Из архивных фондов
Подборка и публикация О.В. Салкиной

«Постановили выселить...»
Свидетельствуют документы

История псковского дворянства, судьбы знатных дворянских фамилий, так или иначе
связанных с Псковской землей, все чаще становятся предметом изысканий историков, краеведов. Все чаще в архивы обращаются потомки тех, чьи имена и судьбы были перечеркнуты революционным порывом масс. Вероятность найти и проследить жизненный путь
мелкопоместных дворян, обедневших купеческих отпрысков невелика: кого-то увлекла за
собой волна эмиграции, кто-то тщательно скрывал свое непролетарское происхождение
и постарался затеряться в чужих местах, кто-то сгинул в лагерях как «контрреволюционный элемент».
По архивным документам, открывающим драматический период выселения из национализированных сразу после революции имений их бывших владельцев, можно проследить в некоторой степени картину послереволюционной жизни дворян Псковской губернии, не захотевших или не сумевших в силу материальных обстоятельств покинуть родные «пенаты».
В протоколах заседаний комиссии по рассмотрению вопроса о выселении помещиков,
созданной по директиве Центральной контрольной комиссии РКП(б) в 1924 г. и действовавшей при Псковской губернской контрольной комиссии, имеются краткие сведения о таких вот людях, пытавшихся приспособиться к новым порядкам или просто доживавших
свой век в родовом поместье. Безусловно, отношение бывших дворян к советской власти
было неоднозначным: от лояльного до резко негативного. Да и она не была снисходительна
к тем, кто был живым напоминанием о прошлой жизни.
В данной публикации мы приводим некоторые выдержки из протоколов заседания
комиссии, сохранив стиль документов; пунктуация и орфография приведены в соответствие с нормами современного русского языка.
№1
«Слушали: д. Озерово Горской волости Порховского уезда, имение Разверстано,
б. вл. Бебевский Аркадий проживает в нем и пользуется нормой, при нем семья, против
крестьян и Соввласти настроен враждебно.
Постановили: Выселить из занимаемых им в имении помещений и лишить земли
как исконного врага крестьян.
Слушали: д. Заозерье Горской вол. Порховского уезда, имение в аренде у крестьян д. Заозерье, быв. вл. Вальгатьева Елизавета, 75 лет, проживает там же, нормой
не пользуется.
Постановили: За старостью не выселять.
Слушали: имение Подклинье Бешковицкой вол. и им. Н. Дубравки Вышегородской
вол. Порховского уезда, быв. вл. Тутольмин Николай Николаевич, 38 лет, профессор
медицины, землей не пользуется.
Постановили: Тутольмина не выселять.
Слушали: Завидрицы Вышегородской вол. Порховского уезда, быв. вл. Грудзинский Михаил Иосифович, живет при имении, 60 лет, быв. земский начальник, дворянин.
Салкина Ольга Владимировна – директор Псковского областного Центра архивных документов
партий и общественных движений
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В 1919 году служил в армии Балаховича, в дореволюционное время отличался плохим
отношением к крестьянам, нынче ведет антисоветскую линию поведения, вокруг себя
группируя попов.
Постановили: из имения выселить как контрреволюционный элемент.
Слушали: им. Горушка Шелонской вол. Порховского уезда, быв. вл. Кобзаренко
Иван Ильич, 57 лет, проживает там же, пользуется землей. Кобзаренко - бывший генерал,
тормозил изъятие церковных ценностей, что выразилось в агитации против изъятия, распространял всякого содержания толки среди крестьян о близости войны с Западной Европой и
ненавидит Соввласть.
Постановили: Кобзаренко как контрреволюционный элемент из имения выселить и
лишить земли.
Слушали: Михайловское Пушкинской вол. Опочецкого уезда, б. управляющий Багданов Григорий состоит заведующим этого имения от УОНО, лоялен к Соввласти.
Постановили: за лояльность к Соввласти не выселять.
Слушали: Высокое, Хмелево Платишинской вол. Торопецкого уезда, быв. вл. Хмелев Василий Леонидович, дворянин, живет там же, пользуется землей, имел связи при
царском дворе через брата - адмирала Тихоокеанской эскадры.
Постановили: как крупного помещика выселить.
Слушали: Туманово Ленинской вол. Торопецкого уезда, быв. вл. Петрова Елизавета
Михайловна, из дворян, жена контр-адмирала Черноморского флота, живет там же и имеет
25 десятин земли, которую обрабатывает наемным трудом.
Постановили: Петрову как крупную помещицу выселить.
Слушали: Боровик Иван Степанович, им. Селиверстово Пролетарской вол. Себежского уезда, 45 лет, происходит из крестьян Себежского уезда, отец и дедушка были лесопромышленники и благодаря чему приобрели три имения, имеет высшее образование,
окончил математический факультет Ленинградского университета. Во время студенчества участвовал в различных политических кружках. По окончании университета жил
врозь от отца, с каковым разошелся в политических взглядах, но впоследствии вследствие смерти своего дяди стал хозяином имения Селиверстово. До Октябрьской революции занимал ответственные выборные должности. После революции его взгляды изменились, он стал противником Соввласти и РКП(б). Был замечен в распространении антисоветской агитации. Имеет 5 десятин земли, обрабатывает своим трудом. Пользуется
садом и домом. При нем живет жена дяди и племянник. В имении остался как спец. педагог-математик и знающий лесное дело. Отношение к крестьянам нормальное. Открытой агитации против Соввласти не ведет, но в некоторых случаях в нем сказывается
старый помещик.
Постановили: Оставить, как происходящего из крестьян и обрабатывающего землю своим трудом.
Слушали: Нащекин Николай Александрович, им. Старицы Луначарской вол. Сын
быв. помещика и полковника старой армии, сам быв. офицер-капитан. Страшный кутила, посвятивший всю жизнь кутежам, за что был исключен из дворян. Это человек, который живет сегодняшним днем, а завтра для него не существует. В 1917 г. работал в Луначарском военкомате делопроизводителем, после чего был переведен в Сутовское ЕПО,
по увольнению и по настоящее время занимается хлебопашеством в указанном имении.
Политически неблагонадежный. Состав семьи: жена и трое маленьких детей. Взаимоотношение с крестьянами дружелюбное, в особенности когда у них есть самогон.
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Постановили: выселить из пределов губернии как социально опасного, разлагающего крестьян.
Слушали: Елагина Ольга Петровна, с. Успенское, Новоржевский уезд, 75 лет, с высшим образованием, совслужбы не имеет, не судима. С 14 по 17 г. состояла попечительницей Новоржевской гимназии. Имеет дочь Ксению Павлович, прожив. в Пскове, муж ее
Павлович служит следователем в Пскове. Осталась в имении за неимением средств уехать
за границу. Живет на доходы от земли, которой имеет 7 дес. Обрабатывает землю наемным трудом. Отношение крестьян к ней хорошее, а также и ее к крестьянам. Антисоветской агитации не замечается. Имеет за границей родственников: быв. Председателя Земской управы Николая Рокотова, неизвестно где скрылся при возникновении Соввласти.
Связи с заграницей не имеет. До революции имела 205 дес. земли.
Постановили: выселить из пределов Новоржевского уезда как эксплуатируемую
чужой труд.
Слушали: Философова Мария Алексеевна, с. Усадищи Бежаницкой вол. Новоржевского уезда, 70 лет, русская, с высшим образованием, совслужбы не занимает, вдова, имеет
два сына, один Дмитрий сумасшедший, второй Марк Дмитриевич служит в Москве в
качестве Зав. музеем. До революции имела 500 дес. земли. Осталась в имении по своему
желанию. Земли имеет 5 дес. и живет доходом от земли. Недовольства со стороны крестьян не замечается, отношение к ним скрытное. Агитации антисоветской не ведет. Имеет
родственников за границей и держит ли с ними связь, неизвестно. До 17 г. проживала в
Ленинграде в соб. доме на быв. Невском, одно время содержала квартиру на Мойке № 92
кв. 12. Является женой быв. министра торгово-промышленных дел. В банде Савинкова
находится племянник мужа, последний находится за границей, адрес неизвестен.
Постановили: выселить из пределов губернии как социально опасный элемент и старую помещицу».
(ПОЦАДПОД, ф.2, оп.1, д.254, лл.3, 3 об., 4-4 об., 7-7 об., 13, 14, 15, 19)
№2
Из протокола заседания Комиссии от 11-го августа 1924 года, при Губернской контрольной комиссии по рассмотрению вопроса о выселении помещиков.
Присутствовали: от Губ К.К. Губоно
тов. Экштейн
от ГПУ
тов. Смирнов
от Губзу
тов. Дмитриев
Слушали:
Холмский уезд
5. КУРОПАТКИН Алексей Николаевич, бывш. генерал-адъютант, около 70 лет,
совместно с ним проживает его жена. До революции служил на военной службе, имение
свое обрабатывал посредством найма рабочих рук, эксплуатируя последних. К крестьянам, как они говорят, относился хорошо, мягко стлал, но жестко было спать. За версту
заставлял крестьян снимать шапку и за малейшие потравы в его имении заставлял работать, по отношению к крестьянам очень скуп, в общем, жил так, как ему нравилось, и в его
имении было все, что ему требовалось, а также имел большую свиту слуг. Во время соввласти служил в г. Холме Зав. музеем. В настоящее время нигде не служит. Один его сын
в 1919 г. или 20 г. расстрелян, якобы за участие в каком-то заговоре. Остался в своем
имении, где дана в полное пользование часть постройки и 5 дес. земли, каковую обрабатывает посредством найма рабочих рук. Крестьяне к нему относятся удовлетворительно, но
есть ропот, почему ему отдали постройку и землю. Он к крестьянам относится удовлетво-
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рительно. В 1923 г. он написал какую-то книгу, которую свез в Москву, где ему отпустили
вагон ржи, каковую он раздавал в долг и работу, беря за это большие проценты, а часть
продавал за старые золотые и серебряные деньги. В открытой агитации против Соввласти,
дискредитировании ее и подрыве авторитета не замечался, но где только угодно старается
подорвать авторитет, называя распоряжения власти глупыми и необдуманными, человек
весьма тонкий. В Германии проживают близкие родственники, которые уехали туда во
время революции, но поддерживает ли с ними связь, невыяснено. Живет на средства, получаемые от сельского хозяйства, от продажи вещей прежней роскоши, а также и на средства, отпускаемые за сочинение каких-то книг, каковые он посылает в Москву. Его основная специальность - военная служба. Группировки попов, бывш. монархистов и др. лиц
около него не замечается, с местными помещиками в дружбе не состоит, занимается ведением показательного хозяйства. Проживает в своем бывш. имении Шешурино Наговского
сельсовета Октябрьской волости. Земля разверстана среди бывших его рабочих и крестьян.
Постановили: Оставить.
(ПОЦАДПОД, ф.2, оп.1, д.254, л.34)
№3
Из протокола заседания Комиссии при Губ КК по рассмотрению вопроса о выселении помещиков от 22, 26, 27 мая 1924 года.
Слушали:
Холмский уезд
5. Любино Наговской вол. б. влад. Куропаткин Павел Николаевич, брат генерала
Куропаткина Алексея, с семьей живет в имении и наделен землей, причем аренды не платит, в царской армии служил в должности полковника, во время революции скрылся на
время. Куропаткин настроен враждебно против Соввласти, издевается над крестьянами,
уговаривает их не платить налог, землю обрабатывает наемным трудом.
Постановили: Куропаткина Павла выселить как антисов. элемент.
(ПОЦАДПОД, ф.2, оп.1, д.254, л.4 об.)

№4
Из протокола заседания Комиссии при Губ К.К. по рассмотрению вопроса о выселении помещиков от 9 июля 1924 года.
Слушали:
Новоржевский уезд
4. КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Владиславович, им. Измалково. Служит во Внешторге и имеет 15 дес. земли, на это живет, имеет дочерей: Дэли и Евгению. По службе
ездит в Эстонию и Германию. При царизме был тов. министра внутренних дел. При нем
живет жена Александра Федоровна. Массовых нареканий не замечалось. Есть нарекания гр-н д. Фомино Дворской вол. Отношение к крестьянам скрытное. Антисоветских
агитаций не замечалось. За границей имеет двух сыновей: Александра и Михаила.
Связи с заграницей не установлено. До революции имел 93 дес. земли. В настоящее
время КОВАЛЕВСКИЙ с женой Александрой проживают в Ленинграде, в имении живет его дочь Дэли, муж которой также находится в Ленинграде. При сем помещается
заявление кр-н д. Фомино Дворицкой вол. Павла Бугоркова, Петра Матвеева и Федора Иванова.

169

Из архивных фондов
В Новоржевское ГПУ.
По полномочию гр-н д. Фомино, мы, нижеподписавшиеся, просим ГПУ защитить нас
и советские законы от посягательств помещика Льва Владиславовича КОВАЛЕВСКОГО.
Обстоятельства дела: в 21 г. на деревенский участок земли прибыл землемер И.С. Богданович (тоже помещик) без понятых и представителей власти с одним Л. КОВАЛЕВСКИМ, и
без вызова нас отмерили от деревенской земли 4-1/2 дес., поставив вешки, которые мы
сразу уничтожили, как незаконно поставленные; видя, что от нас без всяких законных оснований отрезают общедеревенскую землю, Л. КОВАЛЕВСКИЙ после этого подал в суд при
волости, каковой первоначально постановил эту землю перевести в зап. фонд, якобы по
предписанию вышестоящих органов, как подлежащую переводу таковой за расстрелянных
в 20 г. наших односельчан за дезертирство. Затем тот же волостной суд через неделю постановил эту землю передать в пользование помещика Л. КОВАЛЕВСКОГО. Мы обжаловали в УЗУ, там же постановили в пользу помещика. …Мы просим Вас защитить от неправильных действий Пред. Райвика тов. Матвеева А., тем более, что мы указали ему на эти
законы, но он почему-то более доверился помещику КОВАЛЕВСКОМУ, чем нам, мужикам, очевидно, в силу того, что последний состоит в рядах РКП, насколько мы знаем понаслышке. Вот в этом-то отношении мы и хотим обрисовать его партийную деятельность.
Старый помещик В.В. КОВАЛЕВСКИЙ неизвестно где служит и проживает в настоящее время, имел сыновей, все они до революции состояли в рядах армии в качестве офицерства. В момент Октябрьской революции и после нее в пределах Соввласти остался один
сын Лев, каковой служил летчиком в Красной армии, здесь же он, насколько мы знаем, по
слухам, служит в настоящее время. Остальные же братья, Михаил и Александр, служили и
служат у белых, третий Владимир, живет в Румынии. Несмотря на это, семья КОВАЛЕВСКИХ при социализации каким-то образом получила землю на 10 едоков, общим количеством земли с усадьбой не менее 22 дес. …В настоящее время у них в имении Измалково за
хозяйку проживает дочь самого Ковалевского Аделаида Владиславовна ГЕРТИК (вышедшая замуж), при ней ее два сына, больше никого из Ковалевских в имении не проживает. …Скота имеется: 4 коровы, 1 бык, 4 лошади и остальной мелкий скот. Весь скот, якобы,
племенной. Налога с такого хозяйства Ковалевский платит всего 3 п. 30 ф. Это характеризует, насколько у нас хорошо защищают помещиков. Ставя об этом в известность, мы
убедительно ходатайствуем перед Новоржевским ГПУ о расследовании этой явной несправедливости, а именно, документальной проверки, где служат и какие посты занимают
те лица, родственники Ковалевских, каковых они ежегодно выставляют в качестве едоков и на каковых они получили землю…
В отношении же Льва КОВАЛЕВСКОГО, начальника Гидроотряда, имеющего орден Красного Знамени, предупреждаем ГПУ, что он ведет такую двойную игру, хорошо
зная, что его братья ненавидят Соввласть, служат у белых и знает, где именно. Вернее все
это знает сам старик Ковалевский Владислав Викентьевич, за каковым необходимо установить бдительный надзор. Он, по слухам, служит во Внешторге и является торговым
представителем с Эстонией или Латвией. Во время своих поездок в эти государства он
имеет свиданье с сыновьями, возможно, что они переправляют необходимые тайные сведения. Здесь мы не обвиняем определенно того или другого из Ковалевских, но предполагаем, что они по-прежнему в обход всех законов давят освободившихся от них
милой опеки мужиков, т.е. по-прежнему ненавидят нас, то также, возможно, ненавидят Соввласть…
13 мая 1924 г., к сему подписываемся (подписи гр-н).
Постановили: Предложить Губзу отобрать землю, как неправильно наделенную и
обрабатываемую чужим трудом, а также ввиду протеста крестьян.
(ПОЦАДПОД, ф.2, оп.1, д.254, лл.16-18)
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