так что необходимость заставила скрепить некоторые стены стяжками. По ветхости этой церкви, построенной
в один холодный престол, затруднительно бывает в зимнее и
осеннее время производить службу по причине чрезвычайного
холода. По означенным причинам мы признаем необходимым
церковь и колокольню перестроить наново», а до тех пор, пока
не будут получены разрешение начальства и средства, «полагаем поддерживать, для отвращения опасности, самыми необходимыми починками, а именно: подвести местами и в особенности под углы фундамент из крупных булыжных камней,
переменить местами сгнившие нижние венцы, проконопатить
паклею более сгнившие отверстия, починить крышу…».17
В 1858 году священником в Георгиевской церкви был
тот же Евфимий Васильев Смирнов, 45-ти лет, с женой Пелагеей Григорьевой, 44-х лет, и сыном Иоанном, 20-ти лет.
Дьякон – прежний (П. Ф. Лебедев), при нем жена и дети:
Вера, Александра, Мария и еще дочь Анна, 10-ти месяцев.
Дьячок – Константин Михайлов Цвилев (Цвинев), 22-х
лет, жена Пелагия Петрова, 23-х лет, сын Феодор, 1-го года.
Его тесть – бывший дьячок Петр Антонов Грязнов был
выведен за штат и оставался с женой при церкви.
Пономарь – Михаил Николаев Зачевский, 26-ти лет, жена
Александра Феодорова, 21-го года, дети: Алексей, 3-х лет,
Ольга, 2-х лет, Наталья, 4-х месяцев.
Просфорня та же (с внучкой А. Н. Раевской).
Жила та же солдатка Стефанида Григорьева Раевская.18
17
18

Там же. Л. 6.
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3973. Л. 1153.
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В клировой ведомости «о церкви четвероклассной Георгиевской Псковской епархии и уезда Зряковского погоста за
1877 год» приведены следующие данные:
«1. Церковь когда построена когда и кем неизвестно.
2. Зданием деревянная с таковою же колокольнею, покрытая
и обитая тесом. Глава и алтарь покрыты железным листом.
В 1872 году окрашенные медянкою; прикрылки около главы,
кровля на притворе и паперти, крытая тесом, окрашена тою
же краскою, а шея главы и вся церковь с алтарем снаружи окрашены масляною розовою краскою. Ограда около церкви с трех
сторон каменная, покрытая тесом. 3. Престол один в настоящей холодной во имя Великомученика Георгия. 4. Утварею достаточна к служению.
5. Новая каменная церковь построена в 1874 году по духовному завещанию помещицы генерал-майорши Марии Ивановой
Самсоновой Порховским помещиком полковником Модестом
Димитриевым Карамышевым, покрытая железным листом
и освященная 29 и 30 сентября с таковою же колокольнею,19
на ней две главы и колокольня, крытая железным листом и покрашенная в 1876 году медянкою. 6. Престолов в ней два, настоящая во имя Великомученика Георгия, а придельная во имя
Святителя Николая Чудотворца. 7. Утварею достаточна к
служению, кроме богослужебных книг...».20
Причта в церкви полагалось: по штату 1842 года – священник, дьякон, дьячок, пономарь и просфорня, а по новому
расписанию от 17 января 1877 года – настоятель и 2 псаломщика. В действительности же при церкви служили: кроме
штатного священника и двух штатных псаломщиков еще
один сверхштатный псаломщик и просфорня.
19
Главный и Никольский приделы 29 и 30 сентября 1874 года освящал
священник Ильинской церкви погоста Полонск Петр Иоаннович Двинский. См.: Псковский паломник. Вып. 2. Псков, 2009. С. 60; Памятная
книжка Псковской губернии на 1879 г. С. 52.
20
ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1203. Л. 326.
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В текущем году за исправление треб в приходе было
собрано «доброхотного подаяния» 300 рублей серебром, и
«при празднике Рождества Христова со крестом со всего прихода» собрано около 12 четвертей овса.
Крестных ходов в приходе проводилось два – один в
село Зубово после Пасхи, а другой в деревню Дубицы в августе (6 августа?). Первый из них совершался «неизвестно
почему», но издавна – «до поступления всех нынешних членов» причта на их места в Зряковский погост, а второй – по
случаю избавления от холеры по обету крестьян.
Чудотворных икон ни в церкви, ни в приходе не было.
Всей земли за церковью числилось 35 десятин 1900 квадратных сажень (сенокосов не было).
Священно-церковнослужители проживали в собственных домах на церковной земле, кроме дьякона Смирнова,
жившего в родительском доме.
Жалованье на всех полагалось 300 рублей в год и выплачивалось из казначейства.
Каких-либо зданий, которые бы принадлежали церкви,
не было.
В приходе имелось 10 деревянных часовен, «5 ветхих и
5 твердых», при двух из них находились кладбища. С которого времени эти часовни существуют, когда и кем были выстроены, причт не знал, указывая, что «пользы от них церковь никакой не имеет», то есть дохода не получает.
Приписных домовых церквей в приходе не было.
Хранились описи церковного имущества – по старой
деревянной церкви с 1857 года, а по новой каменной с 29 и
30 сентября 1874 года.
Сохранялись в целости копии с метрических книг, начиная с 1780 года, и исповедные росписи с 1802 года.21
Данные о причте:
Священник Евфимий Васильев Смирнов, родился
27 марта 1814 года в погосте Печки Псковского уезда, сын
21

ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1203. Л. 326–327.
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дьякона. 15 июля 1837 года окончил по первому разряду курс
обучения в семинарии и 7 ноября 1837 года викарием Рижским посвящен в священники в Зряковский погост. В течение
25-ти лет, с 15 августа 1843 по 1869 год, «проходил учительскую должность». За обучение крестьянских детей молитвам
по Воскресным дням 31 июля 1846 года указом Псковской
духовной консистории № 3803 ему была объявлена благодарность от лица Его Преосвященства. С первого января
184… года (в акте пропущена последняя цифра) им было
открыто «партикулярное безмездное» (бесплатное частное)
училище для обучения грамоте детей обоего пола. Награжден набедренником 20 августа 1847 года «за внимание и
деятельность по предмету обучения крестьянских детей молитвам по Воскресным дням». 22 сентября 1847 года указом
Псковской духовной консистории был определен депутатом.
За примерное поведение указом № 4821 от 30 ноября 1850
года ему было объявлено Архипастырское благословение. В
1853 году 19 октября был определен благочинным и 31 октября перемещен в погост Виделебье (центр благочиния), но
1 марта 1854 года «из сострадания к болезненному положению» по его просьбе оставлен «на оном Зряковском месте с
увольнением от благочиннической должности». В 1858 году
награжден бронзовым наперсным крестом на Владимирской
ленте в память войны 1853–1856 гг. За отлично-усердную
службу 14 апреля 1858 года Всемилостивейше пожалован
бархатной фиолетовой скуфьей (указ Святейший Синода
от 13.05.1858 г. № 4137). В 1865 году 6 апреля Всемилостивейше пожалован бархатной фиолетовой камилавкой (указ
Святейшего Синода от 30.5.1868 г. № 16015). В 1869 году
Съездом периодического собрания духовенства был избран
членом попечительного совета. Говорит две проповеди в год.
Поведения «весьма хорошего». Вдовец. Отец дьякона Иоанна Смирнова.
Штатный псаломщик (исправляющий должность) дьякон Петр Федоров Лебедев, родился 20 декабря 1820 года в
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г. Пскове, сын священника, по отчислении из низшего отделения Псковской духовной семинарии (уездного училища?)
15 июля 1839 года был определен писцом в Псковскую духовную консисторию, 12 октября 1841 года по прошению
произведен в дьяконы к Псковоградской Космодамианской
церкви. В 1843 году в связи с упразднением дьяконского места в этой церкви перемещен дьяконом в Зряковский погост. Поведения «очень хорошего». Жена Надежда Феодорова, 54-х лет, дети: Вера, 33-х лет, Александра, 29-ти лет, Анна,
19-ти лет, Любовь, 14-ти лет. Их сын Илья Лебедев исправлял должность псаломщика при Псковоградской ИоанноБогословской церкви, а дочь Мария была замужем за чиновником Владимиром Кудрявцевым, служившим помощником
полицейского пристава в посаде Сольцы Порховского уезда.
Штатный псаломщик (исправляющий должность) дьякон Иоанн Евфимьев Смирнов, родился 21 июня 1848 года в
погосте Зряковичи, сын служащего в этой церкви священника, в 1872 году 15 июля был уволен по прошению из 5-го класса Псковской духовной семинарии и 17 июля по прошению
определен псаломщиком к Псковоградской Покровской от
Торга церкви, 31 августа 1873 года перемещен в Псковский
Троицкий кафедральный собор, 8 сентября того же года произведен в дьяконы на псаломщицкую вакансию, 18 января
1875 года по прошению переведен в Зряковский погост. Поведения «весьма хорошего». Жена Анна Иванова, 23-х лет.
Сверхштатный псаломщик (исправляющий должность)
дьячок Константин Михайлов Цвинев, родился 19 мая 1835
года в Чирском погосте Псковского уезда, сын дьякона,
24 сентября 1854 года по исключении из низшего отделения
Псковского духовного уездного училища был определен послушником в Спасо-Елизарьев монастырь, 22 февраля 1855
года посвящен в стихарь и определен в Зряковский погост
дьячком. Поведения «похвального». Жена Пелагея Петрова,
41-го года (дочь П. А. Грязнова). Дети: Василий, 17-ти лет,
ученик 3-го класса Псковской духовной семинарии на по— 66 —
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ловинном казенном содержании, Евдокия, 14-ти лет, Марфа,
11-ти лет.
Просфорня вдова священника Анна Тимофеева Хребтова, 56-ти лет, родилась в погосте Славковичи Псковского уезда, 22 января 1863 года указом Псковской духовной консистории № 303 определена просфорней в Зряковский погост.
Дети: Мария и Любовь Ивановы, 34-х и 25-ти лет. Ее сын Димитрий Иванов Хребтов был настоятелем церкви в погосте
Тухомичи Холмского уезда, а дочь Александра была замужем
за священником Андреем Малиновским из Чирского погоста Псковского уезда.
При церкви числились «сиротствующие»:
Внештатный дьячок Петр Антонов Грязнов, родился 22 июня 1806 года в пригороде Изборск, сын дьякона, в
1825 году по исключении из отделения Псковского духовного училища был определен «по билету» пономарем в Изборский Николаевский собор, в 1827 году «по билету же» перемещен пономарем в Кривовицкий погост Псковского уезда,
посвящен в стихарь 6 апреля 1828 года. В связи с упразднением штатного места 29 марта 1845 года перемещен дьячком
в Кириловский погост Островского уезда. 19 октября 1847
года «по обоюдному согласию» с пономарем Псковоградской
Дмитриевской церкви перемещен к ней пономарем. 20 ноября 1852 года по прошению перемещен дьячком в Зряковский погост. Указывалось, что «за старостию» к должности
не способен. С 1870 года получал с женой на содержание из
местного попечительства 12 рублей в год, а с 1875 года –
20 рублей. Жена Дарья Васильева, 72-х лет.
Дочь пономаря из Мелетовского погоста Псковского
уезда девица Параскева Иванова Дерптская, 71-го года, жила
на пропитании от своего племянника – пономаря Владимира
Соколовского, перемещенного в 1875 году в Космодамианскую церковь Русицкого погоста Псковского уезда и получала из попечительства пособие 15 рублей 50 коп. в год.22
22

ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1203. Л. 327 об.–330.
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Прихожане: крестьяне Пикалихинской волости – 419
дворов, в них 1688 мужчин и 1746 женщин.
На территории прихода проживали раскольники «неизвестного толка» – 11 дворов, мужчин 32 и женщин 58 (в деревнях Гниловце 4 двора, 13 мужчин, 17 женщин; Подлипье
4 двора, 8 мужчин, 17 женщин; Речках 4 двора, 11 мужчин,
18 женщин).23
В клировых ведомостях Георгиевских церквей Зряковского погоста за 1910 год, выписки из которых ранее были
опубликованы Н. Ф. Левиным, содержатся следующие дополнительные сведения:
В церкви «Построек и переделок капитальных не
было. Зданием деревянная, из соснового леса, на каменном
фундаменте.24 Глава и алтарь покрыты железом, а остальная
же крыша – толем… Колокольня деревянная, отдельная от
церкви, на ней четыре медных колокола. Большой из них со следующей надписью: «Божиею милостию в 1743 году лил сей
колокол Псковитин Господский человек Фома сын купеческий Котельник Св. Великомученика Георгия в Зряковичи
весом 14 пуд 31 фунт». На втором из них никаких надписей
нет.25 На третьем колоколе следующая надпись: «Сей колокол подан Зряковского погоста иереем Харитоном Дометиевым в 1836 году марта 28 дня». На четвертом обозначен вес – 26 фунтов. Из них второй и четвертый разбиты...
Богослужение в ней совершается в будни и в дни приходских
праздников… Кладбище отведено близ самой церкви, на нем
грунт земли глинистый; переполнено и в недалеком будущем необходимо его расширение.26 Дорожек на кладбище нет, деревья23

ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1203. Л. 330 об.–331 об.
При освидетельствовании церкви в 1853 г. указывалось, что стоит без
фундамента. Очевидно, что какие-то переделки все же имели место.
25
Весом 4 пуда 30 фунтов. См.: Псковский паломник. Вып. 2. Псков, 2009.
С. 58.
26
Еще в январе 1856 г. священно-церковнослужители Зряковской Георгиевской церкви доносили по начальству о том, что кладбище (в окруж24
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ми обсажено и обнесено сплошною каменною оградою, покрытою тесом. При церкви существует приходское попечительство, учрежденное 1 августа 1885 года… Церковь построена
на низком месте, окружена со всех сторон кладбищем…
Другой, каменный храм… На постройку ее употреблено
40 тысяч рублей ассигнациями из средств строителя Карамышева, каковые сведения взяты из устных преданий. В 1898 году
на ремонт церковной крыши, устройство нового иконостаса в
Успенском приделе и ремонтировку иконостаса в приделе Святителя Николая чудотворца употреблено из церковных сумм
650 рублей… На церкви две главы. Зданием прочна. При церкви в связи с нею имеется каменная колокольня, на ней четыре
стальных колокола, пожертвованных в 1874 году подполковником Лукою Стефановым Терпеловским с надписью на каждом: «Иждивением Терпеловского подполковника 1873 г.»
и, кроме того, на первом: «Помяни, господи, яко благ,
рабы Твоя и елика в жизни согрешаша, прости»; на втором: «Господи, воззвах к Тебе, услыша мя»; на третьем:
«Внемли гласу моления моего», на четвертом: «Услыша
мя Господи». Вес колоколов не обозначен.27 Престолов в церкви три: главный – во имя Святого Великомученика Георгия и
придельные: первый - во имя Святителя и Чудотворца Николая, второй – в честь Успения Пресвятой Богородицы. Главный
и Никольский престолы освящены в 1874 году 29 и 30 чисел
сентября месяца местным благочинным, священником погоста Полонска Петром Двинским, второй придельный освящен
в 1899 году 10 октября местным благочинным, священником
ности не более 100 сажень), на котором «погребаются тела усопших
с незапамятных времен» переполнено (Л. 1.). Вопрос об отводе места
под кладбище при погосте Зряковичи Псковского уезда рассматривался
вплоть до 1868 г., но положительно решен так и не был. – См.: ГАПО.
Ф. 39. Оп. 1. Д. 8197.
27
В 1899 году приходское попечительство первого храма приобрело новый колокол для этой колокольни. – См.: Псковский паломник. Вып. 2.
Псков, 2009. С. 59–60.
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погоста Славкович Кронидом Смирновым. Все три престола
холодные. Богослужение совершается в воскресные и праздничные дни… Кладбища при церкви нет. Отдельно от церкви
имеется деревянная сторожка в одну избу, в которой помещается церковно-приходская школа… состоит в приходе мужского пола 2401, женского 2354, обоего пола 4755 человек…».28
Известно также, что в 1904 году председатель церковноприходского попечительства Модест Модестович Карамышев
обращался к епархиальному архиерею со следующим прошением: «Попечительство Зряковского погоста, желая увековечить
память воинов своего прихода, убитых и умерших во время войны
с язычниками на Дальнем Востоке, поручило мне исходатайствовать пред Вашим преосвященством разрешение устроить в церкви на видном месте бронзовую доску, и на этой доске, по получении
точных сведений, гравировать имя, отчество, фамилию, волость
и деревню погибших, дабы родственники могли поминать славные
61 имена борцов за Веру, Царя и Отечество. По получении разрешения образец бронзовой доски будет представлен на усмотрение
Вашего преосвященства». Псковский владыка 31 января 1905
года наложил на прошение резолюцию: «Благословляю. Желательно, чтобы и в других приходах епархии подобным образом
была увековечена память скончавшихся на поле брани». Однако
данные о реализации этого проекта отсутствуют.29
В конце XIX – начале XX века в Георгиевских церквях
погоста Зряковичи служили:30
Священники:
Кустов Димитрий Тимофеевич. Окончил курс духовной семинарии, утвержден в должности законоучителя Зряковичской церковно-приходской школы 5 сентября 1894
28

Святыни и древности Псковского уезда: По дореволюционным источникам / Сост. Н. Ф. Левин. Псков, 2006. С. 415–418.
29
Псковский паломник. Вып. 2. Псков, 2009. С. 60–61.
30
По картотеке «Священно-церковнослужители Псковской епархии до
1917 г.». Часть 8. Псковский уезд: http://www.pskov-eparhia.ellink.ru/
browse/show_news_type.php?r_id=7829
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года,31 награжден скуфьей в феврале 1898 года,32 утвержден
в должности члена благочиннического совета в 6-м округе
12 октября 1901 года,33 уволен от должности законоучителя
в Кебском и Поддубском земских училищах Псковского уезда 20 марта 1902 года,34 уволен за штат 1 мая 1903 года.35 Его
сын, Павел Кустов, был определен и. о. псаломщика в погост
Дуняни Великолукского уезда 18 октября 1906 года.36
Зверев Михаил Васильевич. Служил вначале псаломщиком
в погосте Зряковичи, определен на священническое место к
Рождественской церкви в погост Надбино Великолукского
уезда 17 января 1895 года,37 рукоположен в сан дьякона 29 января и в сан священника 2 февраля 1895 года,38 перемещен на
священническую вакансию в погост Зряковичи 13 мая 1903
года,39 утвержден законоучителем Зубовского земского начального училища 24 октября 1903 года,40 награжден скуфьей
в 1904 году,41 утвержден законоучителем в Кебском и ТроицеПоддубском земских училищах Псковского уезда 25 августа
1904 года,42 назначен и. д. благочинного 6-го округа Псковского уезда 4 марта 1911 года.43 Настоятель в 1913 году.44
31

Псковские епархиальные ведомости (ПЕВ). 1894. № 20. С. 319; 1899.
№ 16. Список. С. 41
32
ПЕВ. 1898. № 6. С. 92.
33
ПЕВ. 1901. № 21. С. 382.
34
ПЕВ. 1902. № 7. С. 109.
35
ПЕВ. 1903. № 10. С. 131.
36
ПЕВ. 1906. № 21. С. 305.
37
ПЕВ. 1895, № 3. С. 41.
38
ПЕВ. 1895. № 4. С. 57.
39
ПЕВ 1903, № 11. С. 140.
40
ПЕВ. 1903. № 20. С. 320.
41
ПЕВ. 1904. № 12. С. 193.
42
ПЕВ. 1904. № 19. С. 312.
43
ПЕВ. 1911. № 6. С. 74.
44
Памятная книжка Псковской губернии на 1913–1914 г. С. 9.
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Дьяконы:
Смирнов Иоанн. Учился в духовной семинарии, утвержден
в должности учителя Зряковической церковно-приходской
школы 28 сентября 1894 года,45 уволен от должности учителя
Зряковической церковно-приходской школы 27 сентября 1897
года,46 назначен законоучителем в Кебском и Поддубском училищах Псковского уезда с 20 марта 1902 года,47 умер 22 марта
1905 года.48
Ченцов Иоанн Иоаннович. Был псаломщиком погоста
Княжьи Горки Порховского уезда, рукоположен в сан дьякона к погосту Зряковичи 26 мая 1905 года,49 награжден Архипастырским благословением с выдачей свидетельства в мае
1912 года,50 штатный дьякон в 1913 году.51
Псаломщики:
Рождественский Иоанн. В Зряковичах служил по окончании курса духовной семинарии с 17 января 1895 года,52 23 мая
1897 года определен на место священника к РождествоБогородицкой церкви в погост Новая Уситва Островского
уезда (рукоположен в сан дьякона 25 мая и в сан священника
27 мая 1897 г.).53
Ильинский Михаил. Служил в Зряковичах до 4 марта 1900
года, перемещен на место псаломщика к Крестовоздвиженской
церкви пригорода Выбор Островского уезда.54
45

ПЕВ. 1894. № 20. С. 320.
ПЕВ. 1897. № 20. С. 310.
47
ПЕВ. 1902. № 7. С. 109.
48
ПЕВ. 1905. № 8. С. 164.
49
ПЕВ. 1905. № 11. С. 222; № 14. С. 319.
50
ПЕВ. 1912. № 10. С. 126.
51
Памятная книжка Псковской губернии на 1913–1914 г. С. 9.
52
ПЕВ. 1895. № 3. С. 41.
53
ПЕВ. 1897. № 12. С. 187, 188.
54
ПЕВ. 1900. № 6. С. 90.
46
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Скоропостижный Николай. Перемещен в Зряковичи из погоста Городовик Порховского уезда 4 марта 1900
года,55 18 сентября 1903 года определен на место священника к церкви погоста Тухомичи Холмского уезда (рукоположен в сан дьякона 1 октября и в сан священника 5 октября
1903 г.).56
Ассеев Флор. Крестьянин Курской губернии, допущен
к исполнению должности псаломщика в погосте Зряковичи
16 января 1904 года,57 награжден Архипастырским благословением с выдачей свидетельства в мае 1911 года.58
По сведениям, обнаруженным Н. В. Коломыцевой, в
1928 году прихожане Зряковской церкви обращались к органам власти с просьбой разрешить «перенос иконы из погоста Любятово с крестным ходом и хождением с молебном по
домам». Перенос иконы был разрешен «на время исполнения
обряда в Георгиевской церкви 20 и 21 октября», но без крестного хода и хождения с иконой по домам.59
По данным «Ленинградского мартиролога» 17 февраля 1938 года был арестован Телицин Дмитрий Васильевич,
1895 года рождения, уроженец г. Торопец, русский, священник церкви в деревне Зряковичи Карамышевского района
Ленинградской области и 4 марта 1938 года Особой тройкой УНКВД ЛО приговорен по ст. 58-10-11 УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинграде 6 марта 1938 года.60
55

ПЕВ. 1900. № 6. С. 90.
ПЕВ. 1903. № 19. С. 258; № 20. С. 272.
57
ПЕВ 1904. № 3. С. 38.
58
ПЕВ 1911. № 10. С. 133.
59
Псковский паломник. Храмы Псковского уезда Псковской губернии.
Вып. 2. Псков, 2009. С. 61.
60
«Ленинградский мартиролог, 1937–1938». Т. 9: http://visz.nlr.ru/search/
lists/t9/242_0.html
56
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По-видимому, отец Дмитрий Телицын был последним
священником в Зряковичах.
В деревне Зряковская Гора церкви не сохранились. Несколько лет назад силами жителей Карамышевской волости
на остатках фундамента каменной Георгиевской церкви был
водружен деревянный поклонный крест.

Поклонный крест на развалинах каменной Георгиевской церкви
погоста Зряковичи (ные д. Зряковская Гора)
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Êðàåâåäение
О. М. Карамышев

Феодальное землевладение на территории
современной Карамышевской волости
(XV–XVI века)
В границах современной Карамышевской волости расположены земли, некогда входившие в состав Псковского и
Порховского уездов. Территория последнего, как известно,
до второй половины 1770-х годов состояла в административном подчинении Новгорода, а в 1776 году была перечислена
в Псковское наместничество.
Наиболее ранние из дошедших до нас писцовых описаний новгородских земель относятся к концу XV века. Причем, в них сообщаются не только имена землевладельцев на
момент описания (по большей части – детей боярских великого князя всея Руси Ивана III, вновь испомещенных на новгородских землях), но и их предшественников – духовных и
светских феодалов Великого Новгорода.
По Псковской земле самыми древними из сохранившихся являются писцовые описания последней четверти
XVI столетия.
В конце XVI века Псковский уезд в административнотерриториальном отношении подразделялся на засады и
губы. Центрами последних, в большинстве случаев, выступали погосты.1
1

Иногда под погостом понимался не только центр, но весь округ, что
было в большей степени характерно для новгородских земель.
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Современная Карамышевская волость охватывает всю
территорию бывшей Мелетовской засады, состоявшей из
шести губ: Мелетовской, Зряковской, Полонской, Каменской, Виделебской и Невадицкой, а также включает земли
Виделебской и, в значительной части, Невадицкой, Оклюдицкой, Сумской губ Демяницкой засады. Кроме того, в границах современной волости лежат некоторые части Демяницкой губы Демяницкой засады, возможно, северной части
Верхомостской губы Рожницкой засады и, на правом берегу
реки Кебь, фрагмент Жеглицко-Полицкой губы Заклинской
засады.2
Из новгородских земель – часть Ручьевского погоста
Залеской половины Шелонской пятины.
Ниже на основе данных писцового описания 1585–1587
годов3 приведены сведения по псковским губам, которые
полностью или в значительной своей части охвачены границами современной Карамышевской волости.
А также сведения по Ручьевскому погосту на основе
описания 1497/1498 года.4 И выдержки из описаний этого
погоста 1550/15515 и 15766 годов.
2

Уточнить соотношение границ современной Карамышевской волости
с административно-территориальными единицами XVI в. любезно помог псковский историк Борис Николаевич Харлашов.
3
Писцовая книга 7093–7095 (1585–1587) гг. Пскова и его пригородов
письма Григория Ивановича Мещанинова-Морозова и Ивана Васильевича Дровнина //Сборник Московского архива Министерства юстиции. Т. 5.
Псков и его пригороды (Кн. 1). М., 1913 (далее – Сборник МАМЮ. Т. 5).
4
Переписная оброчная книга Шелонской пятины письма Матвея Ивановича Валуева 7006 (1497/1498) года // Новгородские писцовые книги. Т. 4. СПб., 1886. Стб. 208–227.
5
Приправочная писцовая книга половины Шелонской пятины письма
Ивана Григорьевича Белеутова 7059 (1550/1551) года //Писцовые книги Новгородской земли. Т. 6. М., 2009. С. 37–44.
6
Книга Шелонской пятины 1576 года //Новгородские писцовые книги.
Т. 5. СПб., 1905. Стб. 693–696.
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***
По данным описания 1585–1587 годов на выше обозначенной псковской территории поместными землями тогда
владели представители следующих родов:
Алексеевы, Булгаковы, Быковы, Весковитцкие (Висковитые?), Дурного, Забелины, Зубатые, Ивановы, Михайловы, Назимовы, Огибаловы, Окуневы, Перетрутовы, Сергеевы, Симанские, Скобельцыны, Татьянины, Терпигоревы, Теряевы, Харламовы, Чиркины, Шипиловы, Шишкины, Шмаковы, Щеглятевы.
Ретроспективно упоминаются также: Дмитрий Бибиков, Василий Трусов сын Еремеев, Василий Сабуров.
По-видимому, к помещикам относились Семен Якимов
сын Великой, Григорий Петров сын Усов, Алексей Семенов
сын Хозя (выступали поручителями при передаче на оброк
мельницы). Не вполне ясен социальный статус Андрея Козулина, Володки Зайцова и Демешки Иванова сына Иголкина
(брали на оброк мельничное место).
В поместных землевладениях 11 населенных пунктов
были записаны со статусом сельца, то есть в них имелся жилой двор помещика. По два сельца отмечено в Мелетовской
(Гора, Нутреницыно) и Зряковской (Голубово, Речки) губах,
Невадицкой губе (Кверстка, Кочан) Мелетовской засады и
Виделебской губе (Быстрецово, Заклинье) Деманицкой засады. По одному сельцу – в Полонской (Язвы), Оклюдицкой
(Оверкиево) и Сумской (Поганкова) губах.
Тремя сельцами из одинадцати владели Леонтий Андреевич Окунев и его сын Прокофий (Заклинье, Кочан, Язвы).
Остальные принадлежали: Петру и Григорию Ивановичам Симанским (Быстрецово); Осану Евминееву Забелину
(Гора); псковскому дьяку Поснику Шипилову (Нутреницыно); Григорию Лытаеву, Степану Молчанову и Тихону Семеновичу Чиркиным (Речки); Михаилу Дмитриевичу Харламову (Голубово); Никите Ивановичу Быкову (Кверстка);
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Михаилу Тимофеевичу Зубатому (Оверкиево), Ивану Дмитриевичу и Осипу Михайловичу Татьянину (Поганкова).
Кроме того, указаны четыре бывших сельца, запустевших к моменту описания: Тарасово в Мелетовской засаде
(губа не указана, очевидно, Мелетовская); Высочка в Мелетовской губе; Вязовец в Каменской губе; Лисино в Полонской губе (монастырское?). И одно монастырское сельцо в
Невадицкой губе Мелетовской засады – Прорытик.
Часть поместных земель числилась в порозжих, то есть
бесхозных. Например, в Мелетовской засаде таковые составляли 114,5 четвертей земли.7
На вышеуказанной территории тогда существовали два
монастыря – Борисоглебский на Прощенике (Прощанике)
на р. Череха и Успенский Кебский (на р. Кебь),8 а также
шесть церквей: 1) Успенская в погосте Мелетово, 2) Георгиевская (Егория Святого) в погосте Зряковичи, 3) Никольская в погосте Виделебье, 4) Никольская в Каменской губе
на погосте (предположительно, в районе современной д. Закаменье), 5) Ильинская на погосте Полонск (недалеко от
ныне существующей д. Дворцы), 6) Рождества Христова на
погосте Оклюдицы.9
Кроме них земельными владениями в этих местах также
обладали следующие духовные феодалы.

7

Там же. С. 210.
На момент описания Успенский Кебский монастырь владел землями
в Заклинской засаде (Там же. С. 169). В 1695 г. Успенский мужской монастырь на р. Кебе в Зряковской губе Псковского уезда был приписан
к Архиерейскому дому, а после издания Духовного регламента 1721 г.
упразднен. – См.: Митрополит Евгений (Болховитинов) История княжества Псковского. Псков, 2009. С. 290.
9
В погосте Сумы (вне пределов Карамышевской волости) была Ильинская церковь.
8
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Монастыри Пскова
Благовещенский из Песок
Варваринский на Петровской улице на Всполье
Введенский Радославль за Петровскими воротами в Песках
Вознесенский Новый с Полонища
Вознесенский Старый с Полонища
Воскресенский на Стадище
Григория Богослова Путятин
Иоанна Златоуста от Сокольих ворот Медведев
Михайловский (Михаила Архангела) в Песках
Никитский с Поля (на Всполье)
Никольский из Песок
Никольский с Егорьевского ввоза на Козьей бородке
Пантелеймоновский с Красного двора на Полонище
Пятницы Святой в Бродах в Песках
Святодуховский Иглин с Завеличья
Спасо-Преображенский Мирожский
Спасский Надолбин на Запсковье
Сретенский из Застенья
Успенский с Полонища с Великой улицы
Фроловский (Фрола и Лавра) над рекой Великою
Другие монастыри
Никольский Любятов под Псковом
Никольский на Волку под Псковом
Петропавловский с Верхнего острова (Верхнеостровский)
Рождества Пречистой Снетогорский под Псковом
Саввинский с реки Многи в Прудской засаде
Спасо-Преображенский с Промежицы под Псковом
Церкви Пскова
Анастасии Святой с Полонища на Кузнецкой улице
Афанасия Святого из Довмонтовой стены
Богоявления Господня из Бродов с Запсковья
Богоявления Господня из Кстова в Среднем городе
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Бориса и Глеба на Бую из Застенья с Петровской улицы
Варвары Святой в Пскове на Усохе
Варлаама Преподобного на Запсковье
Василия Кесарийского с Горки
Власия Святого с Площади из Застенья
Воздвижения с Государева двора
Воскресения Христова из Довмонтовой стены
Входа в Иерусалим из Довмонтовой стены
Георгия Святого с Болота на Великой улице из Среднего города
Димитрия Святого из Довмонтовой стены
Димитрия Святого на Всполье на московской дороге
Иоакима и Анны – придел Входоиерусалимской церкви в
Довмонтовой стене
Кирилла Чудотворца Белозерского в Довмонтовой стене
Козьмы и Дамиана с Запсковья у Старого примостья
Михаила Архангела из Среднего города с Великой улицы
Николая Чудотворца из Довмонтовой стены на Гребле
Николая Чудотворца с Усохи в Среднем городе
Петра и Павла с Бую из Застенья на Петровской улице из
Среднего города
Покрова Пречистой из Довмонтовой стены
Похвалы Пречистой на Романихе на Полонище
Преображения Спасова в Пскове у Старого Костра
Рождества Христова из Довмонтовой стены
Симеона Богоприимца на Завеличье на Железной горе
Софьи Святой в Довмонтовой стене
Сошествия Святого Духа из Довмонтовой стены
Спаса Всемилостивого из Среднего города на Площади у Государева двора
Тимофея Святого из Довмонтвой стены
Троицы Живоначальной в Кроме (Троицкий собор)
Федора Тирона в Довмонтвой стене.
Имелись также дворцовые земли (считались личной
собственностью монарха).
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Большинство землевладений являлись пустошами, то
есть были ненаселенными, что в значительной мере можно
объяснить последствиями недавно закончившейся Ливонской войны.

Список по губам поместных, монастырских
и церковных землевладений, упоминаемых
в писцовой (платежной?) книге 1585–1587 годов
Мелетовская засада (губа не указана)10
ТАРАСОВО. Пустошь (ранее сельцо), всего 18 пустошей и деревня – из поместья Василия Трусова сына Еремеева,
церквей Козьмы и Демьяна с Запсковья, Николы Чудотворца
с Гребли, Сошествия Святого Духа – за загорскими ямщиками (возможно, ныне существующая д. Большое Загорье или
д. Старый Ям).
Мелетовская губа Мелетовской засады11
БОЛДИНСКАЯ КОНАНКА КИПРЕЯНОВА. Пустошь, всего 11 пустошей – в общем владении церкви Вход
Иерусалима в Довмонтове стене с придельной церковью
Акима и Анны того же храма.
БОРТКИ В ЗАХОДЕХ. Пустошь, всего 2 пустоши –
в общем владении по третям церквей Успения Пречистой в
Мелетове на погосте, Архангела Михаила из Пскова с Великой улицы и Николы Чудотворца с Усохи.
ВЕРЕТЕЯ. Пустошь, всего 6 пустошей – Саввы Пустынского монастыря в Прудской засаде за р. Черехой на островской дороге на рчк. Многе, во льготе12 до 1 марта 1606 года.
10

Сборник МАМЮ. Т. 5. С. 210.
Там же. С. 201–204.
12
Льгота – полное или частичное освобождение от оброка, либо аренда
земли с таковыми.
11
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ВОРОНИНО. Пустошь на р. Мелетовке, всего 4 пустоши – в общем владении по половинам церквей Успения Пречистой в Мелетовской губе на погосте и Николы Чудотворца
в Виделебской губе.
ВЫСОЧКА. Пустошь (ранее сельцо) на рчк. Мелетовке, с припускными всего 14 пустошей – Олексея Васильева
сына Харламова.
ГЛЕБЦОВО МАКСИМКА ИЮДИНА. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Рождества Христова из Довмонтовы
стены.
ГОЛУБИНО. Пустошь на р. Мелетовке, всего 3 пустоши – церкви Михаила Архангела с Великой улицы, во льготе
до 1 сентября 1599 года.
ГОРА ДАНИЛКА ЕСИПОВА. Пустошь, всего 6 пустошей – в общем владении по третям церквей Воскресения
Христова, Кирилла Святого из Довмонтовы стены и Николы
Чудотворца с Гребли.
ГОРА. Сельцо, 6 пустошей и припущенных в пашню 2
деревни – Осана Евминеева сына Забелина.
ДОРОГИНИНО. Пустошь на большой новгородской
дороге, всего 2 пустоши – церкви Сошествия Святого Духа
из Довмонтовы стены.
ЗАГОРЬЕ В ЗАДОРОЖЬЕ. Пустошь – в общем владении церкви Козьмы и Демьяна из Пскова и церкви Николы
Чудотворца с Гребли.
ИВАНОВА ИВАНОВСКАЯ ПЕТРОВА. Пустошь,
всего 15 пустошей – церкви Успения Пречистой в Мелетове
на погосте.
КАЛИТИНО НА ГОРКЕ. Пустошь, всего 2 пустоши –
Вознесенского девичьего монастыря с Полонища у Великих
ворот.
КИВЕРНИКОВО (ранее ПАХНОВА ВАСКИ ВЛАСОВА). Пустошь – церкви Егория Святого в Зряковичах на
погосте.
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КУЗНЕЦОВО ТРОФИМКА ОЛФИМОВА. Пустошь –
церкви Преображения Спасова от Старого Костра из Среднего
города.
МАЛИННИК. Пустошь, всего 2 пустоши – в общем владении по половинам церквей Спасской из Пскова в Среднем
городе на площади и Михаила Архангела с Великой улицы.
МАСЛОВА ГОРА. Пустошь – церкви Василия Кесарийского в Среднем городе.
МЕТЕЛКИНО. Пустошь – церкви Сошествия Святого
Духа из Пскова из Довмонтовы стены.
НУТРЕНИЦЫНО. Сельцо, деревня и 16 пустошей, с
пустошью, состоящей в общем владении с церковью Архангела Михаила из Среднего города, и припущенная в пашню
деревня – псковского дьяка Посника Шипилова.
ОЗЕРОВО ПОД ГОРОДЦОМ. Пустошь, всего 2 пустоши – Архангельского девичьего монастыря из Песок.
ОСТРИЛОВО. Пустошь – Успения Пречистой девичьего монастыря с Полонища.
ПАНТЕЛЕЕВА. Пустошь на р. Мелетовке – церкви
Федора Тирона из Довмонтовы стены.
ПОДГОРОДЬЕ ПОГОРЕЛОЕ СУХНОВА. Пустошь –
церкви Преображения Спасова от Старого Костра с Великой
улицы.
ПОДГОРЬЕ ПОД ВЕЛИКОЮ ГОРОЮ. Пустошь,
всего 3 пустоши – Духовского монастыря с Завеличья.
ПОЖЕНКИ ИВАНКА СТЕПАНОВА. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Михаила Архангела с Великой улицы.
ПОРЕЧНИК ТАРАСКА КИРИЛОВА. Пустошь на
рчк. Мелетовке близ погоста – Никольского монастыря на
Ввозе.
ПРИСЛОН ЛУЧКИ СТЕПАНОВА. Пустошь, всего 6
пустошей – Григорья Лытаева сына и Тихана Семенова сына
Чиркиных.
ПРОХОДНОВО. Деревня у погоста на рчк. Мелетовке
и деревня в общем владении с церковью Архангела Михаила
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из Среднего города и 7 пустошей – Ондрея Сулменова сына
Булгакова.
СЕЛЯТИНО ИЛЕЙКИ ОФРЕМОВА. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Власия Святого в Пскове у Государева
двора.
СЕРЕБРЯНИК. Деревня и 4 пустоши – Михаила Микитина сына Олексеева в общем владении с церквями Архангела Михаила на Великой улице, Успения Пречистой Богородицы в Мелетове, Архангела Михаила в Песках, Василия
Кесарийского на Горке.
СКОРБОВО. Пустошь – в общем владении по половинам Григория Богослова Путятина монастыря и церкви Настасьи Святой с Полонища.
СТАРКОВО. Пустошь близко от погоста – в общем
владении по половинам монастырей Благовещения Святой
Богородицы и Пятницы Святой в Бродах.
ФЕДОСОВА. Пустошь на большой новгородской дороге – Борисоглебского монастыря с Прощеника на р. Черехе, во льготе до 5 января 1599 года.13
ХОТИЖ. Деревня, всего 2 деревни и 8 пустошей – соборной церкви Троицы Живоначальной из Крома.
ХОТИНО. Пустошь – Семена Васильева сына Харламова.
ЩИЛИКОНОВО ОРТЕМКА КИРИЛОВА. Пустошь,
всего 2 пустоши – церкви Николы Чудотворца на Усохе.
ЮХНОВО. Пустошь, всего 6 пустошей – Благовещенского девичьего монастыря из Песок.

13

Борисоглебский монастырь с Прощеника из Мелетовской губы имел
долю в рыбном улове с исада (рыбачьей пристани) в Колпинской губе Завелицкой засады на Псковском Великом озере в р. Малой Ровице (Сборник МАМЮ. Т. 5. С. 111). Ему принадлежала пустошь Калинино в Добровитцкой губе Прудцкой засады, во льготе до 5 января 1600 г. (Там же.
С. 184).
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Зряковская губа Мелетовской засады14
БЕЛИЩЕ. Пустошь – церквей Николы Чудотворца на
Гребли и Николы Чудотворца на Усохе.
ГОЛУБОВО. Сельцо и 12 пустошей – Михаила Дмитриева сына Харламова.
ГОРА. Деревня у погоста, всего 5 деревень с полудеревней, что в совместном владении с церковью Богоявления
Господня из Среднего города, и 15 пустошей – Рождества
Пречистой Снетогорского монастыря.
ГОРКА. Пустошь, всего 7 пустошей – Григория Богослова Путятина монастыря.
ЗАЛЕСЬЕ. Пустошь – церкви Богоявления Господня
из Среднего города.
ЗАЛЕСЬЕ. Пустошь, всего 13 пустошей и 3 пустоши
в общем владении с церквями Николы с Гребли и Николы с
Усохи – Богдана Микитина сына Щеглятева.
ЗАМОШЬЕ. Деревня и 5 пустошей – собора Троицы
Живоначальной в Пскове в Кроме.
ЗАПОЛЬЕ СЕНКИ ОНИСИМОВА. Пустошь – церкви Варламия Святого с Запсковья.
ЗАХОДЦЫ. Деревня (пустая) и 17 пустошей – Глеба
Олексеева сына Скобелцына.
КОТОЛЮБЬЕ ПОД ЯБЛОНЬЮ. Пустошь, всего 5 пустошей – церкви Егория Святого в Зряковской губе на погосте.
КУСТОВО. Пустошь – в общем владении Михаила
Иванова сына Дурного и Григорья Максимова сына Перетрутова.
МАНУИЛОВО. Пустошь, всего 2 пустоши – монастыря Николы Чудотворца на Волку, во льготе до 1 сентября
1599 года.
МАСЛОВА. Пустошь, всего 2 пустоши – в общем владении по половинам монастыря Николы Чудотворца в Песках и церкви Егория Святого в Зряковской губе на погосте.
14

Там же. С. 109, 204–205, 446.
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МЕЛЬНИЦА. Пустошь, под ней оброчное мельничное
место на р. Кеби (притыка была к пустоши СОБОЛЕВО) – в
поместье Григория Чиркина, а ранее было за Василием Трусовым сыном Еремеева.
МОКРАЯ ПОЖНЯ ИВАНКА ФОМИНА. Пустошь
близ большой дороги – церквей Архангела Михаила в Среднем городе и Николы Чудотворца на Усохе.
ПОДБЕРЕЗЬЕ НА ХОХЛАХ. Деревня, всего 2 деревни и 7 пустошей – Олексея Васильева сына Харламова.
ПОДДУБЬЕ. Пустошь (объезжая Демидка Юхнова,
нетяглой пашни) – церкви Образа Спасова, что у церкви Покрова Святой Богородицы на Петровской улице.
ПОДЛИПЬЕ. Пустошь – Григорья Васильева сына Назимова.
РЕЧКИ. Сельцо на рчк. Полонке и 19 пустошей – Григорья Лытаева сына, Степана Молчанова сына, Тихана Семенова сына Чиркиных.
СЕЛИЩО МИКИТКИ КУЗМИНА. Пустошь на
р. Многе, всего 3 пустоши – в общем владении монастырей
Благовещения Господня из Песок и Сретения Господня из-за
Великих Ворот.
Каменская губа Мелетовской засады15
ВЯЗОВЕЦ. Пустошь (ранее сельцо), всего 10 пустошей, полпустоши и припущенная в пашню пустошь – Кузмы
Иванова сына Огибалова.
ЕРОХИНО. Пустошь нетяглой пашни на новгородском
рубеже – церкви Николы Чудотворца в Каменской губе на
погосте.
КАСКОВО. Пустошь, всего 3 пустоши – Василья Сумгурова сына Шмакова.
ЛОГ. Деревня, всего 3 деревни и 2 пустоши – Троицкой
соборной церкви из Пскова из Крома.
15

Там же. С. 205–206, 446.
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ПОДБЕРЕЗЬЕ. Пустошь – псковской церкви Архангела Михаила на Великой улице.
ПОДБЕРЕЗЬЕ. Пустошь, всего 3 пустоши – в общем
владении по половинам Никольского монастыря из Песок и
церкви Петра и Павла из Среднего города.
СУСЕДНЯ. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Николы Чудотворца Каменской губы.
ТАЛИЦЫ. Пустошь, всего 22 пустоши с общими пустошами – Ивана Молчанова сына Щеглятева.
УГОЛЖЕИ. Пустошь, всего 3 пустоши – Дениса Зыкова сына Харламова.
ЩУКИНО. Пустошь на новгородском рубеже, всего 7
пустошей – Богдана Микитина сына Щеглятева.
Полонская губа Мелетовской засады16
БУРКОВА. Пустошь, всего 2 пустоши – монастыря Покрова Пречистой из Пскова на Полонище у Свиных ворот.
ГЛАЗАЧЬЕ В ЗАБОЛОТЬЕ. Пустошь, всего 4 пустоши – церкви Вход-иерусалимской из Довмонтовы стены.
ГЛИНКА ОКАТОВА. Пустошь, всего 12 пустошей –
Вознесенского девичьего монастыря Нового из Пскова с
Полонища.
ГОРУШКА. Пустошь нетяглой пашни близко от погоста – Вознесенского девичьего монастыря в Пскове на Полонище.
ГОСТКОВО. Пустошь, всего 3 пустоши в общем владении по половинам с монастырями (?) и церквями с Богоявлением Господним из Пскова, с Ильею Пророком, с Преображением Спасовым от Старого Костра – Богдана Лукьянова
сына Забелина.
ИЛЕЙКИНО. Пустошь нетяглой пашни у погоста –
церкви Ильи Пророка в Полонской губе.
16

Там же. С. 207–209, 446.
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КОРЕЛИНО ПОДКЛИНЬЕ. Пустошь, всего 3 пустоши – церкви Преображения Спасова от Старого Костра.
КОРОВЯКОВО В ЗАРОВЬЕ. Пустошь, всего 3 пустоши – церкви Спасской в Пскове на площади в Среднем городе у Государева двора.
ЛИСИНО ЕРОХНА ГУБИНА. Пустошь, всего 5 пустошей – Борисоглебского монастыря с Прощеника, во льготе до 5 января 1600 года.
ЛИСИНО. Пустошь (ранее сельцо) на рчк. Полной,
всего 22 пустоши и припущенная в пашню пустошь – Иоанна Златоустого Медведева монастыря от Сокольих ворот, во
льготе до 5 декабря 1601 года.
ЛИЦКОЕ СТРЕЛКОВО СЕДЕНЬЕ. Пустошь – церкви Николы Чудотворца из Довмонтовы стены с Гребли.
ПЕСТРЕЦОВО. Пустошь – Спасского монастыря под
Псковом на Промешицы.
ПЕЩЕНИК. Пустошь на ручье Пещенике, всего 2 пустоши – в общем владении по третям церкви Ильинской в
Полянской (Полонской) губе на погосте, Архангельского
девичьего монастыря из Песок и церкви Богоявленской из
Пскова.
ПОДКУЗОВЬЕ. Пустошь – церкви Егория Святого в
Зряковской губе на погосте.
ПОДЛИПЬЕ. Пустошь, всего 2 пустоши – в общем
владении по половинам церквей Воскресенской и Афанасия
Святого в Довмонтове стене.
ПОДРЕБИНЬЕ. Пустошь, всего 3 пустоши – церкви
Ильи Пророка в Полонской губе на погосте.
Пожня оброчная на рчк. Полной близко от пустоши
сельца ЛИСИНА монастыря Иоанна Златоустого, близко
под пустошью КЛИНОМ Иерусалимской церкви, у пустоши КОСИЦЫНА у Виделебской губы у Борисоглебского
монастыря – была на оброке за крестьянином Ивана Быкова
Степанком Степановым сыном, «а ныне ее на оброк не взял
нихто».
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ПОЛЯНКИНО. Пустошь – Вознесенского девичьего монастыря Нового из Пскова с Полонища, во льготе до
29 августа 1602 года.
САВИНО. Пустошь нетяглой пашни на рчк. Полной –
Вознесенского девичьего монастыря в Пскове на Полонище.
СВИНУХОВО ВОСТКИ. Пустошь – Вознесенского
Старого девичьего монастыря с Полонища от Великих ворот.
СЛЯДНЕВО. Пустошь, всего 2 пустоши – Успенского
девичьего монастыря из Полонищского конца.
ЩЕТНИКОВО. Пустошь нетяглой пашни – Вознесенского девичьего монастыря в Пскове на Полонище.
ЯЗВЫ. Сельцо, деревня, 21 пустошь и припущенных в
пашню 2 деревни – Левонтья Ондреева сына Окунева с сыном Прокофьем.
Виделебская губа Мелетовской засады17
БЫСТЕРКА (Быстерка на Виру?). Деревня на виру
(омут, водоворот) на рчк. Черехе – Левонтия Ондреева сына
Окунева и его сына Прокофья.
БЫСТЕРКА. Деревня, всего 2 деревни – Кузмы Иванова сына Огибалова.
БЫСТЕРКА. Деревня, всего 3 деревни – Богдана Лукьянова сына Забелина.
ГВЕРСТНА НА ВОЛОСНИЦЕ. Пустошь, всего 15 пустошей – церкви Егория Святого из Пскова в Среднем городе.
ГОРКА. Пустошь, всего 3 пустоши – Михайловского
девичьего монастыря в Песках.
ДОБРОВА. Пустошь – Саввы Пустынского монастыря
на островской дороге, во льготе до 5 января 1600 года.
ДУПЛЕВО. Пустошь – Иоанна Златоустого Медведева
монастыря в Пскове у Сокольих ворот, во льготе до 5 декабря 1601 года.
17

Там же. С. 206–207, 446.
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ЗАГОРЬЕ. Пустошь, всего 2 пустоши – церквей Троицкой же (соборной), Тимофеевской из Довмонтовы стены
и Архангельской из Среднего города.
КАМЕСНИЦА. Пустошь, всего 5 пустошей – церкви
Николы Чудотворца в Виделебской губе на погосте.
КУСТОВО СЕДЕНЬЕ. Пустошь, всего 2 пустоши –
церкви Воздвиженской из Пскова на Государевом дворе.
ЛУГДА. Деревня – Васки Сумгурова сына Шмакова.
ПЛОСКОЕ КИСЕЛЕВО. Пустошь, всего 7 пустошей –
церквей Похвалы Пречистой на Романихе, Покрова Святой
Богородицы в Довмонтове стене и Сошествия Святого Духа
в Довмонтове стене.
РЫДАЛОВА. Пустошь нетяглой пашни – церквей
Похвалы Пречистой с Романихи (за ней четверть пустоши
СОХИ и четверть пустоши Рыдаловы), Покрова Пречистой
из Довмонтовы стены, Сошествия Святого Духа из Довмонтовы стены.
СМОЛНИЦА. Пустошь, всего 3 пустоши – Борисоглебского монастыря с Прощеника, во льготе до 5 января
1600 года.
СОРОКИНО. Деревня, всего 2 деревни и 2 деревни пустые и 5 пустошей – Богдана Микитина сына Щеглятева.
СУХНОВО СЕДИНЬЕ. Пустошь, всего 9 пустошей –
соборной церкви Троицы Живоначальной в Пскове в Кроме, церквей Софийской в Довмонтове стене и Михаила Архангела в Пскове в Среднем городе.
ТОЛОКОВО. Пустошь на рчк. Черехе, всего 10 пустошей – Федора Ондреева сына Теряева.
ХВОЕНКА. Пустошь – в общем владении по половинам Введенского Радославля монастыря над р. Псковою и
Михайловского девичьего монастыря в Песках.
ХУЛА. Пустошь, всего 3 пустоши – церкви Настасьи
Святой в Пскове на Кузнецкой улице.
ЯХНОВО. Пустошь – церкви Успения Пречистой из
Мелетовской губы на погосте.
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Виделебская губа Деманицкой засады18
БОЛДИНА. Пустошь на рчк. Олешенке, всего 6 пустошей – Никитцкого монастыря в Пскове над р. Великою.
БОРКИ. Пустошь, всего 16 пустошей – Степана Третьякова сына Терпигорева и еще за ним 5 пустошей в совместном владении по половинам с Петра и Павла Верхоостровским монастырем.
БЫСТРЕЦОВО. Пустошь без пашни, «да огородишко» у р. Черехи, на пустоши была плотина мельничная на
оброке за крестьянином Дмитрия Бибикова Мартынком Петровым, а «ныне тех мелниц на оброк не взял нихто».
БЫСТРЕЦОВО. Сельцо (ранее деревня) на р. Черехе,
деревня и 31 пустошь – Петра и Григорья Ивановых детей
Симанского.
БЫСТРИЦА. Пустошь на р. Черехе в устье рчк. Олешенки, всего 5 пустошей – церкви Архангела Михаила в
Пскове в Среднем городе, во льготе до 30 июля 1602 года.
ВОШКОВО. Пустошь нетяглой пашни – церквей Образа Спасова и Николы Чудотворца в Пскове над р. Великою.
ГЛЫБЦОВО. Пустошь – в совместном владении Михайлы и Григорья Михайловых детей и Кузмы Петрова сына
Шишкина.
ГОРА. Пустошь, всего 4 пустоши – церкви Николы Чудотворца в Виделебской губе.
ГРИГИН РУЧЕЙ. Пустошь – Ондрея Иванова сына
Татьянина, во льготе до 13 марта 1596 года.
ЗАКЛИНЬЕ. Пустошь, всего 6 пустошей – Всемилостивого Спаса Надолбина монастыря на Запсковье.
ЗАКЛИНЬЕ. Сельцо, 11 деревень, 29 пустошей и припущенных в пашню 2 деревни и 3 пустоши – Левонтия Ондреева сына Якунева (Окунева) и его сына Прокофья.
18

Там же. С. 109–110, 171–173, 446.
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ЗАЛУЩИЦА. Пустошь на рчк. Лзне, всего 11 пустошей – церкви Архангела Михаила в Пскове в Песках.
КОРЕЛИНО. Пустошь нетяглой пашни и пустошь нетяглой пашни ОНЦЫФОРОВА снесены вместе – церквей
Образа Спасова и Николы Чудотворца в Пскове над р. Великою.
ЛЕСУХА. Пустошь, всего 4 пустоши и селище – Петра
и Григорья Ивановых детей Симанского, во льготе до 1 мая
1603 года.
Луг оброчный «Собининской19 посаднича, что под
ямом» у деревни ОЛФЕРОВЫ, после был на оброке за дьяконом Духовского девичьего монастыря Иосифом Ивановым; против луга лес болотный – переданы Левонтью Окуневу «впредь тот луг косить и лес сечь, а оброк с него платити
по старине».
Мельничное место оброчное на р. Черехе, к ней место
дворовое и пожня. Ранее мельница была за Ондреем Козулиным. В 1584/1585 году место было передано на оброк Володке Зайцову, который мельницы не ставил, а уступил место
Демешке Иванову сыну Иголкину, получившему на это место льготу на 10 лет, считая с 29 ноября 1586 года, и обязывался мельницу и двор поставить и пруды укрепить, «а пруды привести к Мелетовской засаде против того мелничного
места по старине» и пожню расчистить (за него поручились:
Олексей Семенов сын Хозя, Григорей Петров сын Усов, Семен Якимов сын Великой).
МОЧЕВО. Деревня на рчк. Осиновце и 3 пустоши – в
совместном владении церкви Семиона Богоприемца на Завеличье на Железной горе и Спасского монастыря с Промешицы.
ОБЪЕЗЖАЯ. Деревня (объезжая деревня?) Левонтия
Окунева, где живет Харя Микулин, под ней мельничное ме19

Собина, вероятно, здесь не имя, а в значении «собственность» или
«скот», либо «присевок». В любом случае, речь идет о землях, некогда
принадлежавших псковским посадникам.
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сто оброчное на р. Черехе – ранее половина мельницы была
за крестьянином Василия Сабурова за Вашурою Яхиным, «а
ныне того места на оброк не взял нихто».
ОСИФОВО. Пустошь – Осипа Михайлова сына Татьянина.
ПАРЛУЕВА. Пустошь, всего 3 пустоши – монастыря
Успения Пречистой в Пскове на Полонище.
ТИМАНОВО. Пустошь, всего 2 пустоши – Вознесенского Новодевичьего монастыря в Пскове на Полонище у
Нового Креста.
УСОВО. Пустошь, всего 31 пустошь и 3 селища – Матюши и Данилы Сергеевых.
ФЕДОРКОВО. Пустошь, всего 4 пустоши и 2 селища –
Сергея Дмитриева сына Харламова.
ФОФАНОВО. Пустошь, всего 4 пустоши – во владении
двух церквей Николы Чудотворца в Виделебской губе на р.
Черехе и Николы Чудотворца в Пскове на Усохе.
ХОЛУЙ. Пустошь Левонтия Окунева (ОкуневаХолуя?), повыше нее место дворовое и мельничное место
оброчное на р. Черехе – ранее были на оброке за крестьянами Якова Сергеева за Омельянком Ивановым и Осипком
Ондреевым.
Невадицкая губа Мелетовской засады20
ГАЗУНОВО. Пустошь, всего 19 пустошей – Борисоглебского монастыря с Прощеника, во льготе до 5 января
1600 года.
КВЕРСТКА. Сельцо, 12 пустошей и 2 пустоши в общем
владении с церковью Богоявления Господня в Бродах – Микиты Иванова сына Быкова.
КОЧАН (на Кочане). Сельцо на большой порховской
дороге, 2 деревни, 7 пустошей и припущенная в пашню де20

Сборник МАМЮ. Т. 5. С. 209–210, 446.
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ревня – Левонтья Ондреева сына Окунева с сыном Прокофьем.
КРЕКУША. Деревня на рчк. Крекуше и 10 пустошей –
церкви Николы Чудотворца в Пскове в Среднем городе.
ПРОРЫТИК. Сельцо (ранее деревня), с припущенной
в пашню пустошью МЕЛНИЦА и пустошь ГУСАКОВО –
Борисоглебского монастыря с Прощеника (Села коровьи и
пустоши монастырские и церковные нетяглой пашни).
СОЛОНИЦА. Пожня оброчная под пустошью под
БОРОВЬЕМ (Подборовьем?) Никольской церкви с Усохи
и под деревней КРЕКУШЕЮ и пожня оброчная МЕДНИХА «туто ж поряду» на рчк. Черехе под теми же деревнями
Никольской церкви – были на оброке за крестьянином Никольской церкви Спирком Микифоровым сыном, «а ныне те
пожни лежат пусты, на оброк их не взял нихто».
СОРОКИНО. Деревня на р. Черехе и 2 пустоши – Рождества Пречистой Снетогорского монастыря.
Невадицкая губа Деманицкой засады21
БУДИРУЧЕЙ. Пустошь – Никольского монастыря в
Пскове в Песках.
ГРИШИНО. Пустошь, всего 3 пустоши – Вознесенского Нового девичьего монастыря в Пскове на Романихе,
во льготе до 29 августа 1602 года.
КОБЫЛИНО. Пустошь на р. Черехе, всего 3 пустоши – церкви Варвары Святой в Пскове на Усохе, во льготе до
1 сентября 1601 года.
ЛАВРОВО. Деревня, всего 5 деревень и 5 пустошей –
Рождества Пречистой Снетогорского монастыря.
ОГАФОНОВО. Пустошь, всего 3 пустоши – Вознесенского Нового девичьего монастыря в Пскове на Романихе.
ПУЧКОВА. Пустошь на р. Черехе, всего 8 пустошей и
половина пустоши (другая в дворцовых землях) – Микиты
Иванова сына Быкова.
21

Там же. С. 176.
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СИДОРКОВО. Пустошь – Воскресенского монастыря
в Пскове на Стадище.
СМЕКОВО. Пустошь, всего 7 пустошей – Борисоглебского монастыря в Мелетовской засаде на Прощенике, во
льготе за Снетогорским монастырем до 5 января 1600 года.
СТЕХНОВО. Пустошь на р. Черехе, всего 4 пустоши –
церкви Успения Пречистой в Пскове на Ввозе.
Оклюдицкая губа Деманицкой засады22
БУЛЫЧЕВА. Деревня, 2 пустых деревни и пустошь –
Матвея и Данила Сергеевых.
ВАСИЛЬЕВО. Пустошь – церквей Спаса Всемилостивого и Дмитрия Святого в Довмонтове стене.
ГАВРИЛКОВА. Пустошь, всего 4 пустоши – Степана
Третьякова сына Терпигорева.
ГЛЫБЦОВО. Пустошь на рчк. Дубне, всего 5 пустошей – Василья Матвеева сына Зубатого.
ГЛЫБЦОВО. Пустошь, всего 6 пустошей – Пантелеймоновского монастыря в Пскове на Полонище на Красном
дворе.
ГРИДИНО. Пустошь на р. Дубне – церквей Рождества
Христова и Софьи Святой в Пскове в Довмонтове стене.
ГРИХНОВО. Пустошь, всего 8 пустошей – монастырей Благовещения Святой Богородицы и Пятницы Святой
в Пскове в Песках.
ДЕМИДОВО. Пустошь, всего 4 пустоши и селище –
Михаила Дмитриева сына Харламова.
ИГНАТОВО. Пустошь на р. Вспорнице – Варварского
монастыря в Пскове на Петровской улице на Сполье.
ИГНАШКОВО. Пустошь, всего 10 пустошей и селище – Левонтья Матвеева сына Зубатого.
КОНАНОВО. Пустошь нетяглой пашни – церкви Николы Чудотворца в Пскове в Довмонтове стене на Гребле.
22

Там же. С. 176–178, 446–447.
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КОРОВИНО. Пустошь, всего 2 пустоши во льготе до
29 августа 1602 года – Вознесенского девичьего монастыря
в Пскове на Романихе.
КОРЫШЕВО. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Софьи Святой в Пскове в Довмонтове стене.
КУРИЦЫНО. Пустошь, всего 6 пустошей и селище –
церкви Рождества Христова в Оклюдицах на погосте.
ЛАСКИРЕВО. Пустошь, всего 5 пустошей и селище –
Никольского монастыря с Любятова.
ЛЕВОНОВО. Пустошь, всего 2 пустоши – церкви Николы Чудотворца в Пскове в Довмонтове стене на Гребле.
ЛУКИНО. Пустошь, всего 4 пустоши во льготе до 30
марта 1602 года – монастыря Воскресения Христова в Пскове на Стадище и церкви Дмитрия Святого на Сполье на московской дороге.
МАНУХОВО. Пустошь на р. Черехе – церквей Рождества Христова в Оклюдицах и Николы Чудотворца в Пскове
на Усохе.
МОКОХНОВО ОВЕЧКИНО тож. Деревня, 3 пустоши – собороной церкви Троицы Живоначальной в Пскове
в Кроме.
НИКОНОВО. Пустошь, всего 3 пустоши – в общем
владении с дворцовыми деревнями церквей Преображения
Спасова в Пскове у Старого моста (Костра?) и Софьи Святой в Довмонтове стене.
ОВЕЛЕВО. Пустошь, всего 3 пустоши – церкви Михаила Архангела в Пскове в Застенье.
ОВЕРКИЕВО. Сельцо на рчк. Дубенке, 15 пустошей, 2
селища и 3 деревни припущенных в пашню – Михаила Тимофеева сына Зубатого.
ОВЕРОВО. Пустошь, всего 4 пустоши – церкви Преображение Спасово в Пскове у Старого Костра.
ОЛФИМОВО. Пустошь, всего 7 пустошей – церквей
Петра и Павла да Бориса и Глеба в Пскове на Петровской
улице.
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ПОДКИНО. Пустошь, всего 2 пустоши – Спаса Надолбина монастыря.
ПОДЛИПЬЕ. Пустошь – Фроловского монастыря над
р. Великою.
ПОНКРАТОВО. Пустошь, всего 3 пустоши – в общем
владении по половинам церквей Рождества Христова в Пскове в Довмонтове стене и Рождества Христова в Оклюдицах.
СКОРОВО. Пустошь нетяглой пашни – церкви Николы Чудотворца в Пскове в Довмонтове стене на Гребле.
СКУРАТОВО. Пустошь, всего 2 пустоши – Вознесенского девичьего монастыря в Пскове на Романихе.
ТРУТИНО. Пустошь, всего 4 пустоши – церкви Богоявления Господня в Пскове за стеной во Кстове.
ХОДИНЦОВО. Пустошь, всего 2 пустоши и полпустоши (другая половина за церковью Николы Чудотворца с
Гребли) – Петра и Гриши Симанских.
ЯХНОВО. Пустошь, всего 7 пустошей – церкви Рождества Христова в Пскове в Довмонтове стене.
Сумская губа Деманицкой засады23
ВЕРЕТЕЯ. Пустошь, всего 2 пустоши и селище – Мирожского монастыря и церкви Тимофея Святого в Довмонтове стене.
ГОРА. Пустошь – церкви Николы Чудотворца в Пскове
на Усохе.
ГОРА. Пустошь, всего 4 пустоши – церкви Ильи Пророка в Сумской губе.
ЗАКЛИНЬЕ. Пустошь, всего 8 пустошей – церкви Тимофея Святого в Довмонтове стене.
ЗАПЛОТЫ. Пустошь, всего 7 пустошей – Мирожского
монастыря.
КНЯГИНИНЯ ЛУКА. Пустошь на р. Черехе, всего 3
пустоши – Глеба Олексеева сына Скобелцына.
23

Там же. С. 171.
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ЛОХТЕВО. Деревня, пустошь и селище – Тимофея Федорова сына Весковитцкого.
ПОГАНКОВА. Сельцо (ранее деревня), деревня и две
припущенных в пашню деревни – Ивана Дмитриева сына и
Осипа Михайлова сына Татьянина (по половинам).
ПОЛОМЕЦЬ. Пустошь – церкви Всемилостивого Спаса от Старого Костра из Застенья.
ФОМИНО. Деревня, 2 пустоши и селище – Дениса Зыкова сына Харламова.

Ручьевский погост в XV в.
В административно-территориальном отношении особую часть Ручьевского погоста составляли земли, тяготевшие к Чайковичам (Чайковицам), располагавшимся в районе
современной деревни Цапелька Стругокрасненского района
Псковской области. В конце XV и середине XVI века в Чайковичах была церковь во имя Архангела Михаила.24 В описании 1497/1498 года Чайковичи именуются погостом (как
сам населенный пункт, так и его округ). Принадлежность поместных землевладений Ручьевского погоста к Чайковичам
(Чайковичскому погосту) в описании в большинстве случаев
оговорена особо.
Поскольку эта территория лежит вне границ Карамышевской волости, ограничимся лишь кратким перечнем
деревень, принадлежащих к Чайковичам и упоминаемых в
описании 1497/1498 года: Богници Большие, Бородкино
(Коробкино), Ведрилово, Весь, Волосово, Гористицы, Горка,
Горки, Горушка, Дворково на рч. Мороморке, Еремец, Жабна, Жилковичи, Жилковичи Задние, Завесье, Загорье, Замошье, Заозерье, Заполье, Заполье, Заречье, Заречье, Заречье,
Зехново, Зехово, Кебьско, Коробкино (Бородкино), Кочеви24

Новгородские писцовые книги. Т. 4. СПб., 1886. Стб. 217; Писцовые
книги Новгородской земли. Т. 6. М., 2009. С. 37.
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чи, Кочевичи Зарецкие, Липно, Негино, Нестерцово, Озерка,
Озерка же, Павликово, Перенежье, Переросль, Печеное, Полоски, Посткино, Потково Жилковичи, Радеш Большая на
р. Курее, Радешка Меньшая, Рядятино, Свиное Рыло, Хотеж,
Хотежно, Яковля, Ястинци, Яхново.
В остальной части Ручьевского погоста, земли которой
в большинстве своем входят в состав современной Карамышевской волости, среди старых новгородских землевладельцев фигурируют три монастыря: Никольский с Островка с
Усть-Вишеры, Спасский Порховский и Спасский Хутынский.
А также ряд светских феодалов (вотчинников):
• Казимера (новгородский посадник) сестричичи
(племянники, дети сестры) Григорий и Михаил;
• Клобутцкий Яков Андроников сын;
• Панфильев Макар;
• Самсонов Семен Федорович;
• Спенцыны Богдан и Андрей Алексеевичи;
• Федор, сын Астафия Кирилловича.
В числе новых землевладельцев зафиксировано несколько своеземцев (мелких вотчинников), родовые землевладения которых, вероятно, сохранились с прежних времен:
Иван Антонов сын, Иван Демидов Гречновик, Исак Демидов
(одно и то же лицо?) и Федор Гридин Червищский (из Спасского погоста).
После свода с этих земель старых новгородских феодалов вновь наделенными поместьями обладали представители
следующих родов детей боярских: Есюковых (в Чайковичах?), Коновницыных, Румянцевых, Харламовых, Ярлыковых.
Часть земель Ручьевского погоста оставалась в непосредственном владении великого князя всея Руси Ивана III
Васильевича (дворцовые земли).
В четырех населенных пунктах зафиксированы дворы
землевладельцев: Заболотье, Закебеж (Закибежье), Замостье, Ручьи.
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Список землевладений Ручьевского погоста,
упоминаемых в переписной оброчной книге
Шелонской пятины 1497/1498 года25
БОГОВО. Починок – помещика Ивашка Ярлыкова
(1 двор), прежде Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ВЕТОШКИ (в Чайковичах?). Деревня – великого князя (3 двора), прежде Никольского монастыря.
ВОРОБЬЕВО. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина сына Харламова (2 двора), прежде Богдана и Ондрея
Олексеевых детей Спенцына.
ГЛИСТЕНКА (в Чайковичах?). Деревня – великого
князя (2 двора), прежде в общем владении Никольского и
Спасского монастырей.
ГЛУБОКОЕ. Деревня – в общем владении помещиков
Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор) с Ивашком Ярлыковым (1 двор), прежде Федора Остафьева сына Кирилова
внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ГОЛУБОВО. Деревня – помещика Ивашка Ярлыкова 1
двор, прежде за Макаром Панфильевым.
ГОРБ. Деревня – помещиков Васюка и Олешки Коновницыных (1 двор), прежде Спасского Хутынского монастыря.
ГОРИСТИЦЫ (в Чайковичах?). Деревня – по половинам помещиков Олешки и Васюка Ивановых детей Коновницына (1 двор) со своеземцем Исаком Демидовым, прежде
Якова Ондроникова сына Клобутцкого. 1 двор за Ивашком
Ярлыковым «в Олешкине поместье Есюкова».
ГОРКА ЗАДНЯЯ (в Чайковичах?). Деревня – великого князя (1 двор), прежде Никольского монастыря.
ГОСТИБИЦА. Деревня – помещика Кости Олешкина
сына Румянцова (2 двора), прежде Семена Федоровича Самсонова.
25

Новгородские писцовые книги. Т. 4. СПб., 1886. Стб. 208–227.
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ДУБЕЧНО. Деревня – помещика Кости Олешкина
сына Румянцова (4 двора), прежде Семена Федоровича Самсонова.
ЖЕЛЕЗНОЕ (в Чайковичах?). Деревня – в общем владении великого князя (1 двор; прежде Спасского монастыря) и своеземца Ивана Антонова сына.
ЖУБРОВО. Деревня – по половинам помещиков
Олешки и Васюка Ивановых детей Коновницына (2 двора)
со своеземцем Исаком Демидовым, прежде Якова Ондроникова сына Клобутцкого.
ЗАБОЛОТЬЕ. Деревня – своеземца Ивашка Демидова
Гречновика (2 двора; один его).
ЗАБОРОВЬЕ (в Чайковичах?). Деревня – великого
князя (1 двор), прежде Никольского монастыря.
ЗАБОРОВЬЕ. Деревня – помещиков Васюка и Олешки Коновницыных (2 двора), прежде Спасского Хутынского монастыря.
ЗАВОРЬЕ (Загорье, Задворье?). Деревня – помещика
Ивашка Ярлыкова (1 двор), прежде Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ЗАГРЯЗЬЕ. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина
сына Харламова (2 двора), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ЗАКЕБЕЖ (Закибежье). Деревня – в общем владении
помещиков Ивана Михайлова сына Харламова (2 двора;
один его большой) с Ивашком Ярлыковым (1 двор), прежде
Федора Остафьева сына Кирилова внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ЗАКИБЕЖЬЕ. Деревня – в общем владении помещиков Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор) с Ивашком
Ярлыковым (2 двора), прежде Федора Остафьева сына Кирилова внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ЗАМОСТЬЕ. Деревня – в общем владении помещиков
Ивана Михайлова сына Харламова (2 двора) с Ивашком Яр— 101 —
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лыковым (4 двора; один его большой), прежде Федора Остафьева сына Кирилова внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ЗАХОДЦЫ. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина
сына Харламова (3 двора), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ИВИЦЫ (Ивица). Деревня – в общем владении помещиков Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор) с Ивашком Ярлыковым (1 двор), прежде Федора Остафьева сына
Кирилова внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ИСАКОВО. Деревня – в общем владении помещиков
Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор; прежде Федора Остафьева сына Кирилова внука) с Олешкою Есюковым
(1 двор; этот же двор и за Ивашкой Ярлыковым?).
КАМЕНЬЕ. Деревня – помещика Ивашка Ярлыкова
(1 двор), прежде Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
КЕБЬСКО. Деревня – по половинам помещиков Олешки и Васюка Ивановых детей Коновницына (1 двор) со своеземцем Исаком Демидовым, прежде Якова Ондроникова
сына Клобутцкого.
КЛИН. Деревня – помещиков Васюка и Олешки Коновницыных (2 двора), прежде Спасского Хутынского монастыря.
КЛИНЕЦ. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина
сына Харламова (1 двор), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
КЛОПОВО (в Чайковичах?). Деревня – в общем владении великого князя (1 двор; прежде Никольского монастыря) и своеземца Ивана Антонова сына.
КОРЦОВО. Деревня – помещиков Васюка и Олешки
Коновницыных (1 двор), прежде Спасского Хутынского монастыря.
КОЧКИНО. Деревня – в общем владении помещиков
Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор) с Ивашком Яр— 102 —
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лыковым (1 двор), прежде Федора Остафьева сына Кирилова
внука и Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ЛЫКОХИНО (Лысохино?). Деревня – помещика
Ивашка Ярлыкова (2 двора), прежде за Макаром Панфильевым.
МАЗАЛЦЕВО. Деревня – помещика Кости Олешкина
сына Румянцова (2 двора), прежде Семена Федоровича Самсонова.
НЕГОРЕЛИЦИ. Деревня – великого князя (5 дворов),
прежде в общем владении Никольского и Спасского монастырей.
НИЖНЕЕ ГЛУБОКОЕ. Деревня – в общем владении
помещиков Ивана Михайлова сына Харламова (1 двор) с
Ивашком Ярлыковым (1 двор), прежде Федора Остафьева
сына Кирилова внука и Григория и Михаила Казимеровых
сестричичев.
ОСВЯТИЦА у яма на речке Черной. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина сына Харламова (1 двор), прежде
Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ОСТРОВ. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина
сына Харламова (1 двор), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ПАЧКИ (в Чайковичах?). Деревня – великого князя
(1 двор), прежде Никольского монастыря.
ПЕРЕДНЯЯ [Горка?] (в Чайковичах?). Деревня – великого князя (2 двора), прежде Никольского монастыря.
ПОДДУБЬЕ (в Чайковичах?). Деревня – великого князя (1 двор), прежде Никольского монастыря.
ПОДЛОЖЬЕ. Деревня – помещика Ивашка Ярлыкова (3 двора), прежде Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
ПРИЛУК. Деревня – своеземца Ивашка Демидова
Гречновика (1 двор).
ПРИЛУК. Пустошь – своеземца Ивашка Демидова
Гречновика.
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РЕЧКА. Починок – помещика Ивашка Ярлыкова (1 двор),
прежде Григория и Михаила Казимеровых сестричичев.
РУЧЬИ. Погост – помещика Кости Олешкина сына Румянцова церковь «Егорей Велики» (Георгиевская) и (15 дворов; его большой двор, 4 – дворовых людей, 7 – крестьянских
и 3 – нетяглых: попа Матфея, дьяка Гриди, сторожа Ивашки),
прежде Семена Федоровича Самсонова.
СКОМОРОХОВО. Деревня – помещика Кости Олешкина сына Румянцова (1 двор), прежде Семена Федоровича
Самсонова.26
СТОЖЫНА. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина сына Харламова (1 двор), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ТИХОВО. Деревня – помещика Гриди Григорьева сына
Есюкова (1 двор; кузнец Сенка Ивашков с приемышом Панфилом), прежде Микулы Ногаткина.
УТЕШНО. Деревня – по половинам помещиков Олешки и Васюка Ивановых детей Коновницына (1 двор) со своеземцем Исаком Демидовым, прежде Якова Ондроникова
сына Клобутцкого.
УТЕШНО. Деревня – Федка Гридина Червищьского из
Спасского погоста (1 двор; дано ему в приданое от Ивашки
Гречновика).27
ЧЕРНАЯ. Деревня – помещика Ондрейка Ермолина
сына Харламова (1 двор), прежде Богдана и Ондрея Олексеевых детей Спенцына.
ЯКСОВО. Деревня – по половинам помещиков Олешки и Васюка Ивановых детей Коновницына (2 двора) со
26
Скоморошкино (Скоморошково) Ручьевской волости Порховского
уезда. 1903 г. – 1500 десятин, водяная мельница, владелица 1-й гильдии
купчиха г. Смоленска Тереза Абрамовна Ильяшева. 1913 г. – 1392 десятины, владелец Александр Александрович Смельский.
27
Возможно, Исак Демидов и Иван Демидов Гречновик – одно и то же
лицо, тогда речь идет об одной и той же деревне Утешно.
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своеземцем Исаком Демидовым, прежде Якова Ондроникова сына Клобутцкого.

Приправочная писцовая книга
половины Шелонской пятины письма
Ивана Григорьевича Белеутова
7059 (1550/1551) года
(Извлечения)
«Погост Ручьевъской.
На погосте церковь Егорей великий.
Да в том же погосте в Чайковичах церковь Арханьил
Михаил.
И в том погосте царя и великого князя волости и деревни за детми за боярскими за помещики.
За Григорьем да за Филипом да за Михаилом за Олферьевыми детми Головачева волостка Семеновская Федорова
сына Самсонова вопче с Тимошкою да с Сенкою с Ондреевыми детми Головачева, а бывала в поместье за дедом их за
Семеном, а после была за отцом их за Олферьем да за их братом за Игнатьем, и отца их Олферья в жывоте не стало лета
7055-го, и в отцово место царь и государь пожаловал, велел
служити свою государеву службу сыну его Михаилу, а брата
их Игнатья в жывоте не стало лета 7059-го, и з братнею вытью, царь и государь князь великий пожаловал, велел кормити матерь их и братью меншую их по своей цареве грамоте.
И за ними погост вопчи Ручья. Да к тому погосту 4 деревни… А у того поместья угодья в озери в Тресне ловля, до озеро Либивец…
В Ручьевском же погосте волостка Семеновская Федорова сына Самсонова, а была в поместье за Костею за Олешиным сыном Румянцова, а ныне за Петрушею за Ондреевым сыном Головачева, да было за его братом, за Семеном
за Головачевым, и брата его Семена в жывоте не стало лета
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7059-го, а осталась у него жена Анна да четыре сына, болшому сыну Поснику 11 лет, а другому сыну Ивану 9 лет, а третьему сыну Третьяку 7 лет, а четвертому сыну Федорцу 3 лет,
да дочь Овдотья, деревень за ними погост опчей Ручья да 2
деревни…
В Ручьевском же погосте деревни Григорьевские да Михайловские Казимеровых сестричичев, а ныне за Яковом за
Ивановым сыном Ярълыкова, а бывали в поместье за отцом
его за Иваном, деревень за ним 12, и с усадищем, и с пустою
деревнею… А угодья у того поместья озеро Тресно, рыба в
нем щука и плотица и всякая мелкая рыба, а ловят курицами
и нароты, да озеро Глубокое, рыба та ж, да озеро Налои, рыба
та же. Да за ними ж починок Маках, стал ново после писма
Квашни Свербиева, а в писцовых книгах было селищо у деревни у Замостья…».28

Выписка из писцовой книги 1576 года
(Извлечения)
«Погост Ручьевский: на погосте храм Никола Чудотворец, церковь деревянная, да церковного причету 3 дворы:
двор попов, двор бобыль Гриша Рестунов да Парфенко Иванов, двор дьячков, двор бобыль Терешка Семенов, двор пономарев пуст, двор проскурнин, двор проскурня Ульяна.
На погосте двор помещиков Филипа Алферьева сына
Головачева, двор помещик Филип Головачев да людцких 4
дворы… да крестьянских 2 дворы: двор Жилка Семенов, а
другой двор пуст… Деревня Гостибицы, 4 двора… Деревня Дубешна, 3 двора… А те деревни Гостибицы и Дубешна
были пусты, а взяты у Филипа на льготу с 83 году до 86 году
по сентябрь по первое число. Деревня Мазальцова, а в ней
3 дворы: двор Карпик Дорохов, а 2 дворы пусты… Деревня
28

Писцовые книги Новгородской земли. Т. 6. М., 2009. С. 37–44.
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Скоморошково на речке на Кебе, а в ней 2 дворы: И всего
за Филипом Гол(ов)ачевым усадище да 4 деревни, а дворов в
живущих деревнях двор помещиков, да крестьянских 11 дворов, а людей 11 человек, да людцких 4 дворы… В том же погосте поместье Григорья Головачева, двор помещиков пуст
(конец утрачен)».29

29

Книга Шелонской пятины 1576 года //Новгородские писцовые книги.
Т. 5. СПб., 1905. Стб. 693–696.
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А. В. Филимонов

Карамышево – районный центр
1927–1931 гг.
В процессе проводимой в стране административнотерриториальной реформы постановлением Президиума
ВЦИК от 1 августа 1927 г. в составе Псковского округа Ленинградской области был образован Карамышевский район. В
состав его были включены ряд территорий бывшего Псковского уезда: почти вся Заройская волость (за исключением 12 деревень Воробьевского сельсовета, отошедших к Порховскому
району) и Лопатинский сельсовет бывшей Красно-Прудской
волости. Район был поделен на 11 сельсоветов, общая площадь
его составляла 939 кв. км, из которых 3,2 % были заняты лесом.
На севере Карамышевский район граничил с Новосельским
районом, на западе – с Псковским, на юге – со Славковским, и
с востока – с Порховским районом.
По территории района протекали реки Череха, Кебь,
Полонка, Черная речка, имелось 6 озер, из них наиболее
крупными являлись Тресно (83 кв. км), Любовец (38 кв. км)
и Голубочено (32 кв. км), проходила железная дорога Псков –
Бологое (протяженность ее полотна в пределах района достигала 34 км, имелись станция Карамышево и два полустанка – Кебь и Вешки), несколько грунтовых дорог окружного
значения: Псков – Боровичи, Быстроникольский тракт и
дорога Подвишенье – Быстро-Никольское. В районе насчитывалось 429 населенных пунктов с 6576 дворами и населением 32817 человек. Район был преимущественно крестьянским (на крестьянское население приходилось 6399 дворов),
основным занятием населения – сельское хозяйство. Лишь
небольшая часть жителей (преимущественно близ железной дороги) занималась торговлей, скупкой и садоводством,
хотя повсеместно широко были распространены кустарные
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промыслы: бондарные, кузнечные, гончарные, столярные,
корзиноплетение, изготовление штукатурной лучины и др.
Кустари и ремесленники (их насчитывалось 1262 чел., а еще
939 чел. занимались промысловой деятельностью) объединялись в артели. Каких-либо фабрично-заводских предприятий
в районе не было. Большинство населенных пунктов насчитывало в среднем от 20 до 60 дворов, за исключением деревни Большое Загорье, где вместе с двумя выселками числилось
350 дворов. Немалая часть жителей проживала на хуторах –
до 20 % (больше всего в Лопатинском, Заройском, Задорожском и Мелетовском сельсоветах) или вела отрубное хозяйство (до 10 %), но преобладала общинно-чересполосная
система ведения хозяйства: подавляющая часть крестьянских дворов (53 %) применяла традиционный трехпольный
севооборот, остальные перешли на многополье. Население
района было в подавляющем большинстве (99,3 %) русским,
в небольшом количестве проживали также белорусы, эстонцы, латыши, евреи и цыгане.1
Районный центр Карамышево был небольшим: по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. в поселке насчитывалось всего 25 домохозяев со 112 жителями, имелись
почтово-телеграфное агентство и телефон.2 Административным центром Карамышево стало впервые (до «районирования» центром волости являлось с. Зарой), и ему предстояло постепенно приобрести основные черты такового,
обзаведясь полным «набором» районных организаций,
учреждений и служб.
Прежде всего, в поселке появились районные партийные,
советские, комсомольские и профсоюзные органы. Состоявшийся 2 сентября 1927 г. организационный пленум Карамы1
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 324. Оп. 1.
Д. 212. Л. 38; Государственный архив новейшей истории Псковской области (ГАНИПО). Ф. 224. Оп. 1. Д. 24. Л. 2; Д. 29. Л. 5–6; Д. 74. Л. 6;
Д. 102. Л. 27–28.
2
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 212. Л. 42–43.
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шевского райкома ВКП(б) избрал секретарем райкома Якова
Григорьевича Абкина, члена ВКП(б) с 1919 г., происходившего из семьи рабочего и имевшего образование в объеме двухклассного городского училища и школы политобразования.
Председателем райисполкома 1-й районный съезд Советов
избрал в сентябре 1927 г. Федора Ивановича Воронцова, члена ВКП(б) с 1922 г., по происхождению крестьянина, окончившего сельскую приходскую школу и школу политграмоты
II ступени, работавшего до этого инструктором Псковского
уездного комитета ВКП(б). В 1929 г. руководство района сменилось: в сентябре секретарем райкома ВКП(б) был избран
вместо выбывшего Абкина Елистратов; несколько раньше,
в июле, Воронцов был переведен на работу в Середкинский
район, и председателем райисполкома стал Алексеев.3
С самого начала естественным образом встал вопрос о
размещении районных организаций. И уже 5 ноября 1927 г.
Карамышевский райисполком, «учитывая отсутствие нужных помещений для размещения райисполкома и его отделов», ходатайствовал перед Псковским окружным исполкомом о выделении 3500 руб. «на ремонт и приспособление
приобретенного с торгов здания быв. Подберезского в пос.
Карамышево и переброску прежнего здания бывшего волисполкома», и еще 1800 руб. «на переброску здания из
д. Воробьево-Выставка», считая, что это «в достаточной
степени обеспечит райисполком помещениями».4 Но такое решение вопроса считалось временным, и уже в сентябре
1928 г. была составлена смета на постройку нового здания
райисполкома: из необходимых на это 7900 руб. районный
орган власти мог из своих ресурсов выделить не более 3 тыс.
руб., а остальные надеялся получить в виде субсидии «из фонда на капитальное строительство» окружного исполкома.5
3

ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 61. Л. 9; Д. 75. Л. 24; ГАПО. Ф. 86. Оп. 1.
Д. 7. Л. 15.
4
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 20–21.
5
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 250.
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Строительство здания уже началось, а в субсидии окружной
исполком отказал. Тогда райисполком решил от постройки
нового здания пока что воздержаться, а на заложенном уже
фундаменте возвести одноэтажное деревянное здание ветеринарного пункта,6 что, однако, не означало полного отказа от намерения иметь в райцентре типовое здание «Дома
районных учреждений». Ссуду, хотя и в меньшем размере,
удалось все же получить, и в конце 1928 г. райисполком отказался от намерения уступить место закладки здания под ветеринарный пункт, а возобновил строительство его для собственных нужд. За недостатком средств от первоначального
плана строительства двухэтажного здания пришлось отказаться, и в Карамышеве возводился одноэтажный «деревянный дом с мезонином и двумя подкрышными комнатами».
В 1929 г. строительство его уже заканчивалось: здание было
подведено под крышу, в нем были настелены полы и потолки, обсажены окна и двери и др., но вновь потребовались дополнительные средства для завершения работ. Райисполком
снова обратился за помощью в окружной исполком, ходатайствуя о выделении 2020 руб. и выражая надежду, что при получении средств «через две-три недели райисполком сможет
уже перевести туда некоторые свои отделения, а через месяц
и перейти целиком». В старом здании предполагалось разместить аптеку и ветеринарный пункт.7 В результате в 1929 г.
в Карамышеве появился «Дом советских учреждений».
С особой остротой в новом районном центре встал жилищный вопрос, прежде всего с необходимостью размещения
прибывшего в Карамышево большого количества руководящих работников. Прошло с момента образования района несколько месяцев, а многие служащие по-прежнему не имели
жилья (речь шла даже не о квартирах, а хотя бы о комнатах), и
потребность в жилплощади постоянно возрастала. В этих усло6
7

ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 1 об.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 258. Л. 105–106.
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виях райком ВКП(б) посчитал наилучшим выходом организацию жилищно-строительной кооперации,8 а райисполком уже
3 октября 1927 г. принял «план использования имущества национализированных построек от бывшей помещицы Задорожской Александры»: все имущество, дом и надворные постройки он решил оставить за собой «для организации жилищной
кооперации ввиду квартирного кризиса в пос. Карамышево, а
также размещения районных учреждений».9 И вообще, первоначально проблема с размещением учреждений и работников
решалась почти исключительно за счет национализированных
построек бывших «кулаков» и «торговцев», а затем и перевозимых в Карамышево домов раскулаченных из деревень района.
В ноябре 1927 г. было организовано задуманное «жилищнокооперативное строительное товарищество», а в феврале
1929 г. райисполком посчитал необходимым осуществить его
силами «постройку в предстоящем строительном сезоне» первого «кооперативного дома».10 А в июне 1930 г. был утвержден
перспективный строительный план, предусматривавший возведение как жилых, так и общественных зданий.11
До образования Карамышевского района на его территории не существовало торговли в виде ярмарок или базаров,
а между тем в них было очень заинтересовано крестьянство,
представители которого открыто говорили об этом на 1-м
районном съезде Советов 10–11 сентября 1927 г. и почти повсеместно – во время кампании по перевыборам Советов. Заинтересованы были в открытии базара и кустари, желающие
сбыть предметы своего производства. Ближайший рынок находился в Пскове, и добираться на такое дальнее расстояние
населению было очень затруднительно. Поэтому одним из
первых мероприятий районного руководства было решение
8

ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 3. Л. 9.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 35.
10
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 48; Д. 151. Л. 54 об.
11
ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 102 а. Л. 100, 102.
9
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«об организации рынка-базара при пос. Карамышево под
углом развития товарности сельского хозяйства в районе и
тяготения крестьянства как к пункту сбыта товаров» и железнодорожной станции. Бюро Карамышевского райкома
ВКП(б) обсудило этот вопрос уже 13 ноября 1927 г., поручив райисполкому «проработать вопрос о практических
мероприятиях по организации рынка-базара с таким расчетом, чтобы открыть его не позднее 2 декабря», широко
оповестить об этом население, а рыночными днями установить вторник и пятницу.12 Решение райисполкома последовало незамедлительно – уже на следующий день, 14 ноября.
«Базар открыть в пос. Карамышево, – гласило оно. – День
открытия назначить на 1 декабря и последующие базарные
дни установить по вторникам и пятницам», в связи с чем
торгово-кооперативной секции предлагалось установленный на вторник день отдыха перенести на другой. Местом
базара была избрана «площадка при станции Карамышево
вдоль полосы отчуждения железной дороги по направлению
к сенным сараям бывшего продмага». Райисполком поручил райфинотделу «провести в натуре планировку базарной
площадки с отведением определенного места для того или
иного рода торговли, отметив эти места соответствующими надписями, а также озаботиться своевременным изготовлением столов, проработав вопрос с взиманием платы за
пользование ими». «В целях снабжения базара предметами
первой необходимости и промышленными товарами для
удовлетворения главным образом запросов крестьянского
населения», Заройскому потребительскому обществу и Карамышевскому сельскохозяйственному товариществу предлагалось «обеспечить регулярный завоз товаров, а также
принять меры к расширению поставок крестьянских продуктов, сырья и кустарных изделий». Сельсоветы обязывались
широко оповестить об открытии базара население района.13
12
13

ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 3. Л. 9 об., 29.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 15–16.
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С открытием рынка потребовалось упорядочить и места стоянки лошадей с подводами, на которых крестьяне доставляли для продажи продукты. Наиболее удобными для
привязи лошадей местами были признаны два: «переулок
между сельскохозяйственной кооперацией и лавкой Центроспирта» и «за ларьками у почтового отделения», которые отметили соответствующими указателями.14 Позднее
райисполком озаботился организацией специального места
ночлега для приезжающих – Дома крестьянина, которые тогда открывались почти во всех районных центрах. В октябре
1929 г. райисполком поручил районной плановой комиссии
«проработать вопрос и включить в 10-летний план строительство районного Дома крестьянина».15 А другим решением в июне 1930 г. он признал необходимым постройку здания в Карамышеве под общественную столовую: для этого
предлагалось «подыскать из числа конфискованных кулацких построек подходящий готовый дом» и передать его на
льготных условиях потребительскому обществу.16
Организация рыночной торговли в Карамышеве, несомненно, отвечала интересам большинства населения района,
но как оказалось, надежды она оправдала далеко не во всем.
«Население не может сбыть весь свой продукт, т.к. поселок
очень мал, служащих немного, и закупить все, что привозят
на базар, они не в состоянии, – говорил на 2-й районной партийной конференции (ноябрь 1928 г.) представитель кооперации Я. Терентьев. – Так, например, привозят дрова, кадки
и проч., постоят, возик дров кто-нибудь купит, остальные
уезжают. Вот поэтому у нас рынок и не приживается».17
В 1928 г. возникли и серьезные осложнения с торговлей
в государственной и кооперативной сети хлебом, связанные
14

ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 42 об.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 124 об.
16
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 217.
17
ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 30. Л. 3.
15
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с так называемым «хлебозаготовительным кризисом». Особенно трудным положение стало весной, когда имевшиеся
запасы оказались использованными для продовольствия и
посева, и многое зависело от ввоза в район дополнительного
хлеба из-за пределов района. «В течение мая в районе получено всего лишь два вагона хлеба, из коих один – для контрактантов и остальное – для населения, – отмечалось в одной
из районных сводок. – Отсутствие хлеба в районе вызывает
среди населения большое недовольство. Имеющийся хлеб в
отдельных хозяйствах далеко не удовлетворяет естественных
потребностей населения. В Карамышеве стоят очереди из
крестьян за печеным хлебом, который через день-два также
выпекаться не будет за отсутствием муки и ржи. Таким образом, положение с хлебом весьма катастрофическое, и настроение крестьян такое, что необходимо выбрать делегатов
и послать в райком партии и в округ, и даже, если потребуется, в Москву за получением удовлетворения в хлебе. Следует
иметь в виду, что отсутствие хотя бы минимального количества хлеба (6–7 вагонов ржи) вызывает кризис и в посеве, т.к.
приготовленные семена к посеву будут съедены».18
Многие крестьянские хозяйства выход из создавшегося
положения искали в переселении в Сибирь и другие районы
страны. По Карамышевскому району таковых оказалось 237
дворов, из которых примерно половина уехала безвозвратно,
а другие сохранили жилые дома и постройки, лишь заколотив
их и надеясь вернуться обратно. В 1929 г. хлебозатруднения
удалось во многом преодолеть, что позволило обеспечивать
население по норме 4–5 кг на едока.19
Очень сильно досаждала районному руководству действовавшая в центре Карамышева лавка Центроспирта, торговавшая водкой. Средний оборот ее составлял 4,5 тыс. руб.
в месяц, а в 1927 г. наблюдался даже рост потребления «моно18
19

ГАНИПО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 196. Л. 125.
ГАНИПО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 398. Л. 9.
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полии»: в феврале ее было продано на 7 тыс. руб., в сентябре
– на 5 тыс.20 По воскресным дням торговля спиртными напитками не производилась, и ее восполняла другая «болезнь»
– принявшее широкие размеры шинкарство. Районный административный отдел «в целях борьбы с этим злом» настоял
в феврале 1928 г. на разрешении продавать водку и в воскресенье, а выходной день в лавке перенести на среду.21 А через
полгода райисполком пошел на более радикальную меру. «Нахождение лавки Центроспирта в самом центре пос. Карамышево является весьма губительным для крестьянских хозяйств,
особенно в период весенней сельскохозяйственной кампании,
как и других, – отметил в ноябре 1928 г. Карамышевский райисполком. – Наблюдаются случаи, когда выданная ссуда тут
же пропивалась, пьянство процветает и в период заготовок,
т.к. Центроспирт находится рядом с сельскохозяйственной
кредитной кооперацией и, безусловно, является соблазном и
невольно влечет пьянство сдатчиков фуража. Пьянство процветает и на улице…». «Исходя из необходимости устранения подобных явлений», райисполком постановил перенести
лавку Центроспирта из Карамышева в д. Пикалиха и просил
окружной исполком утвердить это решение.22
Занимали районные власти и вопросы внешнего облика поселка, проведения в нем необходимых работ по благоустройству. Уже в ноябре 1927 г. решено было ввести в
Карамышеве штат ночных сторожей и обеспечить уличное
освещение. Решение об этом принял состоявшийся сход
домохозяев, а райисполком его поддержал и утвердил. Финансовую сторону вопроса он решил в традиционном для
того времени порядке: обложил дополнительным налогом
торговца Подберезского.23 В январе 1928 г. решено было на20

ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 24. Л. 18.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 110.
22
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 4 об.
23
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 14.
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чать в поселке ремонт дороги. Часть расходов по мощению
дороги согласилось взять на себя окружное дорожное управление, но при условии доставки силами населения необходимых материалов – камня, песка и гравия. На проведенном
общем собрании жителей Карамышева и д. Зарой последние
согласились с такими условиями, решив принять трудовое
участие в строительстве. Некоторые средства изыскало районное коммунальное хозяйство, произведя 10 %-ное отчисление средств, и весной 1928 г. закладка новой мостовой в
Карамышеве состоялась. Правда, время для работ оказалось
выбранным не совсем удачно: они проводились во время
весенней распутицы, что удорожало расходы почти вдвое.
По мнению многих, их лучше было бы перенести на летние
месяцы.24 Проблему же очистки улиц поселка от мусора и
навоза, как и придорожных канав от снега до спуска воды,
райисполком решил таким образом, что просто вменил это
в обязанность домовладельцам и организациям – «против
своих владений». Одновременно он ввел обязательную регистрацию имевшихся в поселке велосипедов и мотоциклов
и получение права езды на них по улицам: за регистрацию
каждой единицы взималось по 2 руб. пошлины, поступавшей
в доход райисполкома. Езда без разрешения наказывалась
штрафом до 3 руб. или принудительными работами на срок
до пяти дней.25
Общее собрание домовладельцев поселка посчитало
нужным и принятие соответствующих противопожарных
мероприятий: оно решило организовать добровольную пожарную дружину и просило райисполком передать для хранения инвентаря «хлев около Народного дома, выходящий
на дорогу, приспособив таковой в срочном порядке», имеющуюся пожарную машину в недельный срок отправить в ремонт, а с кооперацией договориться о выделении нескольких
24
25

ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 102; ГАНИПО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 32. Л. 47.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 150 об., 165.
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бочек для воды.26 В августе 1929 г. райисполком сделал в этом
направлении еще один шаг: он решил начать постройку здания пожарного депо, а наиболее удобным местом для этого
посчитал «участок между усадьбами гр. Сергея Лебедева
и Александра Андреева». В случае возражения со стороны
указанных домовладельцев он поручил «РайЗО оформить
отвод участка в порядке закона».27 Вообще, всякое новое
строительство в поселке затруднялось запутанностью его
границы с усадьбами жителей д. Зарой, при которой оно неизбежно могло носить хаотический характер. А расширение
строительства в Карамышеве, ставшем районным центром,
было неизбежным, и поэтому райисполком в июле 1929 г.
решил провести работы по отграничению поселка, запросив
для этого землеустроителя из Пскова.28
Немало вопросов возникло, например, в деле организации ветеринарной помощи населению. Имевшийся в поселке частный скотоубойный пункт, как «расположенный среди жилых построек и не отвечающий элементарным правилам оборудования», райисполком уже в ноябре 1927 г. посчитал необходимым закрыть и взамен его организовать
«кооперативный скотоубойный пункт». Вскоре он поручил
его организацию Заройскому потребительскому обществу, а
наиболее удобным местом для пункта признал «земельный
участок на левой стороне полотна железной дороги по направлению к д. Агафоново».29 Частный скотоубойный пункт
был закрыт с 15 марта 1928 г., а постройку нового предполагалось закончить к январю 1929 г. Но средств в районе, как
это уже бывало неоднократно, не хватало, и а в апреле 1929 г.
райисполком ходатайствовал перед окружным исполкомом
о выделении на строительство нового ветеринарного пункта
26

ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 102.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 113 об.
28
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 104 об.
29
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 48, 50.
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3 тыс. руб.30 Дело, таким образом, затянулось, а выход нашли
в выделении помещения под ветеринарный пункт в старом
здании райисполкома.
Не имелось первоначально в Карамышеве и медицинского пункта, не говоря уже о больнице. Больница со стационаром на 20 коек находилась в нескольких километрах от районного центра – в Быстроникольске. В январе 1928 г. Карамышевский райисполком начал с того, что решил открыть в поселке аптеку, запросив на этот счет мнение окружного аптекоуправления. Но для открытия аптеки требовалось помещение из трех-четырех комнат, какового в Карамышеве не оказалось, и открытие этого медицинского учреждения было признано невозможным. Но «имея в виду потребность населения
в медикаментах и предметах санитарии и гигиены», райисполком просил районное потребительское общество «в срочном
порядке открыть в одном из отделений в Карамышеве торговлю» таковыми принадлежностями «по имеющемуся каталогу» и «разрешенными к продаже в деревенских кооперативах». Выручила в конечном итоге постройка в Карамышеве
нового здания райисполкома: в прежнем здании нашлось помещение не только для ветеринарного участка, но и для аптеки: для нее отвели бывшую канцелярию районного финотдела на первом этаже и две комнаты (бывшая канцелярия общего отдела) на втором этаже.31 А в мае того же 1929 г. райисполком озаботился «изысканием средств путем самообложения и других источников на открытие с будущего года врачебного пункта в центре Карамышево».32 Дело разрешилось
благополучно, о чем свидетельствует следующий факт. На ходатайство окружного здравотдела в июне 1930 г. об открытии
«пункта первой помощи в местечке Карамышево для обслуживания медпомощью рабочих, занятых на строительстве до30

ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 119 об.; Д. 151. Л. 70; ГАНИПО. Ф. 224.
Оп. 1. Д. 32. Л. 47.
31
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 102; Д. 151. Л. 54 об.
32
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 85.
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роги стратегического назначения», райисполком сообщил,
что в поселке «открыт и функционирует медпункт, открытие
второго пункта райисполком считает лишним, т.к. существующий вполне может обслуживать и рабочих».33
В новое помещение весной 1930 г. перебралось и Карамышевское почтовое отделение, ранее располагавшееся в
бывшем доме Лебедева – не вполне отвечающем правилам
технического состояния, а к тому же связанном с кладовыми
и надворными хозяйственными постройками райисполкома.
Окружная контора связи поэтому ходатайствовала о передаче под почтовое отделение в арендное пользование пятистенного дома раскулаченного Леонарда Михайлова. Райисполком в апреле 1930 г. эту передачу санкционировал.34
В Карамышеве в конце 1920-х гг. функционировали
школа II ступени, школа батраков-«переростков», Народный дом с библиотекой-читальней. Центральная районная
библиотека в 1928 г. обслуживала 253 постоянных читателей, а передвижками – две соседние избы-читальни (Большезагорскую и Виделибскую). В библиотеке насчитывалось
почти 4500 книг, но около 2000 были сильно «зачитаны»,
отсутствовала «батрацкая литература», «совершенно не
было книг по политическим вопросам», а из всех читателей
137 считались «мертвыми душами», т.е. библиотеку практически не посещали.35 В июне 1930 г. райисполком постановил расширить и переоборудовать Народный дом, преобразованный к тому времени в Центральный районный клуб.
В качестве «строительного материала» он решил использовать «бывший барский сарай в с. Ручьи», каковой перевезти
в Карамышево и возвести на новом месте.36
33

ГАПО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 7. Л. 97, 99.
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 151. Л. 181, 188.
35
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1. Д. 32. Л. 99; Д. 212. Л. 42; ГАНИПО. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 398. Л. 15; Ф. 224. Оп. 1. Д. 1. Л. 43; Д. 24. Л. 8; Д. 61. Л. 52.
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В целях высвобождения рабочих рук в крестьянских хозяйствах на период летней страды путем хотя бы частичного
снятия с женщин забот по уходу за детьми в ряде деревень Карамышевского района в 1928 г. были устроены детские ясли.
В районном же центре ограничились пока устройством детской площадки, которая начала функционировать с 24 июня.
Записались для ее посещения 45 детей, преимущественно
крестьянских. Оборудована была площадка на средства райисполкома: устроены качели, баскетбольная площадка, приобретены различные игрушки, проложены дорожки, сделана
клумба, построен дощатый открытый детский уголок, территория площадки обнесена изгородью. Родители каждого ребенка за весь период вносили по 50 коп., которые использовались на приобретение игрушек и сладостей; на площадке
было организовано по очереди дежурство матерей. Открытие площадки прошло в торжественной обстановке, а в течение всего времени ее функционирования (до сентября
1928 г.) проводились различные детские игры, чтение детских книг, рисование, собирание различных коллекций, спевка пионерских песен, гимнастика, походы в избу-читальню
для прослушивания радиопередач, поставлены были два детских спектакля. По окончании работы площадки был сделан
вывод о необходимости организации ее и в будущем году, а в
перспективе – детских яслей.37
В 1930 г. при станции Карамышево развернулось большое строительство государственного значения: возводились
сенные склады, предназначенные для хранения мобилизационных фондов сена (во всей Ленинградской области такие
же склады строились кроме Карамышева только в Красногвардейске). Строились они по решению Правительства,
имели оборонное значение, поэтому контроль за работами
осуществляли несколько ведомств. Сроки их завершения пересмотру не подлежали, но уже с начала строительства в Ка37

ГАПО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 2. Л. 71, 76, 84.
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рамышеве наблюдались серьезные сбои, и главной причиной
отставания являлся недостаток рабочей силы – примерно в
150 человек. Ленинградский облисполком поэтому предписал районному руководству (с упразднением в июле 1930 г.
Псковского округа район был напрямую подчинен области)
«для выполнения задания в кратчайший срок» «использовать все возможности для оказания содействия строительству» и обеспечения его рабочей силой. 27 ноября 1930 г.
он издал об этом специальное постановление, а 21 декабря
Карамышевский райисполком принял решение о введении
платной трудгужповинности и закреплении за строительством 86 плотников и столяров, что способствовало выполнению правительственного задания.38
Поселок Карамышево, таким образом, постепенно приобретал очертания районного центра, обзаводясь необходимой инфраструктурой. Но длилось это в течение всего
четырех лет, после чего набиравший темпы процесс оказался
прерванным: постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 г. Карамышевский район был упразднен, а территория его передана Псковскому району.

38

Там же. Д. 7. Л. 96, 105–107.
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Из истории пожарной службы
на территории Карамышевской волости
В Псковской области с 2010 г. из средств областного
бюджета в рамках областной целевой долгосрочной программы «Пожарная безопасность на 2009–2011 годы» началось финансирование строительства отдельных пожарных
постов. Вновь набранные пожарные проходили обучение
на базе учебного пункта г. Пскова. Программа продолжает
действовать. Так, 12 сентября 2012 г. в селе Карамышево,
центре Карамышевской волости Псковского района, был
открыт отдельный пожарный пост. При вручении пожарным символического ключа от нового поста представителями Администрации Псковской области было отмечено, что
пост сможет защитить не только Карамышевскую волость,
но и часть других волостей Псковского района. Здание поста (площадью 260 м2) за два с половиной месяца построила
петербургская фирма «СтройПроектСити». Пост оснащен
двумя автоцистернами – на базе автомобилей ГАЗ (водоизмещение 1,6 тонн) и ЗИЛ-131 (водоизмещение 3,5 тонн). На
строительство пожарного поста, оснащение помещений и
приобретение машин из областного бюджета было потрачено около 9 миллионов рублей.
Отдельный пожарный пост «Карамышево» – это государственное казенное управление пожарной охраны «Управление ОД и ЧС». Его состав, который должен дежурить круглосуточно по графику сутки через трое, прошел обучение
на базе учебного пункта г. Пскова:
Командир: Лобовкин Николай Иванович.
Пожарные: Будилов Александр Михайлович, Волков
Дмитрий Владимирович, Глушаненко Сергей Сергеевич,
Исаев Руслан Азизович, Кирпиченко Вячеслав Сергеевич,
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Орлов Антон Юрьевич, Романов Алексей Петрович, Семенов Николай Петрович, Шонов Роберт Сергеевич.
Старший водитель: Федоров Юрий Дмитриевич.
Водители: Вершинин Вячеслав Васильевич, Иванов
Дмитрий Васильевич, Коренков Сергей Анатольевич, Николаев Эдуард Николаевич.
Такова ситуация в Карамышево сегодня. Однако пожарное дело (пожаротушение, борьба с пожарами) имеет свою
историю. На территории современной Карамышевской волости до 1917 г. существовали сельские пожарные дружины
(ПД).
Приведем информацию о них на 1 января 1913 г.39

В Виделебской волости Псковского уезда
Горско-Каменская ПД
52 человека.
В числе действительных членов в отрядах состоят: в
обозном 15, трубном 17, водном 20 человек.
Инвентарь: машин 2, щитов 2, бочек на тележках 2, телег
под машины 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 5 лестниц, 3 багров, 4 топоров, 2 ломов, 4 ведер.
Обязана выезжать на пожары в деревни Гора, Углы, Усадище, Лом, Везски, Копылово, Талец, Кудрово, с. Заполье,
деревни Селятино, Старый Ям, Хотни, Коконогово, Кулешово, Глазухино, Красухино, Мелетово, Ерехино, Щучья Гора,
Заборовье, Заболотье, Закаменье, Трещелинка, Патрушино,
Ражнево.
Помещение отведено начальником ПД, 3×2 сажени.

39

Из документа «Сведения о пожарных организациях Псковской губернии. 1912–1913 г.». – См.: ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2987.

— 124 —

Из истории пожарной службы

Красковская ПД
24 человека.
В числе действительных членов в отрядах состоят: в
обозном 6, в трубном 10, в водном 8 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 лестниц, 3 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязаны выезжать на пожары в Сосново, Кишкино, Чудинково, Заборовье, Зеньково, Луковищи, Касьево, Хвоенку,
Шанево, Золотово, Баканово.
Под пожарный обоз предоставлено помещение от начальник ПД, 3×2 сажени.
Быстро-Никольская ПД
25 человек.
В числе действительных членов в отрядах состоят: в
обозном 5, в трубном 5, в водном 15 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек на тележках 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать на пожары в с. Быстро-Никольское,
Рыбино, Цыблино, Киверново, Киселево, Виделебье, Старинно, Гора Бобыли, Осиновичи, Волково, с. Быстрецово,
Лонево, Симанское и др.
Мелетовская ПД
20 человек.
В отрядах состоят: в обозном 6, в трубном 10, в водном
4 человека.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 лестниц, 2 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать на пожары в Глазухино, Красухино,
Артемино, Боровую Гору, Хотни, Коковкино, Старый Ям,
Заболотье, Кулешово, Овчинкино, Коконогово, Осево, Ше— 125 —
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лаболкино, Солодово, Дубицы, Глазово, Зеленино, Подрябинье, Прахново, Белищи, Шахново и др.
Депо – от местного начальника ПД, 3×2 сажени.
Салпековская ПД
20 человек.
В отрядах состоят: в обозном 4, в трубном 10, в водном
6 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 лестниц, 3 багров, 4 топоров, 1 ломов, 4 ведер.
Обязана выезжать в Салпеково, Липки, Ардашево, Декшино, Подрябинье, Шелаболкино, Коконогово, Погорелки,
Глазово, Зеленино, Рожково, Белищи, Прохново, Перелуково,
Сменково, Лисьи Горки, Воробьево, Осево, Вешки, Рыдалы.
Помещение под пожарный обоз – от местного начальника ПД.
Воробьевская ПД
33 человека.
В отрядах состоят: в обозном 12, в трубном 12, в водном
9 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 лестниц, 2 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать в Погорелку, Вешки, Залединье,
Поле, Москаты, Искрино, Сахново, Салпеково, Рыдалы, Савино, Лисьи Горки, Сменково, Перелуково.
Помещение 7×3 сажени выделено Виделебским волостным правлением.
Лисненская ПД
20 человек.
В отрядах состоят: в обозном 6, в трубном 8, в водном
6 человек.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
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Багровый ход состоит из: 3 лестниц, 3 багров, 4 топоров.
Обязана выезжать в Лисьи Горки, Рыдалы, Савино, Сахново, Москаты, Воробьево, Сменково, Лютовец, Белищи,
Выголово, Салпеково, Горивицы.
Помещение 3×2 сажени отведено местным крестьянином – начальником ПД с платой 10 рублей в год.
Локотская ПД
26 человек.
Староста дружины 1, помощник 1. В отрядах состоят: в
обозном 4, в трубном 14, в водном 8 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек на тележках 1, телег
под машины 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать в Локоть, Войшиху, Подберезье,
Ивахново, Сумско, Полизы, Молонец, Капустино, Шарабино, Косьево, Луковищи.
Пожарный сарай 3×2 сажени отведен местным населением.
Мочевская ПД
25 человек.
В отрядах состоят: в обозном 5, в трубном 5, в водном
15 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 2, бочек 1, телег 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать в Мочево, Горбово, Гору, Бобыли, Виделебье, Александровское, Кошью Горку, Кулешово, Старинно, Осиновичи, Михалево, Толстогузово, Загузье, Мариху,
Бортниково, Бубнево, Шишлово.
Помещение под пожарный обоз 3×3 сажени – от местного начальника ПД.
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Августовская ПД
20 человек.
В отрядах состоят: в обозном 6, в трубном 8, в водном
6 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 лестниц, 2 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать в Зайково, Каменку, Быстрецово, Загорье, Старинно, Осиновичи, Рыбино, Кулешово, Турково,
Попову Гору, Подгорье, Баландино, Федосово, Андреяново,
Плоскую Луку, Бухарово, Товариц, Прощаник, Быстерское.
Помещение под пожарный обоз – 3×2 ½ сажени.
Савинская ПД
21 человек.
В отрядах состоят: в обозном 6, в трубном 10, в водном
5 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 4 топоров, 1 лома, 4 ведер.
Обязана выезжать в Кишкино, Бутырки, Парашилово,
Сахново, Киселево, Москаты, Горивицы, Рыдалы, Семенково, Перелуково.
Помещение – от местного начальника ПД.
Поречская ПД
24 человека.
Староста 1, его помощник 1. В отрядах состоят: обозном 6, трубном 12, водном 6 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов 1. Инвентарь пришел в совершенную ветхость.
Обязана выезжать в Поречье, Сакоево, Толстогузово,
Михалево, Кошью Горку, Горбово, Б. Вятско, М. Вятско, Подсосонье, Загузье, Мочево, Селихново, Гору Бобыли, Виделебье, Подвязье, Калинкино, Мариху, Бортниково, Гоголево.
Помещения не имеется.
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В Пикалихинской волости Псковского уезда
Заройская ПД
22 человека.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 2, телег 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 4 багров, 1 топора, 3 ведер.
Обязана выезжать в Зарои, Подвязье, Пикалиху, Волково, Агафоново, Трубниково, Чутково.
Пожарные принадлежности хранятся в разных домах.
Озеровская ПД
20 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 1 топора, 4 ведер.
Обязана выезжать в Озерово, Горушку, Маслово, Бутырки, Павлиху, Ильину Гору, Громошилово и др.
Помещение под пожарные принадлежности – собственное, 7 кв. саж.
Загорская ПД
38 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 2, щитов 1, бочек 2, саней 3.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 5 багров, 3 топоров, 2 ломов, 4 ведер.
Выезжают в Загорье, Дудоновичи.
Имеется собственное помещение 8 кв. саж.
Невадицкая ПД
29 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 1.
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Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 2 топоров, 1 лома, 2 ведер.
Обязана выезжать в Невадицы, Б. и М. Абакшино, Ермолино, Межник.
Все хранится в сарае старосты.
Дубоновская ПД
29 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 3 багров, 2 топоров, 1 лома, 2
ведер.
Обязана выезжать в Дубоновичи, Большие и Малые Болоты, Ванцево, Гладково, Мараморку, Замошки, Струбачи,
Скробово.
Имеется собственное помещение 6 кв. саж.
Кутузовская ПД
23 человека.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Обязана выезжать в Кутузово, Плуяново, Сторонней,
Разсамухино, Качан, Борок, Крякушу, Володино, Твердуново, Кузнецово, Наумово.
Имеется собственное помещение 6 кв. саж.
Реченская ПД
25 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 2 багров, 2 топоров, 4 ведер.
Обязана выезжать в село Речки, деревни Речки, Булатово, Зубово, Заборовье, Подсосонье, Дворцы, Волково, Бутырки.
Имеется сарай 6 кв. саж.
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Корныхновская ПД
27 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 3 багров, 2 топоров, 3 ведер.
Обязана выезжать в Корныхново, Петино, Улазово, Харево, Ванцево, Курино, Замошки, Пестово.
Имеется собственный сарай 6 кв. саж.
Крякушенская ПД
22 человека.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 1 лестницы, 4 багров, 1 топора, 3 ведер.
Обязана выезжать в Крякушу, Володино, Сорокино,
Спирово, Качан, Борок.
Имеется собственное помещение 7 кв. саж.
Кебская ПД
15 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 2 багров, 1 топора, 2 ведер.
Обязана выезжать в Кеб, Гниловец, Подлипье, Горбухино, Бобровник, Щеглицы, Коштино.
Имеется собственное помещение 7 кв. саж.
Зубовская ПД
20 человек.
Староста 1, помощник 1.
Инвентарь: машин 1, щитов 1, бочек 1, телег 1, саней 2.
Багровый ход состоит из: 3 багров, 4 топоров, 4 ведер.
Обязана выезжать в Заходы первые и вторые, Подберезье, Поддубье, Патрушино, Афонино, Лог, Гору, село Зубово,
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Речки, Волково, Пикалиху, Подвязье, Агофоново, Зарои, Молитвино, Перунье.
Имеется собственное помещение 6 кв. саж.

В Докатовской волости Псковского уезда
Тешковская ПД
28 человек.
Инвентарь: машин 1, щитов нет, бочек на тележках 1,
телег под машины 1, саней 1.
Багровый ход состоит из: 6 лестниц, 4 багров, 5 топоров, 2 ломов, 2 ведер.
Обязана выезжать на пожары в Шилово, Подмогилье,
Моисееву Гору, Харитоново, Вошково, Игнашиху, Волохово,
Кашнево, Кузнечково и другие.
Под пожарный инвентарь отведено помещение Варлама Яковлева, 3×3 сажени, в д. Тешково.

В Мелеховской волости Псковского уезда
Липетская ПД
17 человек.
Староста дружины 1, его помощник 1.
Инвентарь: машин 1, щитов 1.
Обязана выезжать в Липеты, Подгорье, Попову Гору,
Скариху, Шуньково, Лопатиху, Лекихино, Горушку, Усадище,
Корешниково, а так же в деревни, что ныне не входят в состав
Карамышевской волости: Жарки, Черепово, Марково, Кирилино, Артюшино, Королево, Климово, Клесково и другие.
Помещения под пожарный обоз не имеется.
Емельяновская ПД
18 человек.
Староста 1, его помощник 1.
Инвентарь: машин 1, щитов 1.
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Обязана выезжать в Ильину Гору, Корешниково, Погорелку, Фомино Усадище, а так же в деревни, что ныне не
входят в состав Карамышевской волости: Марково, Пузакову Гору, Подболотье, Голушино-1, Голушино-2, Поряднино,
Кокорино, Оклюдицы, Какурино и др.
Помещения не имеется.
Существовали пожарные дружины в Ручьевской волости Порховского уезда:
Гостибицко-Ручьевская (место дислокации д. Гостибицы, староста Василий Михайлов, устав утвержден в 1904 г.
псковским губернатором, радиус выезда 5 верст);
Воробьевская (д. Воробьево, староста Алексей Иванов,
устав утвержден в 1905 г. псковским губернатором, радиус
выезда 5 верст).
***
Уже после революции, в 1920 г., пожарными старостами
были назначены:
по Виделебской волости агент жилищного отдела
И. Васильев-Голубев – с 1 февраля;
по Пикалихинской волости П. Березин – со 2 апреля.40
Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 г.
был образован Карамышевский район в составе Псковского
округа Ленинградской области. 20 сентября 1931 г. район
был упразднен, но восстановлен 15 февраля 1935 г. Окончательно вновь упразднен на основе Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. с передачей территорий в Псковский и Порховский районы.
В 1928 г. в Карамышевском районе числилась 21 добровольная пожарная дружина (ДПД) с числом 631
дружинник.41 В 1930 г. указана также 21 ДПД.42
40
41
42

ГАПО. Ф. Р-530. Оп. 1. Д. 116. Л. 36, 105.
ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 74. Л. 163.
ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 349. Л. 232.
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С созданием района, вероятно, вскоре была создана и
профессиональная пожарная команда. В 1930 г. при РИК
(районных исполнительных комитетах) вводилась должность районного пожарного инструктора. 31 июля 1935 г.
упоминается райпожинспектор Карамышевского района
тов. Павлов.43 15 июля 1936 г. упоминается начальник пожарной охраны тов. Александров.44
В связи с постановлением об охране лесов, для тушения лесных пожаров по Подборовской даче Торошинского
ЛОСУ на 1936 г. были прикреплены следующие колхозы и
населенные пункты сельсоветов.45
(Наименование/ Подлежит доставка пожарного инвентаря: лопат/ топоров/ Количество рабочей силы: мужчин и
женщин/ Лошадей)
Задорожский с/с
к-з «Кр. Ручеек» и д. Биркино / 15 / 3 / 18 / 6
к-з «Кр. Октябрь» / 10 / 4 / 14 / 6
к-з «7 съезд Советов» и д. Юхново / 30 / 8 / 38 / 6
к-з «Первом. Березка» / 20 / 6 / 26 / 6
Ботлово и д. Литвинка / 15 / 5 / 20 / 4
Больше-Загорский с/с
д. Дюколово и хутора, к-з «Нов. Глядково» / 30 / 10 / 40 / 5
Ручьевский с/с
к-з «Редаль» / 8 / 5 / 15 / д. Кочкино и Перероселье / 5 / 7 / 15 / 12
к-з «Замосточье» / 15 / 10 / 50 / 16
к-з «Ручьи»: с. Ручьи, д. Ручьи / 15 / 20 / 55 / 15
Гостибицы и пос. Согласие / 20 / 10 / 55 / 15
к-з «Набат»:
Мазельцево / 14 / 12 / 40 / 15
43
44
45

ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 393. Л. 21 об.
ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 428. Л. 97.
ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 428. Л. 8–9.
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Дубешно / 6 / 5 / 15 / 10
Рожнево / 4 / 2 / 6 / 4
Елище / 7 / 4 / 12 / 5
к-з «Заборовье» / 21 / 16 / 45 / 15
с. Дубешно / 5 / 7 / 13 / 4
к-з «Лиственка»:
д. Загорье / 12 / 7 / - / д. Лиственка / 3 / 2 / 15 / 10
д. Клопово / 2 / 1 / - / к-з «Красный Бор»:
д. Богово / 6 / 4 / 9 / 5
Ивицы / 10 / 5 / 10 / 5
Горский с/с
Заболотье / 10 / 5 / 15 / 7
Картушки / 2 / 2 / 4 / 2
Утехи-1 / 3 / 2 / 5 / 3
Утехи-2 / 7 / 5 / 12 / 4
Клин Добрый / 5 / 4 / 9 / 4
//-// Старый / 4 / 2 / 6 / 2
//-// Обход 3 / 3 / 6 / 3
Мыза / 5 / 5 / 10 / 4
Красово / - / - / - / VII Съезд Советов и Мараморка / 20 / 20 / 40 / 20
Журово и Горки / 12 / 12 / 24 / 12
Из протокола № 17 заседания Президиума Карамышевского райисполкома от 24/VII-1936 г.:
«Слушали: О мерах пожарной охраны по району.
Постановили: На основании пункта «а» ст. 3 постановления ВЦИК и СНК СССР от 3 марта 1931 г. об издании
исполкомами обязательных постановлений и о наложении
взысканий за их нарушения, Президиум Карамышевского
райисполкома постановляет:
1. Утвердить правила о противопожарных мероприятиях, разработанные Карамышевским РО НКВД.
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2. Обязать все государственные, кооперативные, профсоюзные и общественные организации, учреждения и предприятия, а также и частных лиц принять указанные правила
«О противопожарных мероприятиях» в районе к неукоснительному исполнению.
3. Установить за нарушение правил о противопожарных
мероприятиях административную ответственность в виде
предупреждения, штрафа до 100 р. или принудработам до
1-го месяца.
4. Возложить надзор за выполнением настоящего обязательного постановления на с/с, органы пожарного надзора и
районное управление милиции.
5. Распространить действие данного обязательного постановления на территорию района».46
Из протокола № 18 заседания Президиума Карамышевского РИК от 15 июля 1936 г.:
«Слушали: о помощи медработникам, пострадавшим от
пожара Б. Загорской больницы.
Постановили: За проявленную самоотверженность в
спасении от пожара Болшезагорской больницы акушерке __
объявить благодарность с опубликованием в печати и оказать
денежную помощь в сумме 200 р. Затравкиной – объявить
благодарность и оказать помощь в сумме 150 р. Хатуневой –
объявить благодарность и оказать помощь в 150 р.
Остальным участникам тушения пожара объявить благодарность и опубликовать в печати».47
Во время Великой Отечественной войны после освобождения Псковского района был утвержден Карамышевский
46

ГАПО. Ф. Р-324. Оп 1. Д. 428. Л. 85.
ГАПО. Ф. Р-324. Оп 1. Д. 428. Л. 102.
На строительство сгоревшей Больше-Загорской больницы сначала предполагалось истратить 32 000 руб., далее стоимость возросла до 38000
руб. Госстрах выделил 32 000 руб., оставшуюся сумму предложили опла47
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пожарный караул (из приказа от 16.09.1944 г.). Инструктором профилактики назначен Иван Яковлевич Смирнов.
Карамышевский отдельный пожарный караул
Штатная расстановка от 18 апреля 1945 г.
Смирнов Иван Яковлевич, начальник. Прибыл из ОК
УКВД ЛО.
Садовников Михаил Ефимович, командир отделения.
Вновь принят 23.05.1944 г.
Леонова Пелагея Трофимовна, командир отделения.
Вновь принята 105.1944 г.
Сысоева Мария Федоровна, моторист.
Запрудская Галина Ивановна, моторист. Вновь принята
1.05.1944 г.
Ларионова Валентина Васильевна, боец. Вновь принята
1.05.1944 г.
Смирнова Нина Ивановна, боец. Вновь принята
1.08.1944 г.
Три вакантных места: командир отделения, моторист,
боец.
***

Алфавитный список пожарных,
работавших в Карамышево разные годы
Авгузев Александр Иванович, 1924 г.р., д. М. Бельск. Участник ВОВ, в пожарной охране Карамышево в 1945.
Александров Павел Егорович, 1930 г.р., д. Быстерской Шевелевского с/с. С 1937 – Быстрецовская школа, в 1941
закончил 4 класса. 1947 поступил в Карамышевскую
ГПК, 2.08.1947 уволился.
Александров Петр Александрович. Помощник начальника
Карамышевской ДПД. 1.02.1951 уволен по ст. 47 «Г»
КЗОТ.
тить Борисову (райздрав) и тов. Богданову (райфо) за счет экономии по
бюджету. – ГАПО. Ф. Р-324. Оп 1. Д. 428. Л. 225.
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Алексеев Павел Алексеевич, 1906 г.р., д. Андрюшино. До
1930 крестьянствовал. В 1930 г. вступил в колхоз, работал начальником ДПД. В 1941–1944 – в оккупации, в
1944 – призван в РККА, до 1945. Награжден медалями:
«За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За победу
над Германией», грамота. С 21.01.1946 по 1.02.1949 – в
Карамышевской ГПК, командир отделения.
Анисимов Александр Анисимович, род. 29.07.1902, д. Андрюшино Шевелевского с/с. С 1925 на службе в РККА,
в 1927–1934 – член сельсовета, в 1934–1937 работал в
колхозе «Большевик», в 1937–1941 – в Карамышевской
пожарной команде, 1939–1941 – председатель месткома
Союза работников пожарной охраны, в 1941–1944 –
интернирован в Германию, занимался ремонтом ж.д. В
1945 до демобилизации в том же году находился в рядах
Советской Армии. 8.09.1945 – начальник Карамышевской пожарной команды.
Анисимов Леонид Александрович (сын Александра Анисимовича). До 1941 учился в школе пос. Карамышево. С
1943 в партизанском отряде 2-й бригады, в 1944 мобилизован в РККА. В 1944 работал в школе военруком в
д. Усадище. После войны – в Карамышевской пожарной
охране – боец, командир отделения.
Анисимов Анатолий Александрович. Шофер 2 кл. Карамышевской ППЧ с 30.05.1962.
Архипова Александра Васильевна, 1924 г.р., д. Помаскино Задорожского с/с, два класса образования. С 1939
работала в совхозе «Большевичка», в 1941–1944 – в
оккупации, в 1946–1947 работала на молокозаводе
в д. Мелетово. 1946 – член ВЛКСМ. С 14.10.1947 по
1.02.1949 – рядовой боец Карамышевского отдельного
пожарного караула.
Васильев Александр Васильевич, 1920 г.р., д. Лог. Участник
ВОВ. В Карамышевскую ПК поступил в 1945.
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Васильев Владимир Васильевич, 1922 г.р., д. Речка. Шофер
Карамышевской ПЧ до 2.09.1969.
Васильев Иван Васильевич, 1922 г.р., д. Подвязье. С
18.05.1954 помощник начальника ПК райцентра Карамышево. 1956 – учеба в Костромской школе младшего
командного состава, с 24.02.1958 – начальник ПК. Уволился 16.06.1968.
Васильев Николай Анатольевич, 1941 г.р., д. Савино. Пожарный, шофер. Проживал: пос. Карамышево, ул. Советская, 6, кв. 6.
Васильев Николай Васильевич, 1917 г.р., д. Андрюшино Шевелевского с/с. 1933–1938 – Союз плодового. В 1941–
1944 – в оккупации, в 1944–1946 – в РККА. 1946 – грузчик райпотребсоюза. С 1.05.1948 по сент. 1949 – боец,
шофер Карамышевской ОПК.
Васильева Мария Федоровна. Командир отделения Карамышевского ОПК. Уволилась 15.05.1948.
Воробьев Павел Федорович. В пожарной охране с
29.12.1950, боец Порховской ГПК, 1951 – помощник
командира отделения, с 12.03.1952 – начальник караула. С 13 мая 1954 назначен начальником ПК пос. Карамышево, с 19 мая 1955 – начальник Гдовской ГПК.
1.01.1975 – заместитель начальника Порховсокго отряда. 27.01.1976 – уволен по ст. 33, п. 4 КЗОТ.
Гаврилова Таисия Федоровна, 1921 г.р., д. Горохово Пикалихинского с/с. В 1941–1944 – в оккупации, в 1944–1946
работала на железной дороге, в 1947 – тресте «Главмолоко». С 20.11.1947 по 1.02.1949 – боец Карамышевского ОПК.
Герасимов Герман Иванович. Моторист Карамышевского
ОПК с 18.10.1951.
Дмитриев Алексей Яковлевич, 1921 г.р., д. Крякуша. До 1952
был заместителем начальника ДПД, шофер. С 1952 по
1.09.1969 – шофер Карамышевской ДПД.
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Дмитриев Иван Дмитриевич 1927 г.р. д. Красная Лука. Участник ВОВ. С 1946 – в Карамышевской пожарной охране.
Дмитриева Мария Дмитриевна, 1906 г.р., пос. Славковичи.
Жуков Николай Иванович. Шофер 2 кл. Карамышевской
ПЧ с 15.04.1961.
Зыков Николай Андреевич, 1922 г.р., д. Зыково Кировской
обл. Начальник РПК пос. Карамышево с 14.12.1953 по
13.05.1954.
Иванов Александр Сергеевич начинал работу в пожарной охране Порхова рядовым бойцом с 25.10 1951.
24.01.1953 назначен начальником РПК пос. Карамышево. С 13.10.1953 перешел в Карамышевскую МТС.
Иванов Анатолий Петрович, род. 27.12.1920 г., д. Юхново
Мелетовского с/с. Окончил 5 классов Мелетовской
школы в 1934. 1940–1942 – в РККА, уволен из армии по
ранению. Работал помощником начальника ДПД пос.
Карамышево с 20.01 по 30.03.1950.
Иванов Николай Васильевич, 1918 г.р., Псков. В 1938–1943
служил в РККА, в 1943 – на Ленинградском фронте, ранен, уволен по состоянию здоровья. Был холост. В Карамышевской ДПД с 15.11.1948 по 18.10.1951 – моторист.
Ильин Николай Ильич, 1912 г.р. д. М. Заходы. Участник ВОВ.
Боец Карамышевской ПЧ.
Ильин Петр Ильич, 1904 г.р. д. Бахлово Шевелевского с/с.
С 1934 работал на ж.д. ст. Карамышево, в 1941–1944
в оккупации, в 1944–1945 в РККА. С 25.05.1946 по
20.12.1949 – боец Карамышевской ПК.
Коновалов Александр Степанович. Командир отделения, начальник Карамышевской ДПД с 5.12.1951. С 25.12.1951
получил 25 % надбавку.
Логинов Александр Тихонович. С 13.11.1944 служил в Карамышевской ПК.
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Михайлов Анатолий Иванович, род. 3.03.1927 г. Шофер
Карамышевской ПЧ. С 14.06.1968 и.о. начальника Карамышевской ПЧ. Домашний адрес: пос. Карамышево,
ул. Советская, 24.
Михайлов Владимир Николаевич, 1940 г.р. д. Невадицы Карамышевского с/с. В 1965–1979 – пожарный, начальник
караула. Жена – Нина, сын – Геннадий.
Николаев Виктор Григорьевич, 1926 г.р., хутор Язва Пикалихинского с/с. С 25.10.1943 находился в 1-й партизанской бригаде. С 8.03.1944 в РККА. 9.2.1945 ранен,
25.07.1945 по болезни уволен из рядов Красной Армии.
Награжден медалями: «За боевые заслуги». Домашний
адрес: д. Андрюшино Шевелевского с/с.
Павлов Анатолий Павлович, 1927 г.р. д. Андрюшино. С
26.01.1952 по 14.04.1954 помощник начальника Карамышевской ДПД, с 13.10.1953 – временно исполняющий обязанности начальника. 14.04.1954 решением Карамышевского райкома ВЛКСМ направлен на работу в
колхоз.
Павлов Леонид Васильевич, 1928 г.р. д. Пикалиха.
Петров Николай Федорович, 1923 г.р. д. Серченские Горки
Карамышевского р-на. Начальник Карамышевской ПК
(с 10.08.1955 – 25 % надбавка). 24.02.1958 назначен начальником Славковской ПЧ, работал до 1975.
Петров Петр Петрович. В 1951 окончил Боровичскую школу МНС. С 1.02.1951 освобожден от работы командира
отделения 2 ГПК г. Пскова, назначен помощником начальника Карамышевской ДПД. 20.10.1951 – заместитель начальника Дновской ГПК.
Русаков Михаил Иванович. Шофер Карамышевской ПЧ
1 кл. с 3.12.1967.
Семенов Сергей Петрович. До 1.12.1951 начальник Карамышевской ДПД, переведен другую работу.
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Смирнова Нина Ивановна. Боец Карамышевского пожарного караула в 1946 (ее отец Смирнов Иван – ОПО).
Трифонов Геннадий Николаевич, 1940 г.р., д. Колонская.
Шофер Карамышевской ПК до 4.09.1969.
Федоров Николай Тимофеевич, 1923 г.р., д. Глазово Мелетовского с/с. 1934 – Сестрорецк, 1940 – «Ленэнерго»,
1941 – РККА: Ленинградский фронт, 4.01.1942 в бою
под Колпино получил тяжелое ранение, демобилизован
и на 6 месяцев уехал к семье на Алтай; далее вновь на
фронтах: Ленинградский, Карельский, 3-й Украинский
(освобождал Прагу, Будапешт, Балатон, Баден, Вену),
в 1945 – демобилизован. Награжден шестью медалями. В 1945 – инструктор Карамышевского р-на, в 1945–
1947 – секретарь исполкома райсовета, в 1947–1949 работал в исполкоме. С 20.12.1949 по 4.08.1950 – помощник начальника Карамышевской ДПД.
Яковлев Алексей Васильевич, 1918 г.р. д. Дигонец Карамышевского р-на. Участник ВОВ (5 медалей и 2 ордена Отечественной войны 1 и 2 ст.). Демобилизовался в 1946,
приехал в Псков. Далее устроился шофером в Карамышевскую ПК, 25.07.1959 переведен в Псков, где работал
во 2 ГПК до выхода на пенсию в 1978. Награжден знаком «Отличный пожарный».
Судя по приведенному списку, несмотря на сокращение
штатов, пожарная команда в Карамышево продолжала действовать и в 1969 г. Предположительная дата ее закрытия – 1979 г.,
когда многие команды упраздненных в 60-е годы районов
были ликвидированы. Это предположение подтверждается и
сведениям из биографической справки Владимира Николаевича Михайлова – последнего начальника пожарного караула
в Карамышево (конечная дата его работы в ПК – 1979 г.).
Возрождение же пожарной службы в Карамышевской
волости, как уже было указано, берет свое начало с сентября
2013 г.
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К 70-летию возрождения библиотечного
дела в селе Карамышево
В свое время, говоря о значении библиотек, академик
Д. С. Лихачев очень верно заметил, что если бы (не дай
Бог!), из-за войны или каких-то природных катаклизмов погибли музеи, театры, университеты, компьютерная техника,
но каким-то чудом уцелели библиотеки, то культура была бы
вновь восстановлена.
Увы, но такое понимание библиотек как хранилищ, по
сути, человеческой цивилизации дано сегодня далеко не всем
власть предержащим.
Сельские библиотеки…
Не одно поколение россиян сформировалось именно
там, в общении с книгой. А если почитать писателей, вышедших из деревни (А. Лиханов, В. Астафьев, В. Шукшин, В. Распутин, В. Крупин и др.) – все они добром вспоминают сельские библиотеки.
В стране за последние годы многое изменилось. Коснулись перемены в нашем обществе и библиотек. Перемены,
опять-таки, увы, мало положительные. К чести сельских библиотек надо отметить, что многие из них в этих сложных
условиях демонстрируют просто чудеса выживания, а их сотрудники самоотверженно работают за мизерную символическую зарплату, зачастую в неотапливаемых из-за недостатка средств помещениях…
Не является исключением из этой общей и весьма печальной картины и Карамышевская сельская библиотека.
История современной Карамышевской библиотеки,
точнее история возрождения библиотечного дела в селе Карамышево, восходит к 1944 году.
В период Великой Отечественной войны, в первые же ее
месяцы, Карамышевский район (тогда – Ленинградской об— 143 —
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ласти) был оккупирован немцами. Здесь они хозяйничали до
февраля 1944 года. Село Карамышево и близлежащие деревни были разорены и большей частью разрушены. В двухэтажном здании школы в деревне Пикалиха, которая расположена в километре от Карамышево, однажды фашистами было
сожжено заживо 280 мирных жителей.
Но уже в 1944 году, после освобождения Карамышевского района, несмотря на то, что еще шла война, на трудности
и разруху, началось восстановление этих мест дружными усилиями наших земляков – поколением наших отцов и дедов.
Они, потерявшие здоровье, но не сломленные духом,
прекрасно понимали, что будущее села, как и всей страны –
это дети. Поэтому отдавали все силы на возрождение, прежде
всего, объектов культуры и образования, центров духовного
развития человека. В результате, одними из первых вновь построенных зданий в Карамышево стали школа, библиотека
и детский сад. Благодаря самоотверженному труду наших
предков разрушенное войной хозяйство было восстановлено за очень короткий срок. Районный центр в Карамышево
вновь возродился.
В одном из новых двухэтажных деревянных зданий (сохранился технический паспорт на строение) первоначально
разместили: парткабинет, районный отдел культуры и библиотеку. Уже в том же 1944 году Карамышевская библиотека стала принимать читателей. Из сметы административнохозяйственных расходов на 1944 год явствует, что тогда в ней
работала библиотекарь Ефремова.48
После войны (с 1946 г.) стал функционировать детский
отдел Карамышевской районной библиотеки. Первым заведующим этого отдела был фронтовик, книголюб, внештатный
корреспондент районной газеты Иван Павлович Сергеев,
который своими руками изготовил книжные стеллажи, столы, лавки и табуретки для библиотеки. Он заочно окончил
48

ГАПО. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 31. Л. 12.
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Московский библиотечный техникум. В нынешнем библиотечном музее бережно хранится трудовая книжка И. П. Сергеева и книги с его автографом.
Со временем здание было полностью отдано под библиотеку. На втором этаже размещалась сельская взрослая
библиотека, а на первом – детское отделение.
В 1952 году на работу библиотекарем в детское отделение была принята после окончания педучилища Анастасия
Васильевна Ионова, отдавшая библиотечному делу 26 лет.
С 1961 года по 1963 год библиотекарем работала Ева
Константиновна Петрова.
В октябре 1974 года детская Карамышевская библиотека получила статус Центральной районной детской библиотеки (ЦРДБ) Псковского района. В ней функционировали:
читальный зал, абонемент, методический центр и музей
«Русская изба», который, выражаясь современными терминами, можно обозначить как интерактивный учебный класс
по истории русского деревенского быта.

Здание карамышевской библиотеки, построенное в 1944 г.
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Однако с годами двухэтажное библиотечное здание, построенное в 1944 году, сильно обветшало и пришло в аварийное состояние.
Поэтому в декабре 1988 года библиотека была вынуждена переехать в помещение Карамышевского «Дома культуры». Последующие шесть лет вспоминаются как весьма
трудные, поскольку в «Доме культуры» было тоже далеко
не все благополучно. Система отопления там была разморожена, и три года мы работали в неотапливаемом помещении,
но библиотека не закрывалась даже на обеденный перерыв.
Работали с одним выходным днем. От сырости книги начали
подвергаться плесени, часть фонда была затоплена, другая
часть пострадала от пожара. Но усилиями работников библиотеки и благодаря помощи читателей книжный фонд был
спасен.
В конце концов, после стольких наших мытарств и бедствий, Главой Псковского района Евгением Кузьмичом Ивановым было принято мудрое и важное решение о переводе
детской библиотеки в пустующее здание бывшего детского
сада. Это, построенное в 1950 году для отделения Госбанка
помещение (с пристройкой 1964 г.), в 1967 году было переоборудовано под детский сад, а в 1994 году передано ЦРДБ
(детской библиотеке). В здании Дома культуры осталась Карамышевская взрослая сельская библиотека – филиал Псковской районной библиотеки.
Для многих поколений читателей, руководителей детского чтения ЦРДБ стала своеобразным духовным очагом,
кладезем открытий и познаний. Она всегда была востребована. Можно сказать, потомственно. Прежние юные читатели, а ныне дедушки и бабушки приводят в библиотеку своих
внуков и внучек.
Карамышевская детская библиотека всегда являлась и
пока продолжает оставаться одним из основных культурных
центров волости. Она занимается не только библиотечным
обслуживанием населения, но и проводит многочисленные
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культурно-просветительские мероприятия: совещания районного методического объединения учителей, встречи с
интересными людьми – депутатами, писателями, художниками, учеными, ветеранами Великой Отечественной войны,
воинами-интернационалистами, церковными деятелями,
краеведами и т. п. Библиотека осуществляет координацию
историко-краеведческой работы в Карамышевской волости.
Вышеупомянутый проект «Музей русская изба» в свое время, был признан победителем областного конкурса. В музее
регулярно проводятся специальные мероприятия, пользующиеся неизменном успехом у населения: сельские посиделки,
тематические экскурсии по истории сел и достопримечательностей нашей волости. Для детей разработаны специальные
программы по изучению русской культуры. Постоянно пополняется архив документов и музейная коллекция, художественная галерея. В библиотеке работает видеозал, собраны
большие фонотека и видеотека.
Библиотека накопила значительный опыт работы по
информационному обеспечению образования, воспитанию
культуры чтения, приобщению к чтению с малых лет, патриотическому, нравственному, духовному и экологическому
воспитанию подрастающего поколения.
Более 30 лет ЦРДБ являлась методическим центром работы с детьми в Псковском районе. За эти годы многое было
сделано для развития сельских и школьных библиотек, в которые сотрудники ЦРДБ регулярно выезжали с целью оказания методической и практической помощи. На базе ЦРДБ
проходили занятия школьных и сельских библиотекарей,
учебный практикум заведующих сельскими библиотеками из
всех районов Псковской области.
Одной из удачных новаций, «изюминкой» положительного опыта стал «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ
ВСТРЕЧ». Среди его основных задач – духовное единение
взрослых и детей, интеллектуальное развитие и творческая
реализация. На заседаниях клуба познается радость встреч с
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книгой, с народной песней и романсом, и, опять-таки, общение с интересными людьми, посиделки за чаем с необыкновенно вкусными пирогами Карамышевского хлебозавода…
Сотрудники ЦРДБ поддерживали творческие контакты с
музейными работниками, сотрудничали с преподавателями
Псковского пединститута (ныне – университета), которые
неоднократно приезжали в библиотеку.
В декабре месяце 1999 года по псковскому радио прозвучала передача, посвященная Карамышевской библиотеке
и подготовленная журналистом Олегом Калкиным (ее запись сохранилась в фондах библиотеки).
В ЦРДБ работали:
Павлова Татьяна Евгеньевна – с 1974 г. библиотекарь, с
1982 по 2000 г. заведующая библиотекой;
Петрова Нина Семеновна – с 1978 по 1981 г. заведующая библиотекой;
Григорьева Татьяна Ивановна – с 11.03.1989 по
2.09.2003 г. библиотекарь;
Лушкина Ирина Владимировна – с 1994 г. методист, с
1.04.2000 по 29.04.2005 г. заведующая библиотекой;
Булавина Майя Павловна – с 2001 г. методист (с 2011 г.
является заведующей сектором библиотечной работы с. Карамышево).
На территории села Карамышево Центральная районная детская библиотека Псковского района и Карамышевская библиотека – филиал ЦБС Псковского района продолжали работать до 1 января 2006 года. В 2006 году ЦБС
Псковского района вошла в состав нового юридического
лица – Псковского районного центра культуры, а ЦРДБ потеряла статус районной детской библиотеки и была включена в состав Карамышевской сельской библиотеки в качестве
ее структурного подразделения – сектор детского чтения со
специализированным обслуживанием детей нашей волости.
В январе 2011 года в ходе новой компании по «оптимизации» библиотечного дела в сельской местности, без учета
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мнения, как населения села, так и всех жителей нашей волости; без предоставления в Администрацию Карамышевской
волости каких бы то ни было документов, дающих к тому
основание, была проведена реорганизация теперь уже единой Карамышевской сельской библиотеки, в результате которой она вовсе была лишена статуса библиотеки!
Вновь образованную «невнятную» структуру назвали Сектором чтения Карамышевского КДЦ (культурнодосугового центра).
А ведь наш книжный фонд насчитывает 25865 единиц,
из них детской литературы – 16450 единиц.
В результате, на сегодняшний день Карамышево юридически своей библиотеки не имеет. И это несмотря на то, что
Правительством РФ четко установлены социальные нормы и
нормативы обеспеченности населения организациями культуры, и, в частности, библиотеками.49
Распоряжением Правительства РФ установлено минимальное количество библиотек для обеспечения населения
услугами для различных административно – территориальных уровней. Так, для населенных пунктов, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом
жителей от 500 человек до 1000 человек библиотечное обслуживание населения должна обеспечивать одна общедоступная библиотека с филиалом в данном населенном пункте.
Таким образом, село Карамышево с населением 906
человек, являющееся административным центром волости
с населением 5015 человек, по существующим социальным
нормативам должно иметь не сектор чтения Дома культуры,
а свою муниципальную библиотеку.
На различных собраниях граждан Карамышевской волости ее жители неоднократно высказывались против пере49

См.: Распоряжение от 13.07.2007 г. № 923-Р: «Изменения, которые
вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением
Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-Р».
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носа фондов библиотеки в другое здание, выражали пожелания о том, чтобы библиотека осталась в старом здании (по
адресу: с. Карамышево, ул. Советская, д. 18). Многие даже
предлагали свою безвозмездную помощь в ремонте библиотечного здания.
Действительно, перевод библиотеки в другое здание
означал бы прекращение ее существования в качестве центра культуры. В случае переезда она неизбежно превратится
в некий книжный склад. Будет уничтожен читальный зал, музей «Русская изба».
Многочисленные обращения жителей, волостных депутатов двух созывов, Главы волости в Администрацию Псковского района о выделении средств на ремонт здания так и не
дали положительных результатов.
Администрация Карамышевской волости неоднократно обращалась в Администрацию Псковского района с
предложением о передаче здания библиотеки на баланс муниципального образования «Карамышевская волость». Но
долгое время и этот вопрос оставался открытым.
Несмотря на свое формальное упразднение Карамышевская детская библиотека фактически продолжает существовать. На территории волости она является ведущим центром по реализации положений, принятой 1 июня 2012 года
«Национальной стратегии действий в интересах детей»,
которая предусматривает необходимость сохранения и развития специализированных детских библиотек.
С деятельностью библиотеки и ее ролью в жизни волости жители области могли познакомиться на страницах
«Псковской правды» от 17.02.2011 г. (заметка «Карамышевские символы»).
В 2011–2012 годах библиотека принимала активное
участие в восстановлении старинного усадебного парка в деревне Зубово (бывшем имении Карамышевых).
14 ноября 2012 года в помещении библиотеки состоялась незабываемая встреча с редакцией и авторами первого
выпуска историко-краеведческого альманаха «Карамыш». В
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мероприятии приняли участие: настоятель Храма Святителя
Николая в Любятово (Псков) отец Владимир Попов, первый
заместитель Главы Псковского района Виктор Модестович
Герасимов, заведующий кафедрой истории России ПсковГУ
профессор Анатолий Филимонов, почетный гражданин города Пскова краевед Натан Левин, председатель клуба псковских краеведов Михаил Медников, члены общества карамышеведов (ИРиКО КиК) Георгий и Олег Карамышевы, Нина
Новикова, Андрей Шумков. А также – Глава Карамышевской
волости Татьяна Павлова, Глава Администрации Карамышевской волости Лариса Александрова, фольклорный коллектив Псковского района «Веретье», жители Карамышевской волости.
Много интересных, познавательных мероприятий для
детей и взрослых прошло в стенах библиотеки в 2013 году.
Одно из них – расширенное заседание Совета ветеранов и
пенсионеров сельского поселения «Карамышевская волость», цикл мероприятий: «Праздник русской старины».
В День памяти и скорби (22 июня) библиотека организовала
возложение венков на братские захоронения, подготовила
выступление детей (были прочитаны стихотворения).
2013 год был провозглашен Годом сельских библиотек
в Псковской области. Администрацией Псковской области
27 мая 2013 года Сектору библиотечной работы Карамышевского культурно-досугового центра МБУ Псковского
района «Псковский районный центр культуры» Псковской
области был вручен сертификат на открытие модельной библиотеки.
Модельные сельские библиотеки задуманы как библиотеки будущего. По своим функциям, содержанию и оснащению они должны отвечать новейшим международным и
отечественным стандартам. Располагать не только книжным
фондом, но и современной компьютерной техникой, высококвалифицированным персоналом, предоставлять жителям
сельских поселений неограниченный доступ к информации.
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Мечтается действительно иметь у нас такую библиотеку. Хочется увидеть новое возрождение, но для этого, прежде всего, необходимо сохранить нынешнее библиотечное
здание и общими усилиями привести его в надлежащий вид.
Указом Президента РФ 2014 год объявлен Годом Культуры. Именно в Год Культуры исполняется 70 лет с момента
восстановления Карамышевской районной библиотеки.
Надеемся, что этот юбилей все же не станет последним
для Карамышевских библиотек!
***
Уже после того, как данная статья была написана, судьбой карамышевской детской библиотеки озаботился губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Турчак.
В ответ на обращение к нему местных жителей, он дважды
специально приезжал в село Карамышево (10 декабря 2013 и
6 февраля 2014 г.). Во время второго визита губернатор огласил принятое областной властью решение. Передать в школу
(для новой модельной библиотеки) часть книжного фонда
бывшей детской библиотеки. А ее здание отремонтировать в
рамках программы по поддержке сельских домов культуры и
при помощи местных предпринимателей, готовых предоставить необходимый строительный материал. Сохранив при
этом существующий там музей «Русская изба». Ремонт обещано начать летом 2014 года.
Таким образом, планируется превратить бывшую Карамышевскую детскую библиотеку в библиотечно-музейный
центр с литературной гостиной, место интеллектуального
общения, новое культурно-просветительское учреждение
(см. события «Карамышевской хроники» от 6.02.2014 г.).
Узнав об этом, псковский писатель Александр Александрович Бологов выразил намерение передать новому
библиотечно-музейному центру в Карамышево часть книг из
своей личной библиотеки.
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***
27 февраля 2014 года Собрание депутатов Псковского
района 5-го созыва на своем 16-м заседании приняло решение (№ 96) безвозмездно передать находящееся в собственности муниципального образования «Псковский район»
здание Карамышевской сельской библиотеки (адрес: с. Карамышево, ул. Советская, д. 18; введено в эксплуатацию в
1951 г.) в собственность муниципального образования «Карамышевская волость».
***
Библиотечное дело в Карамышево имеет глубокие корни.
Районная библиотека была в селе и до войны.
Удалось установить, что в январе 1941 года ею заведовала тов. Антонова.50
В 1929 году заведующим центральной карамышевской
библиотеки являлся Евгений Лавров.51
С 1927 года, то есть тогда, когда был образован Карамышевский район, библиотекарем в районной библиотеке
работала Александра Михайловна Тарасова.52
Известно, что на землях, входящих ныне в состав Карамышевской волости, были библиотеки и до революции.

50

ГАПО. Ф. Р-1853. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
«Дополнительный список на работников политпросвещения по Карамышевскому району» от 28.05.1929 г. – ГАПО. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 6.
Л. 81.
52
Там же. Л. 125.
О библиотечном деле в селе Карамышево в 1920-е годы см. также статью
А. В. Филимонова в этом выпуске Альманаха.
51
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Ìíîãèõ èç ãåðîåâ ýòèõ ðàññêàçîâ, óâû, óæå íåò ñðåäè
íàñ.

И. В. Жачек

О семьях Карамышевской волости
Август 2001 года

Семья Никитиных из села Карамышево
Михаил Иванович и Татьяна Марковна
Этот мой рассказ об удивительной семье, такой же прекрасной, как вода в их колодце – самой вкусной в селе Карамышево.
Началось все с гадания... В Купальскую ночь, набрав 12
разных трав, положив себе под подушку, она произнесла слова: «Суженый-ряженый, приходи венки плесть», и он пришел. Во сне его увидала. «Странно», – подумала она, – «восемь лет мимо его дома по дороге в школу ходила. Не уж-то
он?»
Как-то пришел Михаил к своей тетке в деревню Чутково, где проживала Татьяна, увидал ее и влюбился. А как не полюбить: на язык бойкая, озорная, веселая. Месяц повстреча— 154 —
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лись и поженились. Свадьбу справили в доме, где живут и по
сей день.
Татьяна школу оканчивала Карамышевскую, там же учились ее дети, внучка. С 1963 года до 31 декабря 2000 года
проработала на железной дороге. Сейчас она пенсионер, ветеран труда.
Михаил после школы работал в Заготзерно, затем служил в Армии, а после службы 40 лет проработал электриком,
из которых 22 года – на железной дороге. Михаил и Татьяна – коренные карамышевцы.
Я не зря начала рассказ с того, что семья удивительная.
Удивительна тем, что уж больно разные они – как снег и пламя. Татьяна – активная, подвижная, общительная, любит петь
и плясать. Михаил – спокойный, рассудительный, очень любит читать, его любимые телепередачи: «В мире животных»
и «Команда Кусто».
Разные они – очень разные. А как хорошо ладят! Двое
сыновей у них.
Эта семья держит большое хозяйство – и все вместе,
дружно и ладно с ним управляются.

Семья Слюсарь из села Карамышево
Анатолий Дмитриевич и Надежда Анатольевна
Эту семью судьба свела вместе вовсе не на Псковской
земле, а в далекой Германии.
После окончание медицинского училища по распределению она приезжает в Карамышево. «Прекрасное это было
время», – вспоминает она. Молодежь собиралась в большую,
дружную компанию: играли в волейбол, ходили в походы,
просто собирались вместе, шутили, озорничали.
По характеру очень общительной и компанейской Надежде вдруг представилась возможность поехать поработать
в Германию. «А почему нет?» – подумала Надежда, – «Мир
посмотреть – это так интересно». И поехала, даже не мечтая
о том, что встретит там свою судьбу.
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Анатолий с детства мечтал стать военным. Так получилось, что свой гражданский долг – служение Отечеству – он
исполнял в Германии. После срочной службы в армии он
окончил школу прапорщиков и снова вернулся в Германию
для прохождения сверхсрочной службы.
Высокий, видный Анатолий как-то сразу привлек внимание Надежды на вечере в Доме офицеров. В тот вечер они
танцевали не один медленный танец. Как водится, встречались, а спустя время – поженились. Возвратились в Карамышево. Надежда ждала уже своего первенца – сына Александра. Анатолий уволился из армии и устроился на железную
дорогу. В Карамышево у них родилась дочь.
Надежда Анатольевна доныне трудится медицинским
работником.
Анатолий Дмитриевич работает на железной дороге.
Был начальником станции Карамышево.
(8 июля 2012 г., в день Святых Петра и Февронии, Анатолию Дмитриевичу и Надежде Анатольевне Слюсарь была
вручена медаль «За любовь и верность», учрежденная Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и
верности в Российской Федерации».)

Семья Садовниковых из деревни Решетино
Николай Иванович и Людмила Владимировна
Людмила родилась в поселке Екатериновка Саратовской области. Ее мать и отец были рабочими. В Великую Отечественную войну отец погиб, и мать, урожденная псковичка, переехала с детьми на свою родину. Уже здесь, на псковской земле Людмила, закончившая Боровичское педагогическое училище, повстречала своего суженого. Встречались
они всего неделю и поженились.
Николай, муж Людмилы, родился и по сей день живет в
деревне Решетино. Он – ветеран Великой Отечественной войны, был сапером, очень любит животных и после окончания
ветеринарного техникума с 1946 года работает ветеринаром,
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вернее работал. В любое время суток обращались соседи к
Николаю за помощью, и ни разу он никому в ней не отказывал.
Людмила много лет проработала воспитателем в Карамышевском детском садике. Трое детей у них (сейчас 7 внуков
и 3 правнука). Дом, в котором живет эта семья – большой,
просторный. «В этом доме сыграли три свадьбы», – с гордостью говорит Николай.
Держат скотину, а сено для нее заготовляют самостоятельно, косы в руки и на поле. «Нынче за 15 дней накосили», – рассказывают Людмила и Николай. Семья любит народные песни, а особенно гармонистов.

Семья Петровых из села Карамышево
Федор Петрович и Галина Николаевна
Далеко ли, али недалече, на селе Карамышево в крестьянской семье родился мальчик Федя. Как водится, рос, учился,
да ума набирался, а как война началась, так и кончилось все
его учение, да тяжелый труд в Карамышевском колхозе начался. Ох, и долгой война ему показалась. Шестнадцать лет
ему было, когда война закончилась, и любовь свою первую и
единственную повстречал. А было это так.
Сразу после войны, летом, по окончании педагогического училища, по распределению, приезжает в село Карамышево – она.
Училка новая сразу запала в сердце Федора нашего. Росточка невысокого, курносая, лицо свежее, щеки ярким от
природы румянцем украшены. А как разговорился с училкой, говор ее вологодский просто наповал его сразил. Стал
он ухаживать за ней, целых девять лет ухаживал. И Галина,
так звали учительницу, полюбила его. Из армии ждала, а год
спустя после армии и поженились.
Двое детей у них народилось. Галина Николаевна отдала 48
лет своей жизни педагогической работе. Федор Петрович был и
сапожником, и в колхозе трудился, затем более полутора десятков лет проработал в Дорожном участке села Карамышево.
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Семья Петровых из села Карамышево
Геннадий Васильевич и Алла Павловна
Этот рассказ я начну с него...
Родившись в замечательной семье педагогов, Гена рос
чутким и впечатлительным ребенком. Наверное, поэтому и
по сей день ему очень нравится рыбалка, где в тишине можно любоваться красотой псковской природы, можно поразмышлять о настоящем, помечтать о будущем...
Пораженный до глубины души необыкновенной красотами псковского края, он захотел передать свои впечатления
в творчестве. И передал – в вязании. Да, да, в вязании. Гена
прекрасно вяжет, по красоте – это необыкновенные произведения искусства. Он является победителем конкурса по
прикладному искусству среди учителей. Почему среди учителей? Потому что после окончания педагогического института стал преподавателем.
С Аллой он познакомился на танцах в «Сарае» – так назывался летний павильон в городе Пскове. Гена тогда заканчивал 1-й курс института, а она работала продавцом в магазине «Ракета». Через три года они поженились. В Карамышево Гена приехал по распределению. Село ему понравилось, и он перевез сюда жену с сыном. Алла заочно окончила кооперативный техникум – товарное отделение. В августе
1979 года Геннадия призвали в армию, как офицера запаса, в
Ленинградский военный округ, в Карелию, куда он поехал с
семьей. В Карелии у них родились дочери-двойняшки.
После службы в армии, уже впятером, они вернулись в
село Карамышево, где живут по сей день. Алла Павловна много лет проработала в сельпо (сечас работает библиотекарем в
Карамышевской школе). Геннадий Васильевич на протяжении
многих лет был директором Карамышевской средней школы.
Алла Павловна – прекрасная хозяйка, на все село Карамышево славятся ее пироги, она – активный участник художественной самодеятельности: поет в вокальной группе
«Сударушки», является примой взрослого театра.
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Геннадий Васильевич свою любовь к вязанию и рыбалке
передал детям и внукам.
Август 2002 года

Семья Петровых из села Карамышево
Леонид Васильевич и Раиса Григорьевна
«Гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в
мире гвоздей».
Леонид родился в деревне Косьево Виделебской волости. Родители – крестьяне. Окончил 7 классов Мелетовской
школы. Война застала Леонида в армии. Воевал он на Калининском, на Украинском и на Белорусском фронтах. Войну
закончил в Польше, в самой Варшаве. Дослужился Леонид до
звания сержанта. В 1946 году демобилизовался, год проработал в Ленинграде, а затем вернулся в родные края.
Со своей будущей супругой встретились в Карамышево.
Он в то время строил со своим отцом им дом. Раиса поразила
Леонида своей красотой. Влюбился в нее с первого взгляда. В
1950 году они поженились.
Раиса родилась в деревне Агафоново Пикалихинской
волости. Родители ее были крестьянами. После школы поступила в Псковский педагогический институт на заочное
отделение и в 1960 году его окончила. Затем 38 лет отработала в Карамышевской средней школе.
Двое детей родилось у Леонида и Раисы. Они уже взрослые, у них свои семьи, дети. Во всем помогают Леониду и Раисе. «Они у нас хорошие», – говорит о детях Леонид, – «ну,
а что трудности у нас были, так это они у всех россиян были,
время такое тяжелое было».
Мечтают как можно больше прожить, говорят, что
жизнь сейчас хорошая, если бы не здоровье, то можно радоваться своей старости.
Леонид по профессии столяр-плотник. Проработал 25
лет до пенсии в ПМК-285.
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Семья Ионовых из села Карамышево
Сергей Савельевич и Валентина Викторовна
Валя родилась в деревне Ругодево Новоржевского района. Мать работала бухгалтером, отец – заведующим сельским
клубом. После школы Валя поступила в медицинское училище и по распределению приехала работать и жить в Карамышево. Работает в аптеке фармацевтом.
Сергей родился в деревне Пикалиха Карамышевской
волости. В 1971 году окончил Карамышевскую школу. После
школы работал в ЛТУ, затем служил в армии (в Москве, в войсках Госбезопасности). В 1974 году вернулся в свою деревню. Некоторое время продолжал работу в ЛТУ, затем поступил на службу в милицию, где прослужил 22 года.
Свою Валентину он приметил, когда она стояла на остановке со своими подружками. Тогда он сказал своему товарищу: «Эта девушка будет моей женой». Так и получилось.
Под видом проверки документов Сергей пришел в общежитие, где жила тогда Валентина, так и познакомились поближе.
Два года встречались, а в 1980 году поженились.
Две девочки у них родилось (сейчас 3 внука).
Валентина всю себя отдала воспитанию детей. Может
быть, поэтому обе дочери окончили школу с золотыми медалями (закончили Псковский политехнический институт).
Валя в семье лидер, всему голова, но только в доме:
«Все, что за территорией крыльца – это не мое. Это хозяйство мужа, он здесь командует», – смеясь, говорит Валя. Все
большие дела семья справляет вместе.

Семья Беляевых из села Карамышево
Борис Ильич и Клавдия Егоровна
Клавдия родилась в городе Озера Московской области.
Родители – фабричные рабочие. Мать – ткачиха, отец – наладчик станков. Семь детей было в семье. В 1941 году Клавдия окончила 7-летнюю школу и началась война. Отец погиб
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в 1943-м. Пришлось ей идти на работу, помогать семье. Свою
трудовую деятельность начала в швейном цехе – шила одежду для солдат.
В 1948 году устроилась на Малярийную станцию бонификатором (уничтожала личинок комара в водоемах).
В 1950-м поступила в медицинское училище и в 1952
году по распределению приехала работать в Карамышево, где
35 лет отработала фельдшером-акушером.
Со своим супругом Борисом она познакомилась на танцах.
В 1954 году они поженились. Но недолго длилось семейное счастье Клавдии. Овдовела она в 39 лет. На руках осталось трое детей. Но она нашла в себе силы и вырастила их,
поставила на ноги (сейчас 6 внуков 4 правнука).
Младший сын воевал в Чечне, имеет боевые награды.
«Жизнь-то наша трудная была, потом приспособились,
а после войны и вовсе всю семью кормила», – говорит Клавдия Егоровна, – «а сейчас что же не жить, вот только здоровья нет».

Семья Ивановых из села Карамышево
Федор Григорьевич и Лидия Анатольевна
Федор родился в деревне Ардашево Мелетовского сельсовета, в крестьянской семье. Лидия родилась в деревне Шеново
того же сельсовета, родители ее также были крестьянами.
Лидия и Федор ходили в одну школу, дружили. А когда
повзрослели, то в 1951 году поженились. Вместе оканчивали
вечернюю школу.
В то время был объявлен набор для обучения на тракториста. Федор пошел на эти курсы, после которых работал в
МТС. За хорошую работу ему дали дом в селе Карамышево.
С 1954 года их семья жила в этом доме. Двое детей у них
родилось. Сын живет и работает в городе Пскове, дочь – в
Москве. Растут внуки.
Лидия и Федор более полувека были вместе.
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Семья Воробьевых из села Карамышево
Николай Алексеевич и Анна Ивановна
Анна родилась в селе Казинка Тамбовской области. Родители работали в колхозе. В семье было четверо детей.
Николай родился в селе Хоботец-Васильевское Тамбовской области, в крестьянской семье. В семье было семеро детей. Мать рано умерла, и их воспитывал отец.
Анна и Николай познакомились на посиделках. Свадьбу
сыграли в 1956 году. Поначалу жили в землянке, укрывались
одной шинелью. Здесь же в землянке родилась их старшая
дочь. Спустя время построили свой дом. Пять детей у них родилось (сейчас 8 внуков и правнучка). Одна из дочерей по распределению приехала жить и работать в Карамышево. Вот к
ней-то и перебралась вся семья.
Детей воспитывали в строгости и любви к труду. Все они
держат большие хозяйства. Везде у них порядок и чистота.
Анна и Николай около полувека прожили вместе.
«Николай умеет всё», – говорила о муже Анна, – «у
него золотые руки».
Мечтали они о том, чтобы все ладилось у детей, чтобы
жили они так же счастливо, как они сами прожили.

Семья Степановых из села Карамышево
Иван Дмитриевич и Евгения Константиновна
Евгения родилась в поселке Сошихино Островского района, в крестьянской семье. Мать и отец работали в колхозе.
После школы Евгения поступила в Псковский педагогический институт, который окончила с красным дипломом.
В 1953 году она по распределению приехала в село Карамышево.
Помимо дневной школы преподавала еще и в вечерней.
Здесь-то они и повстречались. Он – ученик, она – учительница.
Спокойный, скромный и сдержанный Иван сразу обратил внимание молодой учительницы.
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В 1957 году они поженились. Прожили они вместе15 лет,
но в 1972 году Ивана не стало. Вот так, в одночасье цветной,
радужный мир превратился для Евгении в серый, а порой и в
черный. Но на руках у нее осталось двое детей, и надо было
жить. Жить, чтобы поставить детей на ноги. И она нашла в
себе силы, вырастила их и воспитала. Сын и дочь окончили
Политехнический институт.
Дочь работает в Псковском областном архиве, она замужем, у нее также подрастает сын.
Евгения Константиновна 44 года проработала педагогом в Карамышевской средней школе. Работу свою очень любила. Она мечтает о том, чтобы пожить подольше, да внуков
помочь воспитать.
Август 2003 года

Семья Пименовых из села Карамышево
Николай Федорович и Алла Павловна
Я расскажу вам историю о счастливой супружеской
паре, о крепкой и дружной семье, где уважение и взаимопонимание является тем корнем, на котором она держится.
Алла родилась в деревне Дымово Порховского района.
Родители ее были колхозниками. Закончив Верхнемостскую
среднюю школу, работала в библиотеке – книгоношей (профессия такая была – книги по домам разносить). Так бы и работала книгоношей, но судьба заставила сменить профессию.
Как-то после работы зимним вечером увязался за ней волк.
– Я иду – он идет. Я остановлюсь – он станет. Я побегу – он бежит за мной. Испугалась до смерти.
Все окончилось благополучно: не тронул тот волк мою
героиню. Но встреча с ним оказалась для нее судьбоносной –
на работу книгоношей больше не пошла. Больно далеко
было ходить. Страшно. И устроилась работать поближе – в
колхоз.
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Однажды приехал в колхоз, где теперь работала Алла,
ревизия – работу проверять, а главным ревизором – молодой
симпатичный парень. Очень понравилась молодому ревизору Алла.
В 1960 году они поженились и приехали жить в Карамышево. Через год у Аллы и Николая родилась дочь.
Николай Федорович окончил с отличием финансовый
техникум. Работал и в районе ревизором, и в госбанке, а последние 19 лет до пенсии проработал в колхозе «Большевичка» главным бухгалтером.
Алла Павловна проработала в регистратуре Карамышевской поликлиники 48 лет.
Дочь окончила Псковский политехнический институт.
Сейчас работает в поселке Тямше инженером. У нее семья,
двое детей.
Алла и Николай прожили вместе почти полвека. Жизнью были довольны. Говорили, что «благодарны Господу
Богу за дочь и внуков».

Семья Петровых из села Карамышево
Валентин Васильевич и Нина Семеновна
Валентин родился в деревне Косьево Выставского сельсовета. Закончил 7-летнюю Выставскую школу, затем Ленинградское полиграфическое училище. Затем служба в армии,
где дослужился до старшего авиамеханика. В 1959 году приехал жить в село Карамышево к брату Леониду.
Как активному участнику художественной самодеятельности Валентину в 1960 году предложили стать директором
Карамышевского дома культуры, и он согласился.
На одной из клубных дискотек повстречал он свою суженую. У красивой Нины ухажеров было много, но самый
главный соперник не кто-нибудь, а ответственный секретарь
райкома. И ведь отбил же!
В 1961 году Валентин и Нина поженились. Через год у
них родилась дочь.
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В 1963 году ДК из старого здания переехал в новое.
В семье прибавление, а зарплата маленькая. Пришлось
Валентину сменить профессию. Выучился он на экскаваторщика и 25 лет до пенсии проработал в ПМК-2.
Валентин и Нина прожили вместе 34 года. Хорошо жили,
дружно. Но судьба вносит свои изменения в нашу жизнь, порою такие, от которых спустя многие годы болит сердце. В
1995 году Нина погибла в автокатастрофе. Но жизнь идет. И
потихоньку заживают раны на сердце.
«Надо жить, хоть трудно, но надо!» – говорил Валентин Васильевич.
Жил с дочерью. Помогали друг другу, поддерживали.
Валентин Васильевич с большим удовольствием принимал участие в концертах Дома культуры. Часто зрители его
просто не хотели отпускать со сцены.
Вот такие они были, Валентин и Нина – веселые, сильные, добрые, надежные, трудолюбивые!

Семья Улановых из села Карамышево
Капитон Степанович и Антонина Кирилловна
В судьбе этой женщины удивительно прослеживается
судьба нашей Родины.
Антонина родилась в деревне Подлипье Большезагорской волости. Отец – священник, мать – простая крестьянка.
Закончила Антонина 9 классов Карамышевской школы и началась война. Было ей в то время 16 лет. Вот тогда
она впервые поняла, что человек обладает непомерной силой. Приходилось ей, девочке, и пахать, и жать, и мешки весом по 50 кг на себе носить. От непосильной работы становилось в глазах темно, думала, что и дух вон. Когда закончилась война, приехала из Новгородской области, где работала в тылу, на родину. А вот на работу устроиться не могла. В
избе-читальне освободилось место избача (должность такая
была). Ее заявление рассматривалось на партбюро. И реши— 165 —
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ло оно: «Какой же это будет агитатор, дочка попа?!» И не
взяли. Немало слез от обиды Антонина тогда пролила.
В 1948 году познакомилась со своим суженым. И в этом
же году они поженились. Поначалу жили в землянке. Там же
родился их первенец – сын. Затем построили дом, где родились две дочери. Капитон работал бригадиром. Хорошо работал. Выправит одну бригаду, его в другую, ту справит, его
в третью.
В 1968 году переехали в село Карамышево, где работали
в колхозе.
Прожили они вместе 53 года, детей на ноги поставили,
внуков растить помогали. Потом Капитона не стало, но осталась от него светлая память, трое детей, внуки и балалайка,
на которой мастерски он играл.
Антонина Кирилловна 16 лет, будучи уже на пенсии,
проработала страховым агентом.
Все было в ее жизни: и плохое, и хорошее. «Весело пою,
плохо плачу», – говорила она.

Семья Александровых из деревни Зубово
Анатолий Александрович и Людмила Ивановна
Хочу рассказать вам об очень дружной семье, где если
и ругались, то сразу улыбались, где родители достойны подражания, а дети хорошая копия своих родителей.
Людмила родилась в деревне Патрушино Карамышевского сельсовета. После 7-летней школы она выучилась на
техника-животновода и 12 лет проработала в совхозе «Большевичка».
В 1961 году пошла на курсы начальников отделения связи. И с этого же года проработала начальником отделения
связи целых 34 года.
Людмила активно участвовала в художественной самодеятельности. Там она и познакомилась с Анатолием, а через
полгода они поженились.
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Анатолий закончил Идрицкий сельхозтехникум, затем
Партийную школу. Был и председателем рабочего комитета,
и парторгом. Затем, до пенсии проработал в совхозе «Большевичка» ветврачом.
Две дочери у них. Со своими семьями, детьми. Уважаемые люди. Одна из дочерей – заслуженный учитель РФ. Сама
Людмила Ивановна – ветеран труда, заслуженный работник
почтамта. У Анатолия Александровича вся трудовая книжка
в записях о наградах.
«Жизнь прожили хорошо», – говорили они, мечтали
вместе дожить до глубокой старости.

Семья Шкилевых из села Карамышево
Юрий Владимирович и Вера Капитоновна
Вера родилась в деревне Подлипье Задорожской волости. Отец ее тогда работал бригадиром в колхозе «Мир»,
мать – бухгалтером. Когда Вере исполнилось 10 лет, семья
переехала в село Карамышево.
Страшно было идти в новую школу. Когда она вошла в
класс, ощутила на себе десяток любопытных глаз и среди них
пару особо внимательных. Она и не догадывалась тогда, что
сразу очень понравилась мальчику Юрию. Тот день был началом светлому и трогательному чувству – любви.
Вера хорошо училась. Закончила Карамышевскую школу с отличием. Тогда не было ни золотых, ни серебряных медалей. Ей вручили значок ЦК ВЛКСМ за отличную учебу.
В 1976 году она поступила в педагогический институт,
на филологическое отделение. В 1980-м его закончила.
Юрий родился и вырос в селе Карамышево. Окончил
железнодорожное училище и после армии по сегодняшний
день работает на железной дороге, обслуживает станцию Карамышево.
Вера после института год отработала в Талецкой школе. И
дружившая с 3-го класса пара уже поговаривала о свадьбе. Да
видно судьбе было угодно испытать чувства Веры и Юрия!
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В тот день Вера принимала экзамены. Юра приехал за
ней на мотоцикле. После экзаменов они поехали домой.
События того дня эхом отдаются через все последующие годы жизни этой пары. Они попали в аварию. Вера перенесла большое количество операций, но как прежней она уже
не могла стать, да и на материнстве был поставлен большой
крест. Но с ней рядом был ее друг – настоящий, проверенный бедой, Юра.
Они поженились. И Вера дала зарок: «Если проживем
20 лет вместе, то обвенчаемся».
И снова судьба вмешивается в их жизнь: она дарит им
то, о чем они вместе так долго мечтали. В 1989 году у них
рождается дочь – их счастье, их надежда.
«Дочь дала мне второе дыхание», – говорит Вера.
В 2001 году Вера и Юра обвенчались.
С 1983 года Вера работает в Карамышевской средней
школе. Школе, где она познакомилась со своим мужем, где
училась сама, ее дочь. За свою работу Вера Капитоновна награждена и районными, и областными грамотами. А в мае
2003 года получила почетную грамоту Министерства образования РФ.

Семья Вихровых из деревни Зубово
Анатолий Васильевич и Клавдия Степановна
Клавдия родилась в деревне Афонино Пикалихинского
сельсовета. Родители ее были колхозниками. Закончила Карамышевскую 7-летнюю школу и началась война. В войну
Клавдия вела подпольную работу при особом отряде. Помогала партизанам. После освобождения от немцев в марте
1944 года назначили ее бригадиром в колхоз «Память Ильича» Пикалихинского сельсовета.
В 1946 году судьба свела ее с Анатолием, который вернулся с войны политруком. В том же году они поженились.
Два сына народилось у них. Сейчас у них свои семьи.
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«Научу тебя, Клавдия, политике», – сказал муж Клавдии, да не успел. В 1954 году Анатолия не стало – попал под
машину.
С тех пор Клавдия Степановна жила одна. Сама ставила
на ноги сыновей. Да и в колхозе была на хорошем счету. На
самые трудные участки ставили Клавдию: была и дояркой, и
звеньевой, выращивала лен – со всем справлялась.
В 1973 году переехала в деревню Зубово, где ей дали
квартиру. И здесь хорошо работала Клавдия. К людям относилась со вниманием, и они платили ей тем же. За добросовестный труд не раз избиралась депутатом сельсовета, была
председателем Совета ветеранов Карамышевской волости.
Много наград у нее есть, даже медаль с ВДНХ.
Клавдия Степановна никогда не отказывала людям, обратившимся к ней за помощью.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ

Ãåíåàëîãèÿ
А. А. Шумков

И прозвали мы Ивана Исмаилом
Записка П. В. Кастюриной
об имени своего сына
В первом выпуске нашего альманаха был опубликован
доклад Георгия Анатольевича Карамышева «Костюрины и
Успенские» (Карамыш. 2012. С. 92‒97), в котором на основе семейных преданий, в частности, сообщалось, что Измаил
Александрович Костюрин (Кастюрин) родился в 1810 году
(С. 93).
Составляя в качестве приложения к публикации доклада Г. А. Карамышева родословную схему, мы, исходя из возраста, обозначенного в послужном списке И. А. Кастюрина,
указали год его рождения как 1800-й (в текст самого доклада
корректировка не вносилась). Однако вскоре после выхода
альманаха в свет выяснилось, что и эта датировка неверна.
Более того, оказалось, что сей исторический персонаж
имел два имени – Иван и Измаил.
Установить это позволил вновь обнаруженный архивный документ.
В личном фонде Алексея Илларионовича Философова (РГИА. Ф. 1075) содержится многочисленная и разнообразная документация. Причем, не только представителей
рода Философовых, но и их ближайших родственников. Среди таких документов и была обнаружена записка Прасковьи
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И прозвали мы Ивана Исмаилом

Иван-Измаил Александрович Кастюрин
(из семейного архива Н. В. и А. В. Успенских)
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Супруга Ивана-Измаила Александровича Кастюрина
Варвара Дмитриевна, рожденная Барыкова
(из семейного архива Н. В. и А. В. Успенских)
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И прозвали мы Ивана Исмаилом

Васильевны Кастюриной (Оп. 1. Д. 1. Л. 86), которую она,
как мы предполагаем, прислала Иллариону Никитичу Философову для заверения:
«1796 года Июля 14-го дня родившись у меня сын в
Староладожском приходе в сельце Авдотьевщине, крещен
Успенского монастыря священником Афонасием Андреевичем, и в честь деда его майора Ивана Михайловича назвали сына моего Иваном, а по желанию родителя ево майора
Александра Ивановича и матери назвали мы его Исмаилом,
под сим именем отдали мы в кадетской корпус, и в службе
продолжает сим именем Исмаилом Александровичем Кастюриным, и дети ево Исмаиловичи. Восприемниками были
Катерина Алексеевна Милгунова и отцем крестным Ларион
Никитич Философов, он же и при браке был посаженным отцем, и прошу сие означить в метрических книгах, что я сие
объявляю мать ево, сына моего Ивана или Исмаила майорша
Прасковья Васильевна Кастюрина».

Генеалогия

В. Ю. Карамышев

Проект «Поиск общих предков по ДНК»
ДНК-генеалогия Карамышевых
Еще мой отец, Юлий Владимирович Карамышев, занимался нашей родословной. Расспрашивая многочисленных
родственников, он рисовал на ватмане генеалогическое древо, вычерчивая семейные связи. После смерти отца я продолжил его дело, а с появлением интернет-технологий вышел на
новый уровень поиска родственных связей.
Тем не менее, розыск своих корней по отцовской линии
завел меня в тупик. Знаю только, что мой дед, Владимир Афанасьевич Карамышев, родился в Мерве Закаспийской области (ныне Мары в Туркменистане) в 1911 г., учился на историческом факультете Средне-Азиатского государственного университета в г. Ташкенте (предположительно с 1933
по 1939 г.). Туркмения теперь – другая страна, поэтому чтолибо узнать о происхождении моего деда оказалось проблематичным. Я написал запрос в ЗАГС г. Мары и получил ответ,
в котором указывалось, что запрос следует делать на уровне
центрального органа юстиции со ссылкой на Ст. 5 «Конвенции о правовой помощи между государствами СНГ». Пытался звонить в Ашхабад, но неудачно…
Но я не был намерен сдаваться. На современном этапе
наука уже способна определять по анализу ДНК ближайших
родственников, а по изменениям ДНК определить даже в каком веке существовал общий предок у той или иной ветви
рода. А также являются ли вообще родственниками люди с
одинаковыми фамилиями.
Наша группа «Карамышевы» в социальной сети «Одноклассники» насчитывает уже более 1000 однофамильцев.
Чтобы выяснить, являются ли все эти люди только однофа— 174 —
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мильцами или, всё же, родственниками, а если родственниками, то в каком поколении они имели общих предков, я обратился в Лабораторию популяционной генетики человека
Медико-генетического научного центра в Москве (МГНЦ
РАМН) с просьбой оказать помощь в проведении генеалогической ДНК-экспертизы для нашей группы.
Вот ответ от ведущего научного сотрудника лаборатории, кандидата биологических наук Олега Балановского:
«Уважаемый Владимир, конечно же, если вы наберете не менее 30 человек (не включая заведомых родственников), мы с удовольствием Вам поможем и изучим генотипы носителей Вашей фамилии. Единственная просьба – присылать не по одному образцу, а все вместе (например, пока участники пусть присылают образцы Вам, как куратору, а когда накопится 30 человек, Вы перешлете в нашу лабораторию весь комплект образцов). Всего доброго, Олег Балановский».
Исследование ДНК является новым и дорогим удовольствием. Но в Лаборатории популяционной генетики человека для нас сделали исключение, освободив от оплаты, при
условии, что мы сумеем набрать не менее трех десятков тестируемых. Итак, я решил взвалить на себя работу куратора
нового для нашей группы в «Одноклассниках» проекта, который был так и назван: «Поиск общих предков по ДНК».
Требования к участникам проекта предъявлялись вполне
конкретные:
1. Пол – мужской, поскольку анализ ДНК предполагает исследование Y-хромосомы, носителями которой
являются только мужчины;
2. Фамилия участника – Карамышев, которая перешла
к нему по наследству от отца, а не при усыновлении
или смене фамилии;
3. Заполненная анкета участника проекта (с изложением генеалогии предков);
4. Информационное согласие на проведение анализа
ДНК;
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5. Непосредственно сам образец слоя эпителия, по которому и будет проводиться анализ (мазок ватной
палочкой с внутренней стороны щеки).
Я отдавал себе отчет в том, что мне придется отбирать кандидатов из нескольких сотен однофамильцев, причем, только
по одному от каждого рода. Это одно из условий программы.
После сбора и детального изучения анкет участников проекта
среди тестируемых должно остаться не менее 30 человек.
Полагал, что самым сложным для участников будет
вспомнить подробности и написать о своих предках. Далее
им останется только помазать ватной палочкой щеку (изнутри), вложить все это в конверт и отправить мне почтой.
Затем я должен буду сформировать общую посылку из
конвертов участников, прошедших отбор, и направить все
это в Москву для исследования. Результаты анализов будут
обезличены. Каждому из участников на электронную почту
пришлют персональный сертификат с результатом только
его анализа ДНК.
Кроме того, на основе проведенных исследований, нам
будет представлен отчет о наличии или отсутствии общих
предков среди участников проекта. Будут обозначены центры возникновения и расселения различных родов, не имеющих общих корней, но носящих одну и ту же фамилию Карамышевы, и многое другое.
Понятно, что далеко не все люди с этой фамилией восходят к единому родоначальнику. Но получить информацию
о возникновении различных одноименных родов (однофамильцев) и есть задача проекта.
Все это представлялось чрезвычайно интересным. Поэтому я с большим энтузиазмом взялся за дело. Выложил на
страничках нашей группы в «Одноклассниках» и «В контакте» подробную информацию о новом проекте, где рассказал, для чего был создан проект, какие возможности он
дает участникам, и какие новые страницы откроются в истории Карамышевых.
— 176 —

Проект «Поиск общих предков по ДНК»

Начал активно проводить рекламу проекта. Вести разъяснительную работу в создаваемых темах группы и при личном общении с однофамильцами. Создаю и провожу опросы в
группе. Анализирую присылаемые анкеты (в том числе присылают письма с анкетами и образцами из-за рубежа) и отбираю
участников, удовлетворяющих требованиям проекта.
Чтобы набрать необходимое для проекта количество
участников (не менее 30), приходится рассылать предложения и общаться лично с огромным количеством наших однофамильцев. По моим самым грубым прикидкам, я выходил с
предложением участвовать в проекте более чем к 500 лицам
(положительный результат составил пока чуть больше 3 %).
Но я не сдаюсь. Ищу и привлекаю в группу «Карамышевы» все новых участников, обращаюсь даже к женщинам
(матерям, женам, сестрам, тетушкам и бабушкам – тем, чьи
родственники носят фамилию Карамышев), с просьбой помочь «растормошить» их пассивных мужчин и убедить их
в необходимости участия в проекте. Ведь, чем больше будет
участников, тем интереснее и точнее станут результаты исследования.
Хочется отдельно отметить поддержку нашего проекта первоприсутствующим ИРиКО КиК Олегом Михайловичем Карамышевым. Он не только поддержал проект, дав ему
положительную характеристику, но и прислал свой личный
сертификат анализа ДНК, который ему сделали в одной из
лабораторий США. Это особенно ценно для нас, поскольку Олег Михайлович является единственным в нашей группе обладателем обширнейшей родословной, основанной на
исторических фактах и архивных материалах, официальным
прямым потомком родоначальника рода Карамышевых, ведущего свою летопись с XV века.
Наш проект еще не завершен, но я уверен в том, что нам
удастся довести его до успешного итога, а те Карамышевы,
кто сейчас отказался от участия в нем, в дальнейшем еще будут сожалеть об этом.
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ПО СТРАНИЦАМ
СТАРЫХ ИЗДАНИЙ
О. М. Карамышев

«Пью за дальнейшее процветание
псковского дворянства!»
Как псковские дворяне встречали Императора в 1903 г.
В августе 1903 года в окрестностях Пскова состоялись
большие военные маневры, проходившие под личным наблюдением Императора Николая II.
«4 августа в 6 часов утра Их Величества Государь Император и Государыня Императрица Александра Феодоровна и
Ее Императорское Высочество Великая Княжна Ольга Александровна прибыли из Петергофа на станцию Торошино, в
20-ти верстах не доезжая города Пскова… В 8 часов утра в
вагоне-салоне императорского поезда Их Величествам имели счастие представляться депутации от губернского и уездного дворянства… В состав депутации от дворянства вошли: и. д. губернского предводителя дворянства М. М. Карамышев, уездные предводители: Псковского уезда – Орлов,
Островского – Неклюдов, Опочецкого – Корсаков, Порховского – Пыпин, Новоржевского – Львов, Великолуцкого –
Голенищев-Кутузов и Торопецкого – Скворцов. 1
1

Должность губернского предводителя в это время исполнял Модест
Модестович Карамышев, на посту Псковского уездного предводите-
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Когда Его Величество принял дворянскую депутацию,
и. д. губернского предводителя дворянства от лица псковского дворянства имел счастие поднести Государю Императору хлеб-соль на роскошном серебряном оксидированном
блюде, украшенном гербом Псковской губернии. На блюде
надпись: «Его Величеству Императору и Самодержцу Всероссийскому, Государю Псковскому верноподданнейшее
псковское дворянство. 4-го августа 1903 года». При этом
М. М. Карамышев выразил верноподданнические чувства
Его Величеству следующими словами: «Ваше Императорское Величество! Осчастливленное прибытием Вашим, Всемилостивейший Государь, в пределы Псковской губернии,
псковское дворянство, повергая к стопам Вашего Императорского Величества те чувства правдивой, сознательной и
непоколебимой верноподданности, как издревле ему присущи, просит Ваше Величество принять хлеб-соль в ознаменование Вашего к нему благоволения».
Ее Величеству Государыне Императрице Александре
Феодоровне депутация псковского дворянства имела счастие поднести букет из роз… Их Величества удостоили депутации милостивых слов…».2
9 августа в 2 часа 30 минут пополудни Августейшая чета
прибыла императорским поездом в Псков.3 Император с Имля его замещал Сергей Александрович Орлов. Приводим полные имена прочих уездных предводителей: Владимир Михайлович Неклюдов, Георгий Георгиевич Корсаков (видимо, замещал графа Петра Александровича Гейдена), Николай Александрович Пыпин, Лев Леонидович Львов,
Николай Федорович Голенищев-Кутузов (видимо, замещал Николая Петровича Горбунова), Владимир Николаевич Скворцов.
2
«Псковские губернские ведомости». 1903, 16 августа. № 33. С. 217.
Проект приветственной речи Государю был принят на заседании предводителей и депутатов псковского дворянства 3 июня 1903 г. – См.: Губернский Псков в архивных документах: сборник документов Государственного архива Псковской области. Псков, 2010. С. 454.
3
Впервые Император с Императрицей приезжали из Торошино в Псков
утром 6 августа и были встречены на вокзале депутациями от местных
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ператрицей, Великой княжной Ольгой Александровной и сопровождавшими их Великими князьями посетили Сято-Троицкий
собор, Дом трудолюбия и музей в Поганкиных палатах.4
«…Поинтересовавшись предметами раскопок в курганах Псковской губернии, собранием вещей домашнего быта,
нумизматическою коллекциею и памятниками древней письменности, Их Величества и Их Императорские Высочества
отбыли в дворянский дом, против которого население восторженно приветствовало Царя и Царицу.
У подъезда Августейшие посетители были встречены
и.д. губернского предводителя дворянства Карамышевым
с супругою, уездными предводителями дворянства: Неклюдовым, Орловым, Пыпиным, Корсаковым, Львовым,
Голенищевым-Кутузовым, Скворцовым и депутатами от
дворянства: Назимовым, Горбуновым, Пленом, Кушелевым
и секретарем Корсаковым. Здание было красиво декорировано зеленью, а подъезд – превращен в шатер. Вся лестница и
площадки были украшены экзотическими растениями и цветами. По прибытии Их Величеств супруга и.д. губернского
предводителя дворянства имела счастие поднести Государыне Императрице букет из роз. Их Величества и Их Императорские Высочества поднялись, в сопровождении предводителей дворянства и депутатов, в голубой штофный зал в два
света, декорированный лавровыми деревьями, драценами,
зонтичными и финиковыми пальмами и цветами. Портреты
Государя Императора Николая Александровича, Императоров Николая I, Александра II и Александра III, а также Императрицы Екатерины II были украшены цветами. По левой
от входа стене тянулся открытый фруктовый буфет. Такой же
буфет был сервирован в смежной палевой гостиной. Громадный круглый чайный стол, блиставший роскошною сервижителей и обществ, в том числе, и от дворянства. – «Псковские губернские ведомости». 1903, 23 августа. № 34. С. 231.
4
«Псковские губернские ведомости». 1903, 30 августа. № 35. С. 241–
242.
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ровкою, был накрыт возле портрета Императрицы Екатерины II. Посреди стены, со стороны окон, из клумбы цветов и
кущи экзотических растений выступал на гранитном постаменте дивный белый мраморный бюст в Бозе почивающего
Императора Александра II. В голубом зале, справа от входа,
стояли земские начальники, тылом к окнам разместились
дворяне, а далее группировались дворянские дамы. Здесь же
находились Министры: Императорского Двора, Военный и
Путей Сообщения, дворцовый комендант и вся остальная
присутствовавшая во Пскове Свита Государя Императора и
Великих Князей, командиры корпусов, начальник Главного
Штаба, французские военные гости и иностранные военные
агенты и атташе. В смежном зале был сервирован Высочайший стол с холодной закуской и там же был накрыт громадный стол с завтраком à la fourchette.
Когда Их Величества вошли в зал, и.д. губернского
предводителя дворянства обратился к Государю Императору
со следующими словами:
«Ваше Императорское Величество! С безграничным
радостным чувством дворянство встречает своего Псковского Государя в своей дворянской семье. Этот многозначительный день неизгладимо останется в памяти нашей и
наших потомков. Как некогда наши предки обагряли землю
своею кровью, отстаивая твердыни Пскова и Печор, так и
мы, по призыву своего Верховного Вождя, готовы отдать
наши силы, наше достояние и самую жизнь за славу и величие Ваши, Государь, и нашей дорогой родины».
Его Величество изволил удостоить многих дворян милостивой беседы и прошел в смежный зал, где, окруженный
дворянскою семьею, беседовал с нею. Государыня Императрица Александра Феодоровна обходила дам, которые имели
счастие быть представленными Ее Величеству. Затем Государыня Императрица изволила занять место среди дам за чайным столом и откушать чаю. Когда было подано шампанское,
тосты за здоровье Государя Императора, Государынь Импе— 181 —
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ратриц, Государя Наследника и всего Августейшего Семейства были восторженно встречены и покрыты звуками гимна. Затем Его Величество изволил сказать следующие слова:
«Господа, от имени Государыни Императрицы и Моего выражаю вам Нашу искреннюю благодарность за сердечный, радушный, истинно-русский прием, который мы нашли
в этих стенах. Пью за дальнейшее процветание псковского
дворянства. За ваше здоровье, господа».
Восторженное «ура» было ответом на слова Его Величества.
В 5 часов 15 минут пополудни, в сопровождении предводителей и депутатов дворянства, при громовых перекатах
«ура», Их Величества и Их Императорские Высочества
отбыли из дворянского дома в Мирожский монастырь… В
исходе шестого часа, при восторженных и непрерывавшхся
перекатах «ура» населения, Их Величества отбыли на псковский вокзал, откуда, простившись с Августейшими Родственниками, в 6 часов пополудни отправились по Варшавской железной дороге на станцию Торошино».5
На следующий день Императорская чета отбыла из Торошино в Петергоф.6
Очевидно, Император был вполне доволен своим визитом в
Псков. В конце того же 1903 года Высочайшим приказом по Министерству Императорского Двора за № 33 от 6 декабря псковский губернатор в звании камергера Высочайшего Двора граф
Александр Адлерберг был назначен в должность шталмейстера
Высочайшего Двора, а исправляющий должность псковского губернского предводителя, псковский уездный предводитель, действительный статский советник Модест Карамышев был пожалован в звание камергера Высочайшего Двора.7
5

«Псковские губернские ведомости». 1903, 30 августа. № 35. С. 242–
243.
6
Там же. С. 243.
7
«Псковские губернские ведомости». 1903, 6 декабря. № 49. С. 379.
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***
Кто знает, вспоминал ли Николай II былые псковские
приемы 1903 года, когда подписывал на псковском вокзале Манифест о своем отречении от престола в марте 1917-го?
Последней железнодорожной станцией перед Псковом, а,
стало быть, перед отречением, которую Николай II проехал
без остановки вечером 1 марта 1917 г. будучи еще Императором, была станция Карамышево…8

Зал Псковского дворянского собрания,
подготовленный к приему Императора Николая II 9 августа 1903 г.
Фотограф Карл Булла (ЦГАКФФД СПб)

8

Ближе к Пскову от Карамышево были только разъезд № 1 (Кеб) и пост
Березки.
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Íèæåïóáëèêóåìàÿ ñòàòüÿ ÷ëåíà ÈÐèÊÎ ÊèÊ è ðåäêîëëåãèè àëüìàíàõà «Êàðàìûø» È. Þ. Êîçëèõèíà, êàçàëîñü áû, ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê «êàðàìûøåâåäåíèþ» íå
èìååò. Îäíàêî ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïðåäîñòàâèòü
íà ñòðàíèöàõ Àëüìàíàõà ïëîùàäêó äëÿ òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ âñåì ÷ëåíàì íàøåãî Îáùåñòâà. Êðîìå òîãî,
ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå ñòîëü êðóïíîãî ïèñàòåëÿ, êàê
Ë. Í. Òîëñòîé, áåçóñëîâíî, çíàêîìî âñåì Êàðàìûøåâûì è
êàæäîìó êàðàìûøåâöó, à, ñòàëî áûòü, åãî ëè÷íîñòü íå
ñîâñåì ÷óæäà èõ èíòåðåñàì. È, íàêîíåö, çàìåòèì, ÷òî
ãðàôû Òîëñòûå ñîñòîÿëè â ñâîéñòâå (áðà÷íûõ ñâÿçÿõ) ñ
Êàðàìûøåâûìè. Â ÷àñòíîñòè, Ëåâ Íèêîëàåâè÷ äîâîäèëñÿ
ïðàâíó÷àòûì ïëåìÿííèêîì Åêàòåðèíå Èâàíîâíå Êàðàìûøåâîé, óðîæäåííîé ãðàôèíå Òîëñòîé (ìëàäøåé ñåñòðå åãî
ïðàäåäà ãðàôà Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à), áûâøåé çàìóæåì çà
Íèêîëàåì Ôåäîðîâè÷åì Êàðàìûøåâûì.

И. Ю. Козлихин

Граф Лев Николаевич Толстой
и русская интеллигенция
Относился ли Л. Н. Толстой к интеллигенции? По формальным признакам нет. Более того он записал в дневнике:
«Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла,
чем добра».1 Но слова и дела не всегда совпадают, причем часто не по злой воле и не сознательно.
1

Толстой Л. Н. Соч. в 22 тт. Т. 22. С. 202.
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Как известно Граф Лев Николаевич Толстой большую
часть жизни провел в своем поместье в «Ясной поляне» и
в этом смысле являлся типичным русским помещиком. Хотя,
собственно, на этом «типичность» и заканчивается. Толстой стал бы таковым, если бы он заложил или продал свое
поместье и стал бы героем «Вишневого сада», но он этого
не сделал. Свою жизнь он посвятил размышлениям о добре
и зле и служению русскому народу. И вот тут-то он гораздо
ближе к интеллигенции, чем к своему сословию.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Сегодня
слово интеллигенция употребляется в положительном значении: интеллигент – культурный, образованный, честный
и т.д. человек. Но интеллигенция времен Л. Н. Толстого –
это чисто русское явление, особый социально-культурный
тип, окончательно сложившийся к середине ХIХ века, как
отдаленное последствие петровских реформ, когда русский
народ разделился на «большой» народ, сохранявший прежние традиции и ведший тяжелую, в основном крестьянскую
жизнь, и «малый» народ, онемечившийся и офранцузившийся. С годами разрыв между ними становился все больше
и больше, а понимания все меньше и меньше. Но это не помешало некоторым представителям «малого» народа вдруг
осознать свою вину перед «большим» народом и возложить
на себя обязанность по его спасению. Причем рожденная и
воспитанная в патерналистском государстве, интеллигенция
и ведет себя соответствующим образом, относясь к народу
как к несмышленому, неспособному к самостоятельным действиям ребенку, т.е. снисходительно высокомерно. Народ выступает в сознании интеллигенции как бы в двух ипостасях:
народ как прекрасная идея – у этого народа надо учиться, и
народ как конкретные люди (православные крестьяне) – их
надо учить и спасать.
Итак, интеллигенция возникает как разносословная
группа «совестливых людей», желающих прийти на помощь
народу, встать между ним и европеизированной властной
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Публицистика

элитой и принять на себя часть народных страданий и, в
конечном счете, освободить от них народ. Главным же мучителем народа является государственная власть как олицетворение элиты, отсюда и оправдание и даже восхваление
политического террора.
Б. А. Успенский пишет: «Интеллигенция, прежде всего, осмысляет себя в отношении к власти (в частности, к
царю как олицетворению власти) и к народу. Отношение к
власти и народу определяет, так сказать, координаты семантического пространства, положительный и отрицательный
полюсы: интеллигенция противопоставляет себя власти,
и она служит народу, которому она тем самым фактически
также себя противопоставляет».2 Вообще интеллигенция
– «это призвание, а не сословие, интеллигенция, в принципе, объединяется не общностью происхождения, а выбором
жизненного пути».3 Состав интеллигенции трудно определить, он меняется в разные периоды истории и зависит от
личных пристрастий исследователя. Так Г. П. Федотов полагал, что, «прежде всего, ясно, что интеллигенция – категория не профессиональная. Это не люди умственного труда
(intellectuals). Иначе была бы непонятна ненависть к ней,
непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на
это имя) и даже профессоров (которые, впрочем, на него не
притязают)».4 Он ведет русло интеллигенции от Белинского
через народников к современным революционерам (статья
вышла в свет в 1926 году).5 При этом большевиков, захватив2

Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен
русской культуры // Успенский Б. А. Этюды о русской истории. СПб.,
2002. С. 396.
3
Там же. С. 403.
4
Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции //Федотов Г. П. Судьба и грехи
России. Соч. в 2-х тт. Т. 1. СПб., 1991. С. 68.
5
Там же. С. 69.
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ших власть в России, он исключает из числа интеллигентов.
Хотя многие, например, Н. А. Бердяев, А. Б. Кистяковский
и другие в этом не сомневались. Но логика Г. П. Федотова
понятна. Для него интеллигент – витающее в мечтах существо, и как только он получает конкретное дело, за которое
отвечает, неизбежно опускается на землю и перестает быть
интеллигентом. С этой точки зрения большевики, по крайне
мере после захвата власти, перестали быть интеллигентами.
Г. П. Федотов сформулировал точное и емкое определение
большевизма: «большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции».6 Б. А. Успенский со своей стороны полагает, что «русская интеллигенция – всегда оппозиционна, это группа общества, которая в принципе, по самой
своей природе, не может быть привлечена к участию в государственной деятельности, не может быть вовлечена в бюрократическую машину; строго говоря, интеллигент не может
принадлежать к бюрократической администрации, он не
может управлять, администрировать. В этом смысле интеллигенты могут напоминать монахов, которые отказываются
от мира бюрократического, государственного, он противопоставляет духовные ценности государственной системе».7
Если так рассуждать, то интеллигент захвативший власть это
нечто вроде падшего ангела.
Действительно интеллигенцию нельзя допускать к власти. Интеллигент бескорыстный борец за идею и в процессе
борьбы легко превращается в идейного палача работающего не за страх, а за совесть и оскотинивается уничтожая, в
том числе, и себе подобных. Собственно вся интеллигенция определяется стремлением к общей цели, а разделяются интеллигентские группировки отношением к средствам.
Крайне левая интеллигенция придерживается радикализма в
средствах. Она, а не Н. Макиавелли, провозгласили и реализовали принцип «цель оправдывает средства».
6
7

Там же. С. 98.
Успенский Б. А. Указ. соч. С. 401.
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Мировоззрение интеллигентское утопично. Левые интеллигенты проявили ярко выраженный прагматизм в октябре
1917 года при захвате власти. Тогда утопистами были кадеты,
большевики – прагматиками.8 А удержали они власть, спекулируя на извечной русской мечте о всеобщей справедливости и
вселенском добре. И, кстати, одна из причин распада СССР –
разочарованность в утопических целях. В. И. Ленин полагал,
что всеобщее коммунистическое счастье наступит через 20
лет, Н. Бухарин продлил это срок до 30 лет, российское общество терпело 74 года. Большевики такого не ожидали.
Л. Геллер и М. Нике может быть с некоторым преувеличением, но в целом верно написали: «Утопизмом проникнута вся русская культура, он владел и владеет сознанием
властителей, сектантов, политических оппозиционеров».9 И
далее: «Русская утопия хочет воплощения Царства Божия
hic et nunc. Это объединяет Гоголя. Достоевского, Толстого, рационалистические секты и большевиков. Отличаются только средства – внутренние обращение или внешнее
принуждение».10 Список мечтателей о Царстве Божием на
земле можно продолжать до бесконечности.
Интеллигент – это человек озабоченный идеей переустройства мира. Это ищущий, метущийся человек. Остро
переживает несправедливость, неправильность окружающего его мира. Облагодетельствование человечества воспринимается им как личный долг, а великая цель освобождает интеллигента от каких-либо ограничений моральных и
правовых. Н. А. Бердяев писал, что русская интеллигенция
не политикой занята, а спасением человечества без Бога.11
М. Гершензон в Предисловии к «Вехам» утверждал,
что идеология русской интелигенции покоится на призна8

См.: Н. А. Бердяев Размышление о русской революции // Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. М., 2002. С. 258.
9
Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб., 2003. С. 243.
10
Там же. С. 144.
11
Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 272.
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нии внешних форм жизни, в противоположность внутренней индивидуальной жизни и на цели которую она перед
собой ставит – освобождение народа.12 Отсюда убежденность в необходимости изменения внешних условий, что
неизбежно, практически автоматически приведет к изменению самого человека. Ведь сущность человека, как учил
К. Маркс, определяется совокупностью всех общественных
отношений. Изменим отношения – изменится и сам человек. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Поэтому революция всегда благотворна. Что касается мнения К. Маркса,
которое воспринималось в советские времена как аксиома,
то в какой-то степени оно кажется верным. В качестве примера можно привести северных и южных корейцев, граждан
России до и после 1991 года. Но все же сущность человека
неизменна и поэтому он способен приспосабливаться к различным обстоятельствам.
Что касается спасения народа, то, во-первых, народ,
под которым интеллигенция понимала, прежде всего, крестьянство об этом ее не просил; во-вторых, интеллигенция
вступает с народом в патерналистское отношение и смотрит
на народ с высоты отцовского положения, то есть проявляет заботу о ребенке-народе в той форме и теми методами,
которые считает наиболее подходящими. Поэтому русская
интеллигенция чрезвычайно деспотична. Ее обуяла гордыня.
Она не понимала, что оборотной стороной этой медали будет презрение к народу.
Л. Н. Толстой разделял большую часть интеллигентских
постулатов, но расходился с интеллигенцией в средствах
построения счастливого будущего. Принципиальный противник всяческого насилия он записал в дневнике: «Русская революция должна разрушить существующий порядок,
но не насилием, а пассивно, неповиновением».13 Насилие
Л. Н. Толстой связывает непосредственно с государством.
12
13

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1991. С. 9–10.
Толстой Л. Н. Соч. в 22 тт. Т. 22. С. 203.
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Именно оно есть воплощение зла. Бороться с ним просто.
Следует освободиться от гипноза учений о необходимости
государства и перестать участвовать во всех государственных и связанных с ними институтах. Вплоть до того, что он
призывает не отдавать детей в гимназии, не работать на фабриках и т.д. Л. Н. Толстому действительно не было никакой
нужды участвовать ни в каких связанных с государством и
любых других учреждениях, и он думал, что такой образ жизни приемлем для всех.
Лев Николаевич зачитывался произведениями Ж-Ж. Руссо, хотя так до конца и не понял их смысл. Руссо не был противником ни государства, ни собственности, но вот в любви к
тихой простой сельской жизни они сошлись.
Эта жизнь, если ее понимать примитивно, действительно
не нуждается в какой-либо власти. «Только при земледельческом труде всех может быть разумная, нравственная жизнь, –
пишет он. Земледелие указывает на то, самое нужное, что
менее нужное. Оно руководит разумной жизнью. Надо коснуться земли».14 Он и пытался «коснуться земли»: колол дрова, косил с мужиками, шил сапоги и т.д., короче говоря, опростился и призывал к этому других. Но самому ему удавалось
это мало. В чем он признавался и переживал. Однажды Софья
Андреевна упрекнула его в том, что он, проповедуя опрощение, все же «ест спаржу и ездит не в телеге, а на резиновых
шинах». «А о спарже она права» – записывает Толстой.15 Еще
одна запись в дневнике от 3 июля 1908 года: «Третьего дня
получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и
угнетение крестьян, и, к стыду моему, мне больно».16 При этом
вместе с русской интеллигенцией продолжал считать своим
долгом помогать народу и просвещать его. Впрочем, не спрашивая у народа нужно ли это ему. В дневнике он неоднократно
14

Там же. С. 219.
Там же. С. 285.
16
Там же. С. 271.
15
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жаловался на непонимание со стороны мужиков, но упорно
продолжал «опекать русский народ».
Он был глубоко убежден и, надо сказать, не без основания, что идея частной собственности на землю чужда русскому крестьянству. Именно это убеждение вызвало конфликт
с П. А. Столыпиным, с отцом которого Л.Н. Толстой был
дружен. На правах друга отца он призывал П. А. Столыпина прекратить это безумие, т.е. земельную реформу и подумать о своей душе. П. А. Столыпин ответил Л. Н. Толстому:
«Вы считаете злом то, что я считаю благом для России. Мне
кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает все наше неустройство.
Природа вложила в человека некоторые природные инстинкты, как-то чувство голода, половое чувство и т.п. и одно
из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею.
Искусственное в этом отношении оскопление нашего
крестьянства, уничтожение в нем врожденного чувства собственности, ведет к многому дурному и, главное, к бедности.
Смешно говорить этим людям о свободе, или о свободах. Сначала доведите их уровень благосостояния до той, по
крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным.
А это достижимо только при свободном приложении труда к земле, т.е. при наличия права собственности на землю».17
В период колхозного строительства можно было бы
сказать, что великий русский писатель отразил глубинные
чаяния русского народа, сегодня же правота П. А. Столыпина очевидна, крестьянство, о котором так хлопотал Толстой,
исчезло. Но вопрос не в том, кто прав, а кто не прав в споре
столетней давности, а в том, почему он и не только он, так
думали. Ведь право собственности это важнейший, базовый
17

Цит. по: Огонек. № 3. 1990. С. 20.
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институт частного права, его развитие определяет состояние всей правовой системы.
Но, к сожалению, это мнение в России не стало господствующим. В русском массовом сознании, в том числе и в
сознании интеллигенции, господствовало, если не резко отрицательное, как у Л. Н. Толстого, то, по меньшей мере, настороженное отношение к собственности. Причины такого
положения дел лаконично изложил Р. Пайпс: «Права собственности предъявляются на имущество при двух условиях:
на него должен быть спрос и наличествовать оно должно в
ограниченных количествах. Для людей, живущих в основном
за счет земледелия, таким имуществом является земля.
Обилие земли, существовавшей в России до девятнадцатого века, имело два важных следствия. Во-первых, оно не дало
развиться всем тем институтам, из которых в местах, страдавших от недостатка земли, вырастали гражданские общества,
ибо там, где земли мало, население вынужденно изобретает способы мирного разрешения возникающих вокруг нее споров.
Во-вторых, казавшиеся до девятнадцатого века неисчерпаемыми запасы земли создали у русского крестьянина
убеждение, что земля, как вода и воздух – это res nullius – ничья вещь, сотворенная Богом на благо всем и не могущая,
следовательно, принадлежать никому лично. Каждый волен
ею пользоваться, но никому не дано право предъявлять на
нее исключительные права. Обращать в собственность можно лишь то, что сам вырастил или сделал, а раз никто землю
не сделал, то никто не может быть ее собственником. В сознании русского крестьянина лес – это общая собственность, но
изготовленная древесина принадлежит тому, кто рубил. Это
мировоззрение, вполне обычное в первобытных обществах,
в России пережило эру изобилия земли и удержалось в крестьянском сознании вплоть до начала двадцатого столетия,
когда из-за роста населения и с прекращением территориальной экспансии возникла нехватка пахотных земель».18
18

Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000. С. 212–213.
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Быть собственником стыдно, полагал Л. Н. Толстой. Но
почему? Сказать, что он абсолютно не прав, нельзя. В. В. Розанов в 1909 году писал: «В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарили» или кого-нибудь
«обобрал». Трудовой собственности очень мало. И от того
она не крепка и не уважается».19
Толстой остро ощущал несправедливость такого положения дел, впрочем, как и П. А. Столыпин, но избрал противоположный путь. Он считал необходимым вообще отказаться от частной собственности на землю и даже обратился с этим предложением к Императору Николаю II, которого в письме он называл «любезным братом». При этом
Л. Н. Толстой высказывал как бы не свое личное мнение, а
сообщал Императору о желаниях всего русского народа. Он
писал: «И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие:
Прежде всего, рабочий народ скажет, что он хочет избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его
в положения пария, не пользующегося правами всех остальных граждан… и, главное, весь 100-миллионный народ в
один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности».20
Это не единственное письмо Л. Н. Толстого к российским императорам. Писал он и прежде. Так, например, в письме к Александру III он призывал его простить убийц отца и
не просто простить по христиански, а еще и дать денег и отправить куда-нибудь в Америку и тогда бы «каким потоком
разлились бы по России добро и любовь от этих слов».21
Переписка Толстого с императорами российскими интересна не только содержанием, которое демонстрирует
19

Розанов В. В. Избранное в 2-х тт. М., 1990. Т.2. Уединенное. С. 216.
Толстой Л. Н. Соч. в 22 тт. Т. 22. С. 506.
21
Толстой Л. Н. Соч. в 22 тт. Т. 17. С. 886.
20
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утопически-упрощенный взгляд на существующие проблемы и способы их решения, она демонстрирует всю противоречивость отношения Л. Н. Толстого к власти. Ведь он не
просто отрицает ценность государства, он воспринимает
его как ошибку истории и абсолютное зло, а всех людей связанных с деятельностью государства считает совершенно
безнравственными и даже сумасшедшими. Так, он пишет:
«Я серьезно убежден, что миром управляют: и государствами, и имениями, и домами – совсем сумасшедшие. Не
сумасшедшие воздерживаются или не могут участвовать».22
Но это совершенно не мешает ему обращаться к «главным
сумасшедшим» с просьбами, советами и даже требованиями. Все дело в том, что Л. Н. Толстому, как и большей части
русской интеллигенции, наряду с «отщепенством» (термин
П. Б. Струве) и нелюбвью к власти, была свойственна убежденность в ее всесилии. Император может все. Одного его
слова достаточно, что бы зло исчезло и воцарилось добро.
Иначе говоря, добрая власть неограниченно творит добро,
а злая власть – зло. Какие-либо юридические, даже не ограничения, а просто правила осуществления власти в расчет
не принимаются. Сегодня интеллигенции в духе ХIХ века,
конечно, не существует, но убежденность в том, что одного
слова представителя высшей власти будет достаточно для решения всех проблем, продолжает греть душу многим гражданам России.
Итак, подведем итоги. Л. Н. Толстого объединяет с русской интеллигенцией патерналистское отношение к народу
(к крестьянству), отрицательное отношение к собственности, отщепенство по отношению к власти, утопизм, т.е. убежденность в возможности легкого решения сложных проблем
и достижения всеобщего счастья.

22

Толстой Л. Н. Соч. в 22 тт. Т. 22. С. 117.
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Н. Д. Карамышева

ПЛАТЬЕ
Очередь двигалась медленно. Яблоки в ящиках лежали
красивые, ароматные, и сумки набивались доверху, треща от
распирающих их румяных кругляшей.
Проглянуло солнце, согревая стылый октябрьский воздух и зябнущую очередь. Люди зашевелились, заговорили бодрее и громче.
− …Это теперь на прилавках выбор, − послышался женский голос. − А тогда так хотелось одеться! Молодая ведь была.
Говорила старушка − невысокая, в аккуратном осеннем
пальто и вязаной шапочке. Чуть кокетливо склонив голову,
она рассказывала тем, кто стоял рядом, ни к кому конкретно не обращаясь.
− В доме у нас уборщица жила, тетя Дуся. Так вот она
по ночам в очередях стояла, всегда покупала что-то. Увидела
меня однажды − на работу я шла, − и предлагает: «На платье тебе не нужен отрез?» Я и взяла, светлый такой материал
был, хороший, заграничный… Пошить не успела, деньги понадобились, снесла отрез в ломбард. А когда выкупать пошла,
не дают мне мой отрез…
Старушка выдержала паузу, окинула слушателей встревоженным взглядом, вновь переживая давние события.
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− Хотела забрать назад − не отдают, − повторила она. −
Говорят, идите, девушка, к директору, директор вас вызывает... Я и пошла, а что мне? Глупая была. Захожу в кабинет −
сидит молодой такой, строгий. «Что вам?» − спрашивает. Я
и объясняю, велели, мол, к вам зайти. Посмотрел он на меня
так нехорошо: «Откуда у вас этот отрез, девушка?» − «Купила, − отвечаю, − в Марьинском универмаге». − «А почему
у вас на ткани знаки фашистские?». Какие такие знаки − знала я тогда, что ли? Ничего не понимаю. «Не разворачивала
даже, − говорю, − какие еще знаки… Купила в магазине, вот
и все». Прищурился он опять недоверчиво: «А как докажешь, что купила?» − зло так, и уже на «ты». Помянула я
тут добрым словом тетю Дусю, она мне и чек и еще какие-то
бумажки отдала. «Вот», − говорю, а сама чуть не плачу, и подаю их директору. Посмотрел он мельком. «Все верно, − говорит. − Ну, ваше счастье. А фашистские знаки уничтожьте
все-таки…».
Глаза старушки потеплели, а люди вокруг перевели дыхание.
− Получила я свой отрез, обрадовалась. Тетя Дуся и
сшила, тогда модно было − узкая плиссировка по подолу, а
сверху казакин такой длинный, и разрезы кругом. В «Метрополе» я в нем танцевала... Пятьдесят лет прошло, а кавалеры
мои все платье это вспоминают!
Старушка лукаво улыбнулась, и легко поверилось, что
была она в молодости чудо как хороша, и в кавалерах недостатка не испытывала.
− Перед войной это было, − добавила она неожиданно. −
Тридцать девятый год. А знаки фашистские… Отрез-то… из
Испании оказался.
1992, Москва
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К 70-летию снятия блокады Ленинграда
А. Г. Карамышев
(1925–1989)

***
Я в декабре попал на фронт
В тот сорок первый год.
Уже пылал не горизонт,
А целый небосвод.
Давным-давно иссяк поток
Измученных людей,
Бегущих дальше на Восток
От дыма и огней.
В снегу застывший Ленинград
В кольце блокадном был,
И даже шаг один назад
Тогда считался – в тыл.
Из-под нависших облаков,
Вселить стараясь страх,
Шли эскадрилии врагов
С крестами на крылах.
От взрывов небо и земля
Ходили ходуном.
Казалось в пламени огня
Сожжется жизнь кругом.
Забыть зимы той не могу.
Ее забыть нельзя!
Умерших клали на снегу
Как бревна – в штабеля.
Потом, сложив их кучей дров,
Шофер всю ночь возил
Туда, где был прокопан ров
Под тысячи могил.
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Душил нас голод, холод жег,
Витала смерть вокруг…
Нас враг тогда сломить не смог –
То доблесть душ и рук!
Мои мечты в шестнадцать лет
Разрушила война,
И до сих пор в душе свой след
Оставила она.
Вначале лишь патруль ночной
С ребятами я нес,
Вступал с лазутчиками в бой,
Имея нож и ТОЗ.
Затем окопников берег
От подлых пуль врага.
Старался делать все, что мог,
От смерти в пол-шага.
Хотя и издан был Приказ
«О детях на войне»,
С десантом в схватках был не раз
С бойцами наравне.
Уже под зиму встав в заслон,
Напор врага держал.
И сделал той порою он,
Что я солдатом стал.
Тогда ни танцы, ни кино,
Ни шумный круг друзей –
Окопа глинистое дно
Мне сделалось милей.
Не обнимал подруги я.
Куда тут до подруг!
Когда под шквалами огня
Проводишь свой досуг.
Не целовал, кого любил
Вечернею порой…
Частенько в землю, что есть сил,
Вжимался головой.
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Про жалость, нежность позабыл.
Ко всем смертям привык.
Годами очень молод был,
А сердцем стал старик.
Чужды красоты были мне
Полей, лесов и рек.
Я жил в дыму, мужал в огне.
Не так, как человек.
Порою не часы, а дни,
Когда мела пурга,
«Дороге»1 были мы одни
Защитой от врага.
Был только голый лед вокруг,
Сжимала стужа грудь,
С винтовкой, вмерзшей в кисти рук,
Хранили «Жизни путь».
Когда случался артналет,
Я засыпал под гром.
И просыпался, как пройдет –
Атаки жди потом.
Под смертный град проделать шаг
Брала в начале жуть.
Но страшен Страх! Туда, где враг –
Один был только путь.
И в рукопашной, штыковой
Схватившись, уж поверьте,
Никто не думал той порой
О том, что близок к смерти.
Был враг вначале пригвожден,
А повернув назад,
Познал сто крат тогда и он,
Что значит слово – Ад!
1

«Дорога жизни» – единственный путь, связывавший осажденный Ленинград с большой землей, частично проходил по льду Ладожского озера.
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Что значит холод русских зим,
Ветров лихой напев,
Познал он как неумолим
Народа страшный гнев.
Что значит – не свои поля,
Чужой очаг и дом,
Что значит – Русская земля,
Пришедшему с мечом!
К Победе путь мой был далек.
И, вот, случилось мне
Отпущенный на юность срок
Оставить на войне.
Его назад нельзя вернуть.
Ему возврата нет!
Как тем, кто свой закончил путь
В огне военных лет.
В родной и чуждых сторонах
Их прах хранит земля.
А подвиг будет жить в веках.
О нем забыть нельзя!
Не раз мне было суждено
Со смертью рядом быть,
Но, видно, было не дано
Там голову сложить.
Чем только мог, врага тем бил.
Теперь и не понять,
Откуда бралось столько сил
И злости – убивать.
Не кровожаден я душой.
И сердце – не гранит,
Над мертвой птицею порой
Его слезой щемит.
Печали близких и друзей
Не чужды для меня.
Тогда же на душе моей,
Видать, была броня.
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Пройдя дорогами войны,
Чрез смерть, огонь и кровь,
Я не хочу, чтоб и сыны
Познали это вновь.
Хочу, чтоб люди меж собой
Во всем имели лад,
Чтоб вечно над рекой Невой
Стоял мой Ленинград!

Художественно-литературные страницы

НОЧЬЮ 1943 ГОДА
Под ночь из штаба пришел приказ,
Чтоб «языка» к утру достали.
Пошло тогда пятнадцать нас
Без документов и медалей.
Не наследила чтоб война
В тылу и выходе из тыла –
Унес усатый старшина
Все то, что дорого нам было.
Конверты, карточки в мешок
Он бросил просто так, без счета.
Как говорится, знал лишь Бог,
Чем эта кончится работа.
Был тих и жуток темный лес,
Пустынно скошенное поле,
Луна с безоблачных небес
Светила солнцем нам на горе.
Блестя алмазами в росе,
Ее лучи вокруг сверкали…
А на ничейной полосе
Из нас кого-то мины ждали.
Как шапки витязей стога
Темнели на небесном фоне…
С гранаты вынута «серьга»,
Пот проступает из ладони…
Ни ветер, ни реки волна
В ту ночь не выл, и не плескалась,
Собой давила тишина,
И гнула страшная усталость.
Хотелось лечь в траву пластом,
От яви до утра забыться,
Во сне увидеть отчий дом
И близких дорогие лица…
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Но дан из штаба во взвод приказ,
Чтоб «языка» к утру достали!
И вот ползет пятнадцать нас
Без документов и медалей.
До крови колется стерня
В колени, тело и ладони.
Пока хранит нас всех земля
Не хуже Златоуста брони.
Торчат усами антенны мин
Над смертью под куском дернины.
Нам повезло, что ни один
Не вызвал шума разрывом мины.
Замечен справа врага «секрет».
Пробраться мимо него сумели.
Из блиндажа сверкнувший свет
Нам показал – дошли до цели.
Прикрывши в рукаве огонь,
Прошел курящий немец мимо.
Звучала на губах гармонь
Мотивом модным «Августина».
Зажав зубами кинжальный штык
Сержант за скатом замшелым скрылся.
Неясный возглас. Чуть слышный крик.
На землю кто-то хрипя свалился.
Пора настала! Теперь – вперед!
Пусть бьет навстречу свинцовым градом!
Куда там думать, что вдруг – убьет!
Есть пункт приказа, что это – Надо!
Гранаты – в двери. Опал накат.
Кого-то вяжем, катаясь кучей.
Ракету – в небо. «Давай назад!»
И, чем быстрее, тем будет лучше.
Ползли обратно как светлым днем.
Рвалося небо. Свистело. Выло.
Вокруг пылала земля огнем.
Ее качало. Ознобом било.
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Хотелось в землю уйти кротом,
Свинца и стали не слышать рева…
Но мысль сверлила одна о том,
Как немца дотащить живого.
Его прикрывши со всех сторон
От пуль, осколков и прочей дряни,
Ползли к своим мы, неся урон.
Кто был убит, а кто – лишь ранен.
Исполнен данный в ту ночь приказ.
Штаб получил, что в штабе ждали.
Вернули четверым из нас
Все документы и медали.
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Козлихин Игорь Юрьевич 17-18,
184, 205
Козулин Андрей 77, 92
Коломыцева Нина Владимировна 73
Коновалов Александр Степанович
140

Коновницын Алексей (Александр?) Иванович 100-102, 104
Коновницын Василий Иванович
100-102, 104
Коновницыны, помещики 99
Константинова Галина Алексеевна 23
Коренков Сергей Анатольевич 14,
124
Коренкова Галина Валентиновна 14
Коренкова Ирина 14
Королев Александр Юрьевич 20
Королева Римма Александровна
(см. Скляр)
Корсаков 180
Корсаков Георгий Георгиевич 178179
Косогов Александр Олегович 11
Костюрин (Кастюрин) Александр
Иванович 173
Костюрин (Кастюрин) Иван Михайлович 173
Костюрин (Кастюрин) Иван-Измаил
Александрович 170-171, 173
Костюрина (Кастюрина) Прасковья Васильевна 170, 173
Котельник Фома 68
Кочин Эдуард Юрьевич 14
Крупин В. Н. 143
Кудрявцев Владимир 66
Кудрявцева Мария Петровна (см.
Лебедева)
Кустов Димитрий Тимофеевич 70
Кустов Павел Дмитриевич 71
Кустов Роман Владимирович 21
Кушелев 180
Лавров Евгений 153
Ларионова Валентина Васильевна 137
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Ласкины 12
Лебедев 120Лебедев Илья Петрович 61, 66
Лебедев Петр Федорович 61-62, 65
Лебедев Сергей 118
Лебедева (Кудрявцева) Мария Петровна 61-62, 66
Лебедева Александра Петровна
61-62, 66
Лебедева Анна Петровна 62, 66
Лебедева Вера Петровна 61-62, 66
Лебедева Любовь Петровна, 66
Лебедева Надежда Федоровна 61,
66
Левин Натан Феликсович 9, 61, 68,
151, 205
Левченко Матвей Александрович
22
Леман Мария Арсеньевна, урожд.
Карамышева 12
Ленин В. И. 188
Леонова Пелагея Трофимовна 137
Леонтьева Валентина Дмитриевна 15
Леопольд I, император 43
Лиханов А. А. 143
Лихачев Д. С. 143
Лобовкин Николай Иванович 123
Логинов Александр Тихонович 140
Лукин Павел 14
Лукина Наталия 14
Луковская Дженевра Игоревна 6
Лукьянов Александр Анатольевич 6
Лушкина Ирина Владимировна 148
Львов Лев Леонидович 178-180
Ляшевы 54
Макаров Олег Владимирович 16
Макарова Людмила Ивановна 16
Макиавелли Н. 187

Малинин Михаил Петрович 9
Малинина Надежда Александровна 9
Малиновская Александра Ивановна, урожд. Хребтова 67
Малиновский Андрей 67
Малькова Владислава Александровна 21
Маркс. К. 189
Матвеева Анна Алексеевна 23
Матрена, жена дьячка 58
Матфей, поп 104
Машковцев Андрей 33
Машковцев Георгий Григорьевич 33
Машковцев Григорий 33
Машковцева Юлия 33
Машковцева Наталья 33
Медников Михаил Михайлович 9,
151
Меншиков Александр Данилович
43
Меранвиль де Сен-Клер Вера Леонидовна 30-31
Мефодий, архимандрит 50
Микифоров Спирко 94
Микулин Харя 92
Милгунова Екатерина Алексеевна 173
Минчук Анна Владимировна 14
Михаил, сестричич Казимера 99104, 106
Михайлов Анатолий Иванович 141
Михайлов Анатолий Павлович 12
Михайлов Василий 133
Михайлов Владимир Николаевич
141-142
Михайлов Геннадий Владимирович 141
Михайлов Григорий 91
Михайлов Леонард 120
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Михайлов Михаил 91
Михайлова Екатерина Сергеевна 12
Михайлова Нина 141
Михайлова Нина Михайловна 17
Михайлова Ольга Федоровна 14, 16
Михайловы, помещики 77
Монфор де, бароны 46
Мудрова Лукерья Карловна 24
Назимов 180
Назимов Григорий Васильевич 86
Назимов Михаил Александрович 50
Назимовы, помещики 77
Наполеон III , имп. 47
Неклюдов Владимир Михайлович
178-180
Нестурх Федор Павлович 50
Нике М. 188
Никифоров Спирко 94
Никитин Михаил Иванович 154-155
Никитина Татьяна Марковна 154-155
Николаев Виктор Григорьевич 141
Николаев Михаил Алексеевич 14
Николаев Сергей Алексеевич 14
Николаев Эдуард Николаевич 124
Николаева Анастасия Александровна 22
Николаева Виолетта Михайловна 22
Николаева Мария Сергеевна 21
Николай II, имп. 51, 178-183, 193
Новикова Нина Вячеславовна 10, 151
Ногаткин Микула 104
Овчинников Вячеслав Русланович
21
Огибалов Кузьма Иванович 86, 89
Огибаловы, помещики 77
Окунев Леонтий Андреевич 77,
89, 91-94
Окунев Прокофий Леонтьевич 77,
89, 91, 94

Окуневы, помещики 77
Ольга Александровна, вел. кнж.
178, 180
Опоцкий Александр 54
Орлов Антон Юрьевич 124
Орлов Сергей Александрович 178180
Орлов Юрий Иванович 23
Орлова Анна Антоновна 21
Павлов 134
Павлов Анатолий Павлович 141
Павлов Игорь Модестович 14-15
Павлов Леонид Васильевич 141
Павлов Тимофей 60-61
Павлова Ксения 34
Павлова Татьяна Евгеньевна 13,
17-18, 23, 37, 148, 151, 205
Пайпс Р. 192
Панфил, приемыш 104
Панфильев Макар 99-100, 103
Паулуччи, маркизы 44
Перетрутов Григорий Максимович 85
Перетрутовы, помещики 77
Петр I, имп. 42-43
Петров Алексей Вячеславович 12
Петров Андрей Алексеевич 12, 21
Петров Валентин Васильевич 164165
Петров Владимир Михайлович 14
Петров Геннадий Васильевич 23,
158-159
Петров Дмитрий 58
Петров Леонид Васильевич 159
Петров Мартын 91
Петров Николай Федорович 141
Петров Петр Петрович 141
Петров Федор Петрович 157
Петрова Алла Павловна 24, 158
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Петрова Анастасия Алексеевна 12,
21
Петрова Галина Николаевна 17, 157
Петрова Ева Константиновна 145
Петрова Мария Юрьевна 12
Петрова Нина Семеновна 148
Петрова Нина Семеновна 164-165
Петрова Наталия 60
Петрова Полина Алексеевна 12, 21
Петрова Раиса Григорьевна 159
Пименов Николай Федорович 163164
Пименова Алла Павловна 163-164
Плен 180
Подберезский 116
Попов Владимир Андреевич 10,
18, 151
Путин Владимир Владимирович 11
Пыпин Николай Александрович
178-180
Раевская Александра Николаева
61-62
Раевская Стефанида Григорьевна
61-62
Распутин В. Г. 143
Рестунов Гриша 106
Рождественский Иоанн 72
Розанов В. В. 193
Романов Алексей Петрович 124
Романова Степанида 60
Рошфор, графы 46
Руденко Полина Владимировна 21
Румянцев Константин Олешкин
(Алексеевич, Александрович?)
100-101, 103-105
Румянцевы, помещики 99
Русаков Михаил Иванович 141
Руссо Ж-Ж. 190
Рюриковичи 45

Сабуров Василий 77, 93
Савва, поп 56
Садовников Михаил Ефимович 137
Садовников Николай Иванович
156-157
Садовникова Людмила Владимировна 156-157
Салиас Де Турнемир, графы 46
Самсонов Семен Федорович 99101, 103-105
Самсонова Мария Ивановна (см.
Карамышева)
Сахаров Игорь Васильевич 18
Свербиев Квашня 106
Семенов Егор Сергеевич 22
Семенов Жилка 106
Семенов Николай Петрович 124
Семенов Сергей Петрович 141
Семенов Терентий 106
Сергеев Даниил 93, 95
Сергеев Иван Павлович 144-145
Сергеев Матвей 93, 95
Сергеев Яков 93
Сергеевы, помещики 77
Симанские, помещики 77
Симанский Григорий Иванович
77, 91-92, 97
Симанский Петр Иванович 77, 9192, 97
Скворцов Владимир Николаевич
178-180
Скляр Римма Александровна,
урожд. Королева 8
Скобелцын Глеб Алексеевич 85, 97
Скобельцыны, помещики 77
Скоропостижный Николай 73
Слюсарь Анатолий Дмитриевич
155-156
Слюсарь Надежда Анатольевна
155-156
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Смельский Александр Александрович 104
Смирнов Евфимий Васильевич 6162, 64
Смирнов Иван Яковлевич 137, 142
Смирнов Иван Евфимьевич 62, 6566, 72
Смирнов Кронид 70
Смирнова Анна Иванова 66
Смирнова Нина Ивановна 137, 142
Смирнова Пелагея Григорьевна 62
Соколовский Владимир 67
Соритц Лариса Федоровна 6
Спенцын Андрей Алексеевич 99-104
Спенцын Богдан Алексеевич 99-104
Сталин И. В. 31
Степанов Иван Дмитриевич 162-163
Степанов Иван Михайлович 23
Степанов Степан 88
Степанова Галина Михайловна 17
Степанова Евгения Константиновна 17, 162-163
Стефанов Данила 58
Стефанов Евтифей 58
Столыпин П. А. 191, 193
Стрелков Геннадий Леонидович 14
Стрелкова Людмила Ивановна 14
Струве П. Б. 194
Сулейманов Сулейман Мубаризович 22
Суховей Степан Иванович 21
Сысоева Мария Федоровна 137
Сюзор, графы 46

Татьянин Осип Михайлович 78,
93, 98
Татьянины, помещики 77
Телицин Дмитрий Васильевич 74
Телищевы 59
Терентьев Я. 114
Терпигорев Степан Третьяков 91, 95
Терпигоревы, помещики 77
Терпеловский Лука Степанович 69
Теряев Федор Андреевич 90
Теряевы, помещики 77
Тимофеев Василий 61
Тимофеев Косма 60
Тимофеев Феодор 60
Тимофеева Анна 60
Тимофеева Валерия Кирилловна 22
Тимофеева Марфа 60-61
Тимофеева Юлия Григорьевна 19
Тишинский Ф. И. 60
Толстая Софья Андреевна, графиня 190
Толстая Т. Н. 34
Толстой Андрей Иванович, граф 184
Толстой Лев Николаевич, граф
184-185, 188-194
Тонков Евгений Никандрович 6
Торгашев Григорий Иванович 14
Торгашева Людмила Глебовна 14
Торгашева Оксана Владимировна 14
Траверсе де, маркизы 44
Трифонов Геннадий Николаевич 142
Трофимович Владимир Серафимович 11-12
Турчак Андрей Анатольевич 19, 152

Тарасова Александра Михайловна 153
Татищева (Телищева?) Мария
Алексеевна 59
Татищевы 59
Татьянин Андрей Иванович 91

Уланов Капитон Степанович 165-166
Уланова Антонина Кирилловна
165-166
Ульяна, проскурня 106
Усов Григорий Петрович 77, 92

— 215 —

Именной указатель
Успенский Б. А. 186-187
Устинская Феодосия Харитонова 61
Фан-дер-Флит Николай Федорович 50
Федоров Николай Тимофеевич 142
Федоров Юрий Дмитриевич 124
Федорова Пелагия 60
Федотов Г. П. 186-187
Филимонов Анатолий Васильевич
9, 151, 153, 205
Филиппов Ефрем 59-60
Филиппова Ирина Владимировна 16
Философов Алексей Илларионович 170
Философов Илларион Никитич 173
Философовы 170
Форшет де, бароны 46
Фролова Любовь Александровна 206
Ханина Ксения Владимировна 6
Харитонов Григорий 60
Харитонов Косма 59-60
Харитонова Евдокия 60
Харитонова Феодосия 60-61
Харламов Алексей Васильевич 82, 86
Харламов Андрей Ермолаевич
100-104
Харламов Денис Зыков 87, 98
Харламов Иван Михайлович 100-103
Харламов Михаил Дмитриевич 77,
85, 95
Харламов Семен Васильевич 84
Харламов Сергей Дмитриевич 93
Харламовы, помещики 77, 99
Харлашов Борис Николаевич 76
Хатунева 136
Хвостова Прасковья 53
Хозя Алексей Семенович 77, 92
Холодцов Владимир Викторович 21
Хохлов Евгений Борисович 6

Хребтов Димитрий Иванович 67
Хребтова Александра Ивановна
(см. Малиновская)
Хребтова Анна Тимофеева 67
Хребтова Любовь Ивановна 67
Хребтова Мария Ивановна 67
Хрущов Дмитрий Константинович 30
Цветаева М. И. 33
Цвинев Василий Константинович
66
Цвинев (Цвилев) Константин Михайлович 62, 66
Цвинев Феодор Константинович 62
Цвинева Евдокия Константиновна 67
Цвинева Марфа Константиновна 67
Цвинева (Цвилева), урожд. Грязнова Пелагия Петровна 62, 66
Цыгурин Степан Артемович 22
Ченцов Иван Иванович 72
Червищский Федор Гридин 99, 104
Чиркин Григорий Лытаев 77, 83, 86
Чиркин Степан Молчанов 77, 86
Чиркин Тихон Семенович 77, 83, 86
Чиркины, помещики 77
Чупарнов Василий Иванович 8
Чупарнова Галина Михайловна 8
Шамборант де Александр Викторович, граф 32
Шамборант де Александра Викторовна, графиня 41
Шамборант де Борис Александрович, граф 47
Шамборант де Виктор Викторович, граф 41
Шамборант де ВильгельминаЮлиана (Вильгельмина Мат-
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веевна), графиня, урожд. фон
Буссе 39
Шамборант де Георгий Александрович, граф 26-30, 37
Шамборант де Георгий Георгиевич, граф 25-26, 28-37
Шамборант де Екатерина Викторовна, графиня 41
Шамборант де Жан-Батист (Иван
Иванович), граф, сеньор де
Вильвер 39
Шамборант де Жустина-Роза 47
Шамборант де Ольга Модестовна,
графиня (см.: Карамышева)
Шамборант де Мари-Жозеф-Виктор-Никола (Виктор Иванович), граф 39-41
Шамборант де Мария Ивановна,
графиня 31
Шамборант де Николай Викторович, граф 41
Шамборант Елена Георгиевна 3134, 37
Шамборант Ольга Георгиевна 31,
33-34, 37, 47, 206
Шамборанты (де Беллок де Шамборант) 47
Шамборант де, графы 26, 46
Шараев Михаил Васильевич 15
Шарифов Сархан Мехти оглы 14
Шарифов Чингиз Мехти оглы 14
Шевцов Иван Кириллович 61
Шиллинговский Павел Александрович 35
Шипилов Посник 77, 83
Шипиловы, помещики 77

Шишкин Кузьма Петрович 91
Шишкины, помещики 77
Шишкова Анна Лукинична 50
Шкилев Юрий Владимирович 167168
Шкилева Вера Капитоновна 167-168
Шмаков Василий Сумгуров 86, 90
Шмаковы, помещики 77
Шонов Роберт Сергеевич 124
Шорохова Полина Денисовна 21
Шпиленко Дмитрий Павлович 1315, 39, 58, 206
Шукшин В. М. 143
Шумков Андрей Александрович
9-13, 16, 17, 18, 19, 151, 206
Шураев Владимир Васильевич 16
Щеглятев Богдан Никитич 85, 87, 90
Щеглятев Иван Молчанов 87
Щеглятевы, помещики 77
Юхнов Демидка 86
Яковлев Алексей Васильевич 142
Яковлева Вера Николаевна 14
Яковлева Екатерина 58
Яников Владимир Николаевич 9,
13, 16-17
Ярлыков Иван 100-104, 106
Ярлыков Яков Иванович 106
Ярлыковы, помещики 99
Яхин Вашура 93
Chamborant de 47
Chamborant de Guillaume (Гильом
де Шамборант) 47
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