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Покидая родовые земли...
(Потомки барона Степана Борисовича Вревского и их судьбы)
Приятно отметить, что интерес к
роду баронов Вревских не иссякает, а с течением времени, наоборот, растет.
В данной статье нам хотелось рассказать о тех потомках тригорской подруги
А.С. Пушкина Евпраксии Николаевне, ур.
Вульф, и ее супруга Бориса Александровича Вревского (См. Приложение, №1), чьи
судьбы принадлежали ушедшему XX в., чьи
пути, в силу обстоятельств, стелились уже
не на Псковщине - далеко от родовых гнезд.
Итак, речь пойдет о потомках одного из
сыновей известной семейной пары, в чьем
имении Голубово, Островского у. дважды
гостил поэт. Этим сыном, чья генеалогическая ветвь доходит до наших дней, был
статский советник, кавалер ордена Св.
Анны 3-ей ст. барон Степан Борисович
Вревский (сельцо Голубово, 20.7.1843 г. село Михалево, 30.10.1901 г.), выпускник
Михайловского артиллерийского училища,
скоро ушедший с военной службы и сделавший карьеру в родной губернии как уездный предводитель дворянства и участковый
мировой судья.1 (№ 2).
Хочется напомнить, что многие Вревские избирали жизнь в С.-Петербурге, предпочитая ее жизни провинциальной - несуетной и размеренной. Борис Александрович,
отец 13 детей, не покидавший своего родового имения Голубово (Островский у.) до
конца дней, до 23 лет находился в столице:
учился в Петербургском благородном пансионе, служил в лейб-гвардии Измайловскм
полку и имел собственный дом на Васильевском острове, который позже продал (дом
до наших дней не сохранился2 ). Не сделавший большой карьеры в столице в отличие
от своих братьев - Ипполита и Павла (все
они были побочными детьми князя Александра Борисовича Куракина), он имел большую семью, многие из которой, включая
Павлов Александр Андреевич - СПб. государственный университет.

потомков, неоднократно приумножали и
укрепляли славу носимой ими фамилии.
В ходе изучения генеалогии Вревских
нами были обнаружены интересные документы из фонда С.-Петербургского императорского университета (ныне СПбГУ), хранящегося в Центральном государственном
историческом архиве (ЦГИА), г. С.-Петербург. Речь идет о 4 делах, касающихся Степана, Ипполита, Михаила Степановичей
Вревских (т.е. внуков Евпраксии Вульф) и
Николае Михайловиче, сыне последнего.
Согласно этим документам мы можем
дополнить к их биографии отдельные интересные ноты. Структура этих дел такова:
в них указываются данные, взятые из метрических книг, далее подробно описывается начальное образование, и, наконец,
следуют материалы о пребывании студента в университете. Причем дело снабжено
различными документами: аттестатами,
выписками, телеграммами, фотографиями.
По ним можно подробно описать, где студент жил, куда выезжал, когда призывался
на военную службу. Нам хочется привести
выдержки из этих дел.
«Ипполит Степанович Вревский (№ 4).
Родился 15 ноября 1873 г. в Островском у.
Крещен 25 ноября того же года в Николаевской церкви, Островского уезда Псковской
губернии.3 Окончил курс гимназии при училище Св. Анны в Санкт-Петербурге.
С сентября 1894 г. - студент юридического факультета.
1895 г. - уволен по желанию в отпуск
за границу для поправления здоровья.
13 сентября 1895 г. - зачислен в студенты юридического факультета Новороссийского Университета». 4
Еще об Ипполите Степановиче известно, что он был владельцем земель в Псковской и в Тверской губ. и, в частности, являлся последним владельцем одного из имений,
принадлежавшего некогда роду Вульфов. 5
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«Степан Степанович Вревский (№ 5).
Родился 14 марта 1882 г. в Псковской губ.
Крещен 29 марта того же года в Николаевской церкви Островского уезда Псковской
губернии.
Окончил курс гимназии при реформаторских церквах.
1902 г.- Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского Университета.
5 октября 1903 г. - венчался в церкви
Императорской академии с Натальей Петровной Зингеровой.
1906 г. - просит уволить из университета для продолжения учебы за границей, а
бумаги выслать в Михалево.»6
Согласно воспоминаниям старожилов
(рассказаны семьей Москалинских из д.
Гостены 7 ), у Степана Степановича в его
имении Михалево складывались хорошие
отношения с крестьянами. Например, по
праздникам он выносил патефон - устраивал народные гуляния. Покидая в годы захватившей Псковщину революционной стихии усадьбу, он говорил им: «Я вам дурного не делал. Не поминайте меня лихом».
В деревне Гостены до сих пор хранится интересный экспонат - настенный шкафчик в стиле модерн из михалевского дома.8
Благородные каменные руины этой усадьбы (она, как и многие другие, была сожжена) вкупе с одичавшим парком, в котором
еще встречаются редкие виды деревьев, поныне украшают пейзаж высокого холма.
Покинув родину, Степан Степанович
Вревский со своей супругой немецких кровей осел в Германии, где какое-то время
состоял на службе по делам эмигрантов. 9
Очевидное упоминание о нем относится к
1942 г. Б. Прянишников в своих воспоминаниях «Новополенцы» пишет, что в августе 1942 г. некто барон Василий Васильевич Вревский был приглашен немецкими
властями в книгохранилище на Постамерштрассе (Германия) для разбора и классификации книг. Смеем предположить, что
автор за давностью описываемых событий
мог ошибиться, так как Василий Васильевич Вревский вряд ли существовал: нам такой не известен, он никогда более нигде не
упоминался. Зато Василия Васильевича со

Степаном Степановичем спутать было
можно.
Итак, Прянишников писал: «... это
книгохранилище образовалось из книг, награбленных немцами в Минске и Смоленске. Принадлежали эти книги библиотекам
Минского и Смоленского университетов...
Вревский оказался симпатичнейшим
человеком, и служить под его начальством
было приятно. Узнавши, что я - журналист,
он положил мне жалованье триста марок в
месяц, что было по тем временам хорошим
заработком. Копаясь в грудах книг, я поднял небольшого формата томик и был поражен - сборник од и стихов Державина,
изданных в его время! Я поспешил поделиться новостью с Вревским и спросил, что
делать с такой уникой?
Попыхивая очередной самокруткой,
Вревский ответил: «Грабь награбленное!
Это ваша добыча, возьмите ее и храните до
лучших времен, нельзя же такую ценность
отдать немцам». 10
Умер Степан Степанович в 1945 г. в
Берлине. 11 О судьбе его потомков нам ничего неизвестно, кроме того, что они, вероятно, есть, и их фамилия пишется как
Wrewski. 12
В ЦГИА хранится и студенческое дело
их всемирно известного брата Михаила.
«Михаил Степанович Вревский (№ 3).
Родился 12 февраля 1871 г. Крещен 26 февраля того же года в Николаевской церкви
Островского уезда Псковской губернии.
Окончил курс в гимназии при церкви Св.
Анны в Санкт-Петербурге. 1891 г. – поступил в Санкт-Петербургский университет.
1896 г. - Окончил университет».13
Жизнь М.С. Вревского целиком была
отдана университету и науке. Уже в 1901 г.
он стал лауреатом премии А.М. Бутлерова, в 1916 г. получил звание профессора
физической химии, в январе 1929 г. был
избран членом-корреспондентом АН
СССР. Из других премий, которые получил
Михаил Степанович, нужно отметить премии Н.Н. Зинина и А.А. Воскресенского
(1912 г.), В.И. Ленина (1928 г.).14
Наступили тяжелые революционные и
послереволюционные годы. Титулованно-
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му дворянину, к тому же носителю известной фамилии, было чего опасаться, но Михаил Степанович оставался в Петрограде,
в университете, в 1919 г. болел от истощения. Два года спустя он вместе с семьей, не
желая испытывать судьбу, перебрался в
Краснодар, где зарабатывал на хлеб преподаванием. Потом они вернулись, но опасности не исчезли...
Уже после кончины ученого в 1928 г.,
спустя 8 лет, НКВД вспомнит вдову и сына
Бориса и сошлет их в Казахстан. Обратно,
в Ленинград они смогут вернуться спустя
полгода и лишь благодаря неимоверным
усилиям. А дальше - война, блокада, голод,
новые лишения…15
Сыну Михаила Степановича Вревского от первого брака со своей родственницей Натальей Николаевной ур. Вревской
посвящено еще одно «дело студента». К сожалению, об этой судьбе известно очень
мало. По некоторым сведениям их сын погиб в Красной Армии.

В рассматриваемых бумагах же сказано: «Николай Михайлович Вревский (№ 9).
Родился в Санкт-Петербурге 31 января 1894
г. Крещен 10 февраля того же года в Троицком соборе (Петербургская сторона).
1913 г.- выпускник Санкт-Петербургской
гимназии (окончил полный восьмиклассный курс). 1913 г. - поступил на физикоматематический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.
1914 г.- в письме к ректору просит уволить
из числа студентов».16
Говоря о нынешних прямых потомках
линии Михаила Степановича Вревского,
нужно отметить живущих в Москве (Виктор Андреевич, Василий и Анастасия Викторовичи (№ 12,16,17) и в Санкт-Петербурге (Ирина и Александр Борисовичи, а также его дети (№ 10,11,13,14,15 ).
Таким образом, мы дополняем историю рода, продолжающуюся в XX веке и
пульсирующую поныне.
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Приложение I.
Потомки Бориса Александровича Вревского и Евпраксии Николаевны ур. Вульф
по ветви их сына Степана Борисовича Вревского
1. Борис Александрович Вревский и Евпраксия Николаевна ур. Вульф
2. Степан
3. Михаил
6. Сергей

4. Ипполит
7. Борис

10. Александр

13. Екатерина

5. Степан

8. Андрей

11. Ирина

9. Николай

12. Виктор

16. Анастасия

17. Василий

14. Мария

15. Наталья

Приложение II.

Михаил Степанович Вревский

91

Псков №16 2002

Развалины усадьбы Вревских в д. Малково
(фото сделано автором статьи в 1998 г.)

Вид на городище Врев-семейный некрополь баронов Вревских и Сердобиных
(фото сделано автором статьи в 1998 г.)
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