Псковское дворянство: генеалогия, судьбы, имения

Псковское дворянство:
генеалогия,
судьбы, имения
В.Г. Никифоров

Соседи Пушкиных по Михайловскому
В письмах сестры А. С. Пушкина Ольги Сергеевны (1831-1832 гг.) из Петербурга к мужу Николаю Ивановичу Павлищеву в Варшаву часто упоминается имя Сергея Михайловича Лихардова. Лихардов
занял деньги у Н. И. Павлищева, «проценты с которых он аккуратно выплачивал
Ольге Сергеевне»1. В петербургском доме
Лихардовых состоялось знакомство сестры
поэта со своим будущим мужем, в нем бывал и Александр Сергеевич, а после свадьбы, приехав в Петербург, несколько дней
жил с молодою женой.
Лихардов был соседом Пушкиных.
Он владел сельцом Васильевским, расположенным на левом берегу реки Великой в 15
верстах от Михайловского, хорошо знал
родителей поэта, не однажды бывал в Михайловском. Пушкины всегда о нем отзывались с большим уважением.
Сергей Михайлович Лихардов получил
дворянство по «Именному Высочайшему Указу» императора Павла I в 1798 г. Грамота была
выдана 11 февраля 1803 г. уже императором
Александром I: «Воспитанник бригадира Сергей сын Михайлов Лихардов с нисходящим
от него потомством Всемилостивейше пожалован в Дворянское достоинство... Мы сим
Никифоров Виктор Григорьевич - зав. сектором
отдела истории и краеведения музея-заповедника
А.С.Пушкина «Михайловское»

и силою сего его Лихардова в вечные времена в честь и достоинство нашей Империи в
Дворянство возводим, постановляем и жалуем в число и прочее Всероссийской Империи
Дворянство таким образом включаем, чтоб
ему и потомству его по нисходящей линии в
вечные времена всеми теми вольностями, честию и преимуществами пользоваться, которыми и другие нашей Всероссийской Империи Дворяне пользуются»2.
Интересно описание герба рода Лихардовых «Щит разделен горизонтальною
золотою полосою. Верхняя часть, содержащая в себе древний герб рода Дворян Лихардовых, разделена на 4 части, из коих в
первой в голубом поле изображена золотая
Дворянская Корона. Во второй части в золотом поле - Черный Орел. В третьей - в золотом же поле - на траве стоящая Птица. В
четвертой части в красном поле, выходящая
из облак рука в серебряных латах с мечом. В
нижней половине в черном поле три серебряные шестиугольные звезды, означенные две
вверху и одна внизу. Щит увенчан Дворянскими шлемом и Короною, на поверхности
которой видно черное орлиное крыло. Намет на щите голубой, подложенный золотом».3
«Воспитанник» - значит внебрачный
сын; но об отце, Михаиле Лихардове, мы
пока ничего не знаем. В комметарии к письму Ольги Сергеевны от 11 апреля 1831 г.

73

Псков №15 2001
Л.Л.Слонимская пишет «С.М. и М.П.Лихардовы были дружески связаны с кругом
Пушкиных, Дельвигов, Вульфов» 4 . Родственных связей установить не удалось, стала известна, может быть, первоначальная
связь - сосед Вульфов и Пушкиных.
Сергей Михайлович Лихардов родился
в 1791 году, имел 375 душ крепостных и имения в Порховском, Новоржевском и Опочецком уездах. С 1810 года - воспитанник в институте Корпуса инженеров путей сообщения. С началом Отечественной войны он на
фронте. Участвует в строительстве укреплений под Смоленском, Красным, Вязьмой, совершает поход за границу. В 1830 г. он генерал-майор штаба корпуса инженеров путей
сообщения. Строит шоссейные дороги, соединяя Петербург с его пригородами. Летом
1838 г. строит шоссейную дорогу ПетербургПетергоф. Правда, дела шли неважно. В
июне «Государь Император при обозрении
работ, порученных Корпуса Инженеров путей сообщения Генерал-Майору Лихардову в Петергофе изволил найти их весьма запоздалыми и весьма вяло производимыми.
По сему Его Императорское Величество повелеть изволил, чтобы Генерал-Майор Лихардов не смел оттуда отлучаться, доколе все
не будет кончено как следует, а за найденную по всем работам медленность сделать
ему выговор... 10 июня 1838 года».5
С 1841 г. С.М.Лихардов - управляющий Петергофским дворцовым управлением. О его деятельности на этом посту еще
предстоит узнать.
Женат был Сергей Михайлович, как
сообщает Л.Л.Слонимская, на Марии Павловой, происходившей, скорее всего, из
рода Полторацких, имевших 22 ребенка.
Мария была дочерью Павла Марковича
Полторацкого и приходилась, таким образом, двоюродной сестрой А.П.Керн. Детей
у Лихардовых было трое.
Сыновья родились в Петербурге.
Старший, Александр, - 3 июня 1821 г., крещен 27-го в церкви л. гв. Семеновского полка. «Восприемниками были: Его Величество
Государь Император Александр Павлович
и умершего Подполковника Дмитрия Никифорова Струкова жена Софья Васильева».

Михаил родился 3 февраля 1824 г., крещен в
церкви Сошествия Святого Духа, что при
институте инженеров корпуса Путей сообщения. «Восприемниками были: вместо Его Величества в Бозе почившего Государя Императора Александра Павловича, ГенералМайор Григорий Струков и ... вдова Софья
Васильева Струкова». Младший сын, Дмитрий, появился на свет 5 апреля 1828 г., «крещен 15 июля в Успенской, что на Сенной, церкви. При крещении были: Чиновник 7 кл.
Павел Александров Кожевников, Подпоручика Ивана Иванова Вульфа дочь девица
Анна [Нетти. - В.Н.] и вдова Софья Васильева Струкова». Свидетельства о рождении для
определения детей в Пажеский корпус были
подписаны Начальником Лавры Архимандритом Палладием 2 февраля 1837 г.6
Михаил Сергеевич Лихардов окончил
«Школу Гвардейских Подпрапорщиков и
Кавалерских Юнкеров по 1 разряду и был
определен на службу в Корнеты л. гв. в
Уланский полк - 1842 г. август 8... Произведен в Поручики - 1845 г. декабря 6... В
штаб-ротмистры - 1849 г. августа 21... Назначен командиром батальона - 1852 г. августа 21... За отличные успехи и ревностную
службу награжден орденом Св. Анны 3 ст.
- 1856 г. августа 26... С 23 июня по 19 сентября 1856 года находился в Москве в составе войск Гвардейского и Гренадерского
Корпусов, собранных по случаю Святейшего Коронования Императорских Величеств. Высочайшим Его Императорского
Величества Приказом уволен по домашним
обстоятельствам полковником и с мундиром - 1857 г. февраля 24». Имел также бронзовую медаль в память войны 1853-1856 гг.
М.С.Лихардов унаследовал имение в
Новоржевском и Опочецком уездах, 1227 дес.
земли, с населенными на ней 151 душ. крестьян мужского пола. Жительство имел в сельце
Савлово Новоржевского уезда (разрушено
фашистами в 1944 г. Из рассказа А.Н.Миронова). В 1868 г. был избран предводителем
Новоржевского дворянства. 7
Дмитрий Сергеевич стал чиновником,
секретарем 2 отделения 5 департамента
Правительствующего Сената. Женат был
на Софье Владимировне, имел 3 сыновей:
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Сергея, р. 1853 г., Николая, р. 1854 г., Дмитрия, р. 1856 г. 8 Вышел в отставку надворным советником; какое имение унаследовал, неизвестно. Сын Дмитрий Дмитриевич
похоронен на погосте церкви Св. Александра Невского в Кобыльем Городище Гдовского уезда (из рассказа отца Георгия, св.
ц. Св. Александра Невского).
Старший сын Александр Сергеевич
Лихардов унаследовал сельцо Васильевское.
Служил, видимо, в г. Дерпте (Тарту) Рижской губ. По его прошению свидетельство о
рождении дочери было выдано из Рижской
духовной консистории: «Дано сие
Свидетельство Опочецкого уезда села Васильевского, помещику Титулярному Советнику и Кавалеру Александру Сергееву сыну
Лихардову... в том, что ... в метрической книге Дерптской Успенской церкви за 1852 г. в
ч. I за № 32 записано так: 13 сентября родилась, а 26 числа того же месяца крещена Лидия. Родители ее Псковской губ. Опочецкого уезда села Васильевского помещик, Титулярный Советник и Кавалер Александр
Сергеев Лихардов и законная жена его Анна
Васильева... Восприемниками были: Курляндский помещик Федор Иванов Безеке и умершего Коллежского Советника Василия Михайлова Сумароцкого жена, вдова Мария
Петрова, Генерал-Лейтенант Сергей Михайлов Лихардов и л. гв. Московского полка
капитана Михаила Васильева Сумароцкого
жена Александра Петрова». 9 Можно предположить, что женою Александра Сергеевича Лихардова была дочь соседа и хорошего
знакомого Пушкиных Василия Михайловича Сумароцкого Анна.
Лидия Александровна Лихардова
вышла замуж за студента физико-математического факультета Дерптского университета, приехавшего из Костромской губернии, Георгия Сергеевича Корсакова. Г.С.
Корсаков унаследовал село Васильевское,
стал другом сына поэта Г.А.Пушкина, баронов Б.А.Вревского, Г.В.Розена. Его сын
Георгий Георгиевич с 1907 по 1913 гг. был
предводителем Опочецкого дворянства,
попечителем сельца Михайловское и колонии для престарелых писателей.
В свидетельстве, данном С.-Петербур-

гской Духовной Консисторией,сказано:«В
метрической книге 1846 г. церкви Министерства Иностранных Дел значится... у состоящего по особым поручениям при Генерале Криге Комиссаре Военного Министерства Полковнике Сергее Матвееве сыне
Корсакове и законной жены его Анны Федоровой, обоих первобрачных и православного вероисповедания родился сын Георгий
2-го а крещен 18 марта 1846 года. Восприемниками были: Действительный Статский
Советник Федор Александров Скрипицын
и дочь его девица Александра Федорова
Скрипицына... Мая 20 дня 1857г.»10
Венчались молодые в селе Васильевском
в Троицкой церкви Печанского погоста. В
метрической книге за 1870 г. во 2 части «о
бракосочетавшихся под № 19 значится: апреля 26-го… жених, кончивший курс Дерптского Императороского Университета дворянский сын Георгий Сергеев сын Корсаков, православного вероисповедания, первым браком, 24 лет; невеста, Опочецкого уезда села
Васильевского дворянская дочь, девица Лидия Александрова Лихардова, православного вероисповедания, первым браком, 17 лет.
Поручителями были. По женихе: Приват-доцент Императорского Университета Святого Владимира Владимир Викторов Сокольский и Курляндский помещик Федор Иванов
Безеке. По невесте: студент Дерптского Императорского Университета Владимир Владимиров Штейн и Островский помещик, мещанин Феофил Игнатьев Носковский. Таинство брака совершил приходской священник
Иоанн Заклинский».11
У Корсаковых родились сын Георгий
и три дочери: Анна, р. 20 июля 1875г., Ольга, 26 июня 1880 г., Елена, р. 15 июня 1888 г.
Все крещены в Троицкой церкви села Васильевского. Ольгу крестила среди прочих
«Коллежского Асессора Георгия Владимирова барона Розена жена Ольга Николаева». Елену - «Псковской губернской больницы старший врач Надворный Советник
Никтополион Иванов Столбушинский»
(первый главный врач ныне Псковской областной больницы).
Георгий, как говорится в копии его Свидетельства из записи в метрической книге
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Троицкой церкви погоста Печань (Печане) за
1878 г., «Апреля 4 родился, 11 числа крещен.
Родители его: села Васильевского Опочецкого уезда землевладелец Кандидат Дерптского Университета Георгий Сергеев Корсаков
и законная жена его Лидия Александрова...
Восприемниками были: Сельца Бабеева (Батова) землевладелец Титулярный Советник
Александр Сергеев Лихардов и Островского
земского врача Никтополиона Столбушинского жена Анна Федорова»12 (сестра управляющего с. Михайловским Павла Федоровича Карпова и мужа старшей дочери Е.Н.
Вульф-Вревской Григория Федоровича).
Георгий Георгиевич Корсаков «в
службу вступил по окончанию Николаевского кадетского корпуса; прикомандирован к Николаевскому кавалерийскому училищу - 1899 г. 31 августа». В октябре приказом начальника Военно-учебных заведений был переведен в Николаевское кавалерийское училище. В 1900 г. поступил в
Елизаветградское Юнкерское училище, через год переведен в 46 Драгунский Переяславльский Императора Александра III полк.
В 1902 г. переведен в I лейб-драгунский Московский полк. Звание поручика получил 1
сентября 1905 г., а в 1906 г. 25 марта «уволен
от службы по болезни». Вскоре он поступил
на службу в Главное управление уделов. Был
откомандирован «для занятий в Управление
Казанского Удельного Округа». В 1907 г. переименован в коллежские секретари и 7 июля
очередным Псковским губернским собранием был избран на должность Опочецкого
предводителя дворянства, а также исполнял
обязанности попечителя с. Михайловского и
пушкинской колонии. Эти должности он ис-

полнял три срока до 1913 г. Женат был на
«дворянке» Ольге Михайловне Олышевой.13
По рассказу жительницы с.Васильевское Екимовой Олимпиады Федоровны,
племянницы служанки Корсаковых Петровой Елены Алексеевны, супруги имели двоих детей: «дочь Валентину и сына Сергея.
Валентина родилась в 1903 году, а умерла
лет семи. В доме долго хранились ее игрушки. Сергей родился в 1906 году, погиб во
вторую мировую войну». Сестра Георгия
Георгиевича Елена, которой уже было под
90 лет, в середине 1980-х гг. приезжала из
Киева на родину. Побывала в с. Васильевском и Батове. Олимпиаде Федоровне рассказывала, что перед революцией Корсаковы на автомобиле уехали в Германию. Жительница д. Вече, расположенной недалеко от бывшего сельца Батова, Ма рия
Григорьевна Петрова, рассказала, что «батовская барыня хотела попить воды из
родного озера, но заблудилась, потеряла
кофту,завязла в грязи, моя дочка насилу
ее вытянула. Ночевала у меня, спала на
своей надувной подушке. Утром приехал
внук [муж внучки. – В.Н.], не помню, как
зовут, увез ее в Пушгоры [Пушкинские
Горы. - В.Н.]. Деревенские бабы говорили:
золото свое приехала искать!».
Батово было сожжено в 1918г. Сегодня можно увидеть остатки фундамента господского дома и других построек, часть въездной березовой аллеи, заросшее озеро, остатки окопов и траншей минувшей войны. 14
Село Васильевское продолжает жить своей
многотрудной жизнью. На месте господского дома в 1960-е гг. был построен сельский
Дом культуры, в 1987 г. он сгорел...
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Батово-Елизаветино (1998 г.)
На бывшей усадьбе. Здесь был господский дом. Фото В. Михайлова.

Батово-Елизаветино (1998 г.)
Следы войны на усадьбе. Фото В. Михайлова.
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Батово-Елизаветино.
Окрестности бывшей усадьбы. Фото В. Михайлова.

Батово-Елизаветино (1998 г.)
Озеро. Фото В. Михайлова.
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