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Костюрины и Успенские
Доклад на Областной научно-практической краеведческой
конференции «Дворянские усадьбы Псковской губернии» 

Локня, 14 ноября 2007 года1

Судьба распорядилась так, что я, уроженец Ленингра-
да, оказался потомком четырех фамилий, проживавших на 
Псковщине до конца первой четверти прошлого века2. По 
отцу я Карамышев, а с материнской стороны – потомок Ко-
стюриных (Кастюриных3), Елагиных и Успенских.

Мой прапрадед, Алексей Измаилович Костюрин, же-
нился на Надежде Николаевне Елагиной, родной сестре пу-
тешественника генерал-лейтенанта Александра Николаеви-
ча Елагина. Дочь Костюриных, Наталия Алексеевна, вышла 
замуж за межевого инженера, впоследствии действительно-
го статского советника и потомственного дворянина Васи-
лия Васильевича Успенского. От этого брака родились сыно-

1 Смотри схему-вкладку к этой статье, составленную осенью 2011 года.
2 По линии отца Георгий Анатольевич Карамышев является также пря-
мым потомком псковских дворянских родов Алексеевых, Брянцовых, 
Голенищевых-Кутузовых, Дубровских, Мартьяновых, Нагиных и Нази-
мовых и др. (Ред.).
3 В дореволюционное время фамилия устойчиво произносилась и писа-
лась через «а», именно как «Кастюрины» род был внесен в дворянскую 
родословную книгу Псковской губ.  (Ред.).
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вья Лев и Всеволод Васильевичи Успенские; внуком послед-
него я и являюсь.

С раннего детства слышал я от дедушки о том, как они 
с братом и двоюродными сестрами детьми, до самой Первой 
мировой войны и революции, беззаботно и счастливо жили 
в имении Щукино. К сожалению, я по малолетству мало что 
запомнил из рассказов деда, а он рано ушел из жизни. Умер 
он всего 58 лет от роду; сказался арест 1937 года. Хотя по 
меркам того времени дедушка просидел в тюрьме не очень 
долго – одиннадцать месяцев, но тюремная жизнь тяжело от-
разилась на его здоровье; на всю жизнь он получил бронхи-
альную астму с осложнением на сердце.

Но, что-то запомнилось. Всегда, как доводилось слы-
шать названия Локня, Михайлов Погост – ассоциировал это 
с родиной моего деда.

Когда Щукино стало владением Костюриных, я не знаю. 
Знаю только, что досталось это имение Алексею Измаилови-
чу от его отца, Измаила Александровича, который родился в 
1810 году и умер где-то в середине 70-х годов. Алексею при-
надлежали Щукино и Михайлов Погост, его сестрам доста-
лись доходные дома в Петербурге, на Васильевском острове. 
Родному дяде Алексея Измаиловича и его крестному отцу, 
майору Петру Александровичу Костюрину, принадлежало 
сельцо Петровское, в котором он и жил, а затем до самой ре-
волюции жили его потомки (ныне это имение поглощено по-
селком Локня)4.

До середины 1890-х годов Алексей Измаилович был ра-
чительным хозяином и образцово вел хозяйство в имении, но 
примерно с 1895 года его постигло душевное заболевание. 
Как говорили местные жители: «Начал чудить». Болезнь 
быстро прогрессировала, и в результате он уже не мог зани-

4 С XVI и до конца XVIII в. сельцо Петровское, а Климетино и Голубино 
тож состояло во владении Карамышевых.
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маться хозяйством по-прежнему; имение начало приходить 
в упадок. Видимо, его болезненное состояние усугублялось 
еще и тем, что его единственный сын Владимир, будучи офи-
цером, погиб где-то в Польше от несчастного случая (упал 
с коня и разбился), а младшая дочь скоропостижно сконча-
лась от менингита. Старшая его дочь, Евгения, к тому време-
ни уже вышла замуж и жила отдельно. Жена Алексея Изма-
иловича, Надежда Николаевна, с незамужней средней доче-
рью, будучи не в силах выносить того, что творилось с Алек-
сеем Измаиловичем, уехала жить в Петербург.

Алексея Измаиловича окружила целая толпа сомнитель-
ных людей. Кто-то принялся ссужать его деньгами и постав-
лять ему всякие сомнительные удовольствия. В ход пошли не 
только займы наличностью, но и векселя, которые прапрадед 
подписывал часто, не читая их. 

Когда он скончался в 1902 году от сердечного приступа в 
какой-то баньке, где он жил последнее время, и его гроб опу-
стили в родовой склеп в Михайловом Погосте у южной сте-
ны деревянной Успенской церкви, то его наследницам, жене 
и дочерям, сразу же были предъявлены многочисленные иски 
по векселям. Общая сумма исков достигала 20 тысяч рублей. 
Встал вопрос о поиске выхода из сложившейся ситуации, об-
суждался вариант продажи имения Щукино. На семейном 
совете было принято решение не продавать имение. Против 
продажи выступили зятья, взявшие на себя бремя выплаты ча-
сти долгов и хлопоты по опротестовыванию другой части, так 
как многие векселя были выманены у больного человека не-
честным путем. Судебно-медицинская экспертиза под предсе-
дательством профессора В. М. Бехтерева посмертно признала 
Алексея Измаиловича Костюрина душевнобольным. Кредито-
ры подали встречный иск, добиваясь отмены решения комис-
сии. Начался судебный процесс, который затянулся до 1919 
года. Судебным решением А. И. Костюрин был признан не-
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вменяемым, и кредиторам было отказано в удовлетворении их 
долговых исков к наследникам.

Одновременно с 1902 по декабрь 1916 года зятья Алек-
сея Измаиловича Костюрина выплачивали долги, которые  
нельзя было опротестовать, и проценты по всем векселям. Та-
ким образом, имение Щукино стало частью и их владением.

В 1919 году Надежда Николаевна и Наталия Алексеев-
на с детьми Львом и Всеволодом Успенскими перебрались из 
голодного Петрограда в Щукино, которое стало единствен-
ным источником их существования.

Братьям Успенским пришлось на практике применять 
сельские навыки, полученные ими в детские барские годы. 
Дела у семьи Успенских пошли хорошо; урожая хватало не 
только для своих нужд, но оставалось еще для рынка, излиш-
ки сельскохозяйственной продукции продавали на ярмарках 
в Михайловом Погосте. Когда в 1923 году Всеволод посту-
пал в Институт истории искусств, кто-то из профессоров 
сделал ему замечание: «С таким лицом как у Вас в наше вре-
мя ходить не прилично». По-видимому, дед на фоне бледных 
и полуголодных питерцев выглядел вызывающе сытым и за-
горелым. Он вообще, как и брат Лев, был физически очень 
сильным человеком. С детства помню его рассказ о том, как 
в 1922 году, он пошел на охоту и, увидев в кустах лося, вы-
стрелил в него. Лось упал, а надо сказать, что у Всеволода Ва-
сильевича с детства было очень плохое зрение, и он всегда 
носил очки, и, когда дед подошел к нему, оказалось, что это 
вовсе не лось, а отбившаяся от ближайшей деревни лошадь. 
Всеволод Васильевич недолго думая взвалил ее на плечи и по-
нес в Мишково, где повинился перед хозяином. До деревни 
было не менее двух километров.

Кроме того, что братья Успенские работали на земле, Лев 
Васильевич еще служил землемером и помощником лесничего 
в Локнянской волости. За трудолюбие и честность крестьяне 
окрестных деревень очень уважали братьев Успенских.
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В 1921 году умерла Надежда Николаевна Костюрина, ее 
похоронили в Михайловом Погосте. В 1923 году выстрелом в 
живот в своем саду в Щукино была убита бандитами Наталья 
Алексеевна. Муж и сыновья в это время были в Петрограде, 
а Наталия Алексеевна с молодой невесткой (в 1922 году Лев 
Васильевич женился на Александре Семеновне) оставались 
в имении. По получению печального известия муж и сыно-
вья приехали в Щукино на похороны. Похоронили Наталию 
Алексеевну Успенскую в том же родовом склепе в Михайло-
вом Погосте.

Уладив текущие дела в имении, Василий Васильевич 
Успенский вместе с сыновьями и невесткой навсегда покинули 
Щукино. Более из них никто никогда в него не возвращался.

Из дедушкиных рассказов о Щукино мне более всего за-
помнилось его воспоминание о большом сундуке в подвале 
дома, наполненном окостеневшей стружкой кокосовых оре-
хов. Когда детям доводилось попадать в подвал, они набивали 
этой стружкой карманы, а потом грызли ее до боли в скулах. 
Дед рассказывал и об убранстве дома. Помню, что на стенах 
в доме висели два старинных турецких ружья, которые были 
привезены с войны кем-то из Костюрины. Сундук, кстати, 
тоже был военным трофеем. Когда Успенские покидали име-
ние, ружья спрятали вместе с другими дорогими вещами в 
подвал. Я не раз предлагал деду: «Поедем, заберем все ваше 
богатство в Ленинград», а дед отвечал с грустью на это: «Те-
перь, верно, и места не найдешь, где стоял дом». Он знал, что 
во время Отечественной войны дом, в котором после отъез-
да хозяев располагалась школа, был сожжен; на берегу пру-
да в парке при доме в 1950-е годы устроили летнюю дойку.

Еще помнятся рассказы о том, что на «дяди Володиной 
горке» были заросли дикого хрена, и дети ближе к осени хо-
дили его дергать для заготовления солений.

Горка получила свое название в память о погибшем на 
службе дядюшке Владимире Алексеевиче Костюрине, кото-
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рый очень любил это место. В доме моей матери хранится 
икона Спасителя, подаренная на рождение Владимира его 
дедушкой Измаилом Александровичем Костюриным с дар-
ственной надписью и пометкой: «26 декабря 1872 г.». Со-
хранилась еще одна икона, Владимирской Божией Матери, 
которая, по словам дедушки, находилась в часовне в Щукино 
со времен великого князя Василия Темного. Часовня эта сго-
рела задолго до революции, а икона висела в детской у бра-
тьев Успенских.

После войны к Льву Васильевичу Успенскому часто при-
езжали, как он говорил, «щукинские мужики» с деревенски-
ми гостинцами и рассказами о еще живых друзьях детства и 
юности братьев.

Всеволод Васильевич Успенский, литературовед, про-
заик, преподаватель ленинградских театрального института 
и консерватории, ученый секретарь Библиотеки Академии 
наук СССР, умер в 1960 году. Его брат, прозаик, филолог, ре-
дактор журнала «Костер» Лев Васильевич Успенский, пере-
жил его на 18 лет и умер в 1978 году. Моей маме, Наталии 
Всеволодовне, преподавателю и переводчику, ныне 82 года, 
моей тетушке, Анне Всеволодовне – 81. Следующим летом 
они собираются посетить родину предков, увидеть место их 
погребения5.

Источники для составления родословной схемы:
ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 1, д. 2, л. 178–178 об., 134 об.
ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 392.
РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 7736.
РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 7743.
Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. III(XII). 

Ч. VI. Тула, 1909. С. 174–175.

5 Здравствующие ныне Наталия и Анна Всеволодовны Успенские, как и 
собирались, посещали Локню и Михайлов Погост в 2008 г.
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Справка о недвижимом имуществе 
А. И. Кастюрина и его семьи 

В права владения родовым имением в Великолуцком 
уезде Алексей Измаилович Кастюрин был введен на основа-
нии отдельного акта, совершенного в Великолуцком уездном 
суде 31.1.1861 г.

[РГИА, ф. 577, оп. 17, д. 30].
К 1888 г., после выделения крестьянских земельных на-

делов, за А. И. Кастюриным осталось 2265 десятин 939 кв. 
саженей земли родового имения. Из этого имения в том 
же году А. И. Кастюрин предложил Государственному дво-
рянскому земельному банку в залог 774 десятин 452 кв. са-
жени при сельце Щукино, селе Михайлов Погост, сельце 
Заречье‒Пантелеевское тож, деревнях Андрошково, Орехов 
Брод и др., в пустошах Красково, Карнеево, Креслово и в 
лесной даче Нижнее Щукино в Великолуцком уезде. По по-
верочной описи выяснилось, что в предлагаемый дачах всего 
801 десятина 984 кв. саженей, которые по специальной оцен-
ке были оценены в 39.100 руб. Ссуда № 6473 была утверж-
дена с 1.11.1888 г.: под залог обозначенного было выдано 
23.400 руб. на 48 лет 8 месяцев.

Из заложенного имения с разрешения банка (постанов-
ление Совета от 15.3.1891 г.) А. И. Кастюрин продал кре-
стьянину Николаю Степанову участок мерою в 93 десятины 
2050 кв. саженей. Участок был оценен в 5.000 руб. и продажа 
его состоялась после досрочного погашения 3.000 руб. из 
суммы ссуды. 

[РГИА, ф. 577, оп. 17, д. 28].
По купчей крепости, утвержденной 28.3.1890 г., А. И. Ка-

стюрин приобрел у П. П. Хмелева 692 десятины земли при 
селе Брагине в отрезах деревень Переходино, Юдино, Поро-
хово и Каменкино и при селе Кузнецово в пустошах Митько-
во, Андрейцево и Шеверино. Все это имение бывшим владель-
цем было заложено в Санкт-Петербургско-Тульском поземель-
ном банке. 17.7.1890 г. А. И. Кастюрин подал прошение о пере-
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залоге этого имения в Государственном дворянском земельном 
банке. По специальной оценке ему была выдана ссуда в 16.400 
руб. на 51 год 9 месяцев.

[РГИА, ф. 577, оп. 17, д. 29].
При переоценке 14.12.1896 г. всего имения в размере 

678 десятин 1002 кв. саженей оно было оценено в 46.550 
руб. (постройки на Михайловом Погосте были оценены в 
4.200 руб.). С 1.5.1897 г. состоялся перезалог всего имения: 
ссуда в 27.900 руб. выдана на 66 ½ лет. При разбирательстве 
этого прошения стало известно, что на А. И. Кастюрине чис-
лится частный долг в 15.000 руб. Обществу взаимного креди-
та Великолуцкого уездного земства.

1.6.1901 г. Совет банка разрешил А. И. Кастюрину к 
продаже из его заложенного имения трех участков земли: в 
урочище Красная Горка (916 десятин 800 кв. саженей), при 
деревне Красково и в урочище Пески (15 десятин 400 кв. са-
женей) и в пустоши Кресты (6 десятин 200 кв. саженей). 

3.8.1901 г. Совет банка разрешил отчуждение еще одно-
го участка мерою в 108 десятин 839 кв. саженей, которые он 
по отдельной записи передал во владение своим дочерям, 
жене штабс-капитана Евгении Алексеевне Тимофеевой и 
жене надворного советника Наталии Алексеевне Успенской, 
с тем, чтобы на них была переведена часть долга банку в раз-
мере 4.400 руб. Дочерям был выделен участок при селе Ми-
хайлов Погост, в даче сельца Пантелеева‒Заречье тож и часть 
урочища Кормы.

В заседании Псковского отделения банка 27.10.1901 г. 
А. И. Кастюрину для погашения части долга по ссуде было 
разрешено продать 9 десятин 785 кв. саженей в урочище 
Кромы и 23 десятины 703 кв. сажени при Красной Горке 
(имена покупателей в деле не упомянуты). Для тех же целей 
Совет банка 6.11.1901 г. разрешил продать участок в 17 деся-
тин 992 кв. саженей при деревне Новой.

В первой половине 1902 г. А. И. Кастюрин умер. Опе-
куншей над оставшимся после него имением была утвержде-
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на его вдова Н. Н. Кастюрина. 12.9.1902 г. Псковское отде-
ление банка рассматривало ее прошение о дополнительной 
ссуде в 12.000 руб. по специальной оценке, оставшихся от 
общего залога 561 десятину земли. Просительница указала 
на необходимость скорейшего рассмотрения прошения, так 
как на 12.10.1902 г. Общество взаимного кредита Великолуц-
кого уездного земства имение покойного А. И. Кастюрина 
назначило к торгам за непогашение долга и уплату процен-
тов, а также ввиду того, что «за смертью бывшего владельца 
имение осталось без всякого управления, землею пользуют-
ся разные лица, которые получили от бывшего владельца за-
продажные расписки». 

[РГИА, ф. 593, оп. 17, д. 30, 32, 73]. 
18.8.1904 г. по доверенности сестер Е. А. Тимофеевой и 

Н. А. Успенской их мать Надежда Николаевна просила о раз-
решении выделить из дачи сельца Пантелеева‒Заречье тож 
одну десятину земли для постройки на ней земской больни-
цы. Разрешение на это было дано Советом банка 25.8.1904 г.

30.4.1905 г. Надежда Николаевна, также по доверенно-
сти, подает прошение от имени своих дочерей: выделить из 
заложенного имения 90 десятин 525 кв. саженей для прода-
жи. За собой они предполагали оставить 14 десятин 321 кв. 
саженей усадебной земли и 2 десятины 2328 кв. саженей се-
нокосной, всего 17 десятин 314 кв. саженей. Банк 1.8.1905 г. 
разрешил это отчуждение с погашением долга по этому 
участку – 7.403 руб. 

[РГИА, ф. 593, оп. 17, д. 73]. 
По справке от 6.2.1907 г. на наследницах А. И. Ка-

стюрина, его вдове Надежде Николаевне и дочерях, жене 
штабс-капитана Евгении Алексеевне Тимофеевой и жене 
надворного советника Наталии Алексеевне Успенской, чис-
лился остаток долга Государственному дворянскому банку в 
18.214 руб. 58 коп.

[РГИА, ф. 593, оп. 17, д. 30]. 


