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Псковская ветвь дворянского рода Калитиных
Основателем одного из древних российских родов - Калитиных, как свидетельствует Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, является новгородский староста Федор Калитин, посланный в 1477 г.
с челобитной к государю Ивану III, в Москву. Здесь же содержится упоминание о новгородском дворянине Никите Ивановиче
Калитине, перешедшем в начале ХVII в. на
службу к шведскому королю Густаву
Адольфу и возведенном там в дворянское
звание. 1
С 1693 г. ведет начало псковская ветвь
рода Калитиных. Из содержащейся в «Деле
о внесении в родословную книгу дворян Калитиных» поколенной росписи становится
ясным, что с конца ХVII до начала XIX вв.
сменилось семь поколений этого рода: Иван
Калитин, его дети Петр и Гаврила (последний бездетный), сын Петра Иван с сыновьями Саввой и Афанасием; у Афанасия
бездетный сын Иван, у Саввы же был сын
Михаил, сын которого Алексей владел селами Остров, Никольское и Федотово в
Холмском у., Псковской губ. У Алексея Михайловича было два сына - Анемподист и
Василий, служившие в армии и вышедшие
в отставку в небольших чинах: соответственно - поручика и прапорщика. В дальнейшем род Калитиных распадается на две
ветви: одна идет от Петра Анемподистовича, другая - от Василия Васильевича.2
Сын Петра Анемподистовича, Иван
Петрович, был женат на Анне Васильевне,
но детей не имел, другой же сын, Николай
Петрович, поручик, - рано умер, оставив
вдове имение с. Остров с деревнями. Сохранившиеся межевая книга и план усадьбы за
1849 г. свидетельствуют, что владения вдовы Елизаветы Сергеевны с детьми Петром
(1832 г.р.). Лавром (1831 г.р.), Екатериной,
Анной и Любовью составляли 765 дес. удобМаркова Маргарита Тимофеевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского пединститута им. С.М.Кирова.

ной земли: с. Остров, деревни Городище,
Юрино, Болтово и др. Владения включали
500 дес. пашни, 80 дес. покоса, 60 дес. болот, 12 дес. озера и реки. Сельцо Остров
располагалось вблизи озера Наговье (современное название) и реки Сережи, по территории владения проходила дорога из д.
Лоховец в д. Новоселье, южнее которой
находилось небольшое озеро Глухое.
Усадьба включала в себя барский дом и три
двора, в которых проживали домашние слуги (19 мужских и 14 женских душ). В д. Болтове из шести дворов проживали 22 крепостных крестьянина, всего же во владении барыни была 91 крепостная душа (46 мужчин
и 45 женщин). План был засвидетельствован штабс-капитаншей Анной Васильевной, вдовой Ивана Петровича, и титулярной советницей Анной Тимофеевной Калитиной, женой Михаила Васильевича, двоюродного брата Николая Петровича. 3
Более подробные документальные
свидетельства сохранились о семействе Петра Николаевича Калитина, родившегося в
родовом имении и крещенного в церкви
погоста Говье а 1832 г. В 1847 г. он вступил в Морской корпус мичманом, в составе Псковского ополчения участвовал в
Крымской кампании 1854-1856 гг., за что
был награжден бронзовой медалью на Владимирской ленте, однако в чине лейтенанта флота вышел в отставку и вернулся в родное имение. В 1859 г. он был избран заседателем уездного суда, в следующем 1860 г.
- предводителем Холмского уездного дворянского собрания, в 1883 г. получил чин
статского, а в 1892 г. - тайного советника.
От брака с Леонидой Акимовной он имел
детей: Николая (1862 г.р.), Анну (1869 г.р.),
Ивана (1871 г.р.) и Прасковью, не упомянутую в «Деле о внесении в родословную
книгу», но имя ее встречается в документах
начала XX в.4
Интересна судьба старшего сына Петра Николаевича - Николая Петровича Калитина, владевшего до наследству с. Ост-

83

Псков №16 2002
ров, но уже больших по сравнению с серединой XIX в. размеров - 1018 дес. В 1890-е
гг. Николай Петрович играл заметную роль
в общественной жизни Холмского у.: избирался гласным и членом земской управы, заведовал военно-конским участком уезда, в
начале XX в. избирался старостой церкви
погоста Говье. 5
Николай Петрович был женат на крестьянке Прасковье Абрамовне, от которой
имел семерых детей: Петра (1888 г.р.), Александра (1889 г.р.), Прасковью (1892 г.р.),
Ивана (1894 г.р.), Павла (1895 г.р.), Марию
(1897 г.р.) и Елизавету (1901 г.р.), но брак
был оформлен только в 1904 г., что и дало
основание всех детей признать законнорожденными. Но с просьбой о внесении их в
родословную книгу Николай Петрович обратился в Псковское дворянское собрание
только в 1916 г., когда все сыновья уже служили в армии, 3 августа 1917 г. прошение
было удовлетворено. 6
Другой сын Петра Николаевича и брат
Николая Петровича - Иван Петрович - получил по наследству с. Никольское с 590 дес.,
служил в армии, но в чине поручика вышел
в отставку, неоднократно избирался членом
Холмской уездной управы, был членом училищного Совета.7 Их сестра Прасковья Петровна владела с. Успенское (176 дес.), имела
от батрака детей Ивана и Елену.8
В первые послереволюционные годы
Иван Петрович Калитин служил в Псковском губвоенкомате, был комендантом эскадрона первого запасного полка, участвовал в боях против Булак-Балаховича, служил в железнодорожной милиции. Его племянники – Петр, Александр, Иван и Павел
(дети Николая Петровича) и Иван (сын
Прасковьи Петровны) - служили в 19191922 гг. в Красной Армии на восстановлении мостов и дорог после отступления неприятеля. 9 После же революционных бурь
все они вернулись в родные поместья - Остров, Никольское и Успенское, в соответствии с «Основным законом о социализации земли» получили земельные наделы и
занялись хозяйством. Но, как оказалось,
ненадолго. В 1924 г. началось выселение
дворян из их усадеб. В составленный по

Холмскому у. список подлежащих выселению из 57 фамилий попали и Калитины, а в
докладе от 1 ноября 1936 г. о ходе выселения отмечалось, что комиссия постановила выселить Ивана Петровича и Прасковью
Петровну, как и детей Николая Петровича
– Ивана, Александра, Петра и Павла, решив оставить в с. Успенском лишь Ивана
Павловича, как сына батрака. Его сестра
Елена Павловна благодаря батрацкому
происхождению смогла в 30-е гг. получить
образование в Торопецком педтехникуме и
еще в 50-е гг. работала учительницей в одной ив московских школ.10
Другая ветвь псковских Калитиных
идет от Василия Алексеевича, имевшего
четырех внуков: Павла, Василия (1816 г.р.),
Михаила (1815 г. р.) и Петра (1809 г.р.). О
Павле никаких сведений обнаружить не
удалось (возможно, он рано умер), Михаил
получил домашнее образование, был записан в Гренадерский австрийский полк подпрапорщиком, служил во Втором морском
полку, был уволен со службы в 1840 г. в
должности титулярного советника, вернулся в Холмский у., женился на дочери майора Чирикова Анне Тимофеевне, имел детей:
Василия (1841 г.р.), Сергея (1842 г.р.) и Анну
(1844 г.р.). В 1853 г. Михаил Васильевич
избирался предводителем Холмского уездного дворянского собрания. 11 Брат его Василий Васильевич служил чиновником по
особым поручениям при генерал-провиантмейстере военного министерства, в 1853 г.
получил чин надворного советника, был
награжден орденами Св.Владимира 4-й ст.,
Св. Анны 2-й ст. с императорской короной,
Св. Станислава с императорской короной,
за Крымскую кампанию - бронзовой медалью на Анненской ленте. Продолжительное
время Василий Васильевич служил в Казани, где от купчихи Ольги Дорофеевны имел
пятерых детей: Василия (1855 г.р.), Сергея
(1866 г.р.), Павла (1867 г.р.), Ольгу (1861 г.р.)
и Александра (1862 г.р.). Однако венчание
супругов состоялось только в апреле 1871 г.,
а внесение детей в Псковскую родословную
книгу - в 1873 г.12
Старший брат Михаила и Василия Петр Васильевич, по всей видимости, все
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годы жил в Холмском уезде. Известно, например, что в 1840-е гг. он был городничим
Холма и после проверки его деятельности
отстранен от должности «за недостаточную
объективность в расследовании дела о самоубийстве крепостной девки Натальи Петровой, бросившейся в колодец из-за плохого с ней обращения купчихи Красильниковой». 13
В начале XX в. эта ветвь заметной
роли в жизни Холмского у. уже не играла.
Имена Калитиных встречаются в 1913 г. в
связи с раскладкой поземельного налога, но
определить степень родства их очень трудно. Однако имена всех землевладельцев

Калитиных в Холмском у. считаем необходимым перечислить: Александра Ивановна
(260 дес.), Екатерина Васильевна (130 дес.),
Елизавета Петровна (152 дес.), Любовь Петровна (104 дес.), Любовь Сергеевна (41,8 дес.),
Мария Дмитриевна (урожд. Нащекина, с.
Ивановское – 233 дес.), Михаил Петрович
(93 дес.), Ольга Васильевна (120 дес.), Петр
Петрович (генерал-майор, 94 дес.). 14 В документах о выселении бывших дворян в
1924-1927 гг. никто из перечисленных Калитиных не упоминается. Видимо, все они
покинули Холмский у. в первые послереволюционные годы - переселились в другие
губернии либо эмигрировали.
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Владения Калитиных.
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