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«Памятная книжка Псковской губернии
1913-1914 гг.» – источник изучения
дворянских имений
Среди многочисленных и разнообразных источников по истории дворянских усадеб определенное место занимает их перечень
(список), помещенный в «Памятной книжке
Псковской губернии на 1913-1914 гг.».
Прежде всего, на основании его можно
подсчитать общее количество имений в губернии, а также распределение их по уездам.
Всего в Псковской губернии накануне Первой мировой войны числилось 767 имений,
из которых на Псковский уезд приходилось
60, Островский - 70, Опочецкий - 119, Новоржевский - 59, Великолукский - 115, Порховский - 115, Торопецкий - 171, Холмский 58. В «Перечне» краткая информация о каждом имении приводится по установленной
схеме; фамилия, имя, отчество владельца,
название села или деревни (иногда название
усадьбы); количество земли, в том числе
удобной (иногда с указанием лесных угодий);
характер ведения хозяйства (использование
многопольных севооборотов); наличие предприятий по переработке сельскохозяйственного или природного сырья; фамилия управляющего имением, место проживания владельца, расстояние до ближайших почтового отделения или железнодорожной станции
с указанием их наименования.
Полнота информации о каждом имении
в «Перечне» различна. Наиболее подробное
описание приводится в отношении одного из
имений Холмского уезда: «Кушелев Владимир Лукич, с.Дружево, Столопенской волости, 962 дес., с.Волок с 3-мя поселками Ровенской волости 2254 дес., усадебной 11 дес.,
пахотной 277 дес., луговой 86 дес., выгонной 992 дес. и лесной 891 дес., многопольный севооборот с хорошими плодами и траМаркова Маргарита Тимофеевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского пединститута им.
С.М.Кирова

восеянием 15 полей, винокуренный и ректификованный, костомольный и кирпичный заводы, 2-классная школа, винная лавка, квартира урядника, мелочная лавка, случной
пункт Государственного коннозаводства,
продажа семян льняного долгунца и быков
ярославской породы; заведует сам владелец,
и т управляющий, станция Тяполово».1
Более сжатая, но все же достаточная
информация содержится об имении «Елизаветино» Псковского уезда: «Ваганова Елизавета Евгеньевна, с.Елизаветино Сидоровской волости, 3 ст., 2150 дес. (с землею в I
стане Прудской волости п.Степаново), многопольный севооборот вольной системы преимущественно с минеральными удобрениями,
развит посев клевера с тимофеевкой для сбыта сена, посадка капусты и сбыт ее частью
местному населению и частью в город, заведует владелица, ст. Черская СПб-В. ж.д.
с.Елизаветино». 2
Самые скупые сведения приводятся в
«Перечне» по Порховскому уезду, например:
«Боговской Василий Фаддеевич, с.Жаборы
Александровской волости, 2942 дес.».
Приводимая информация, помимо всего, позволяет выявить владения одной семьи,
но располагавшиеся в разных уездах. Так,
Боговские Василий, Михаил и Капитолина
Фаддеевичи владели землей в Порховском и
Псковском уездах, а Боговские (Александр,
Павел, Елена, Зинаида и Анна Дементьевичи) - лишь с.Софьино в Порховском уезде.3
Иногда бывало наоборот: один владелец
обладал несколькими имениями, расположенными в пределах одного уезда. Так,
Тимофей Степанович Русаков владел с.Моглино в Псковском уезде, ему же принадлежали в этом уезде сс.Станки и Булаево общей площадью 1597 дес., а его сын Герасим
Тоимофеевич, помимо с.Грузинское Псков-
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Псковское дворянство: генеалогия, судьбы, имения
ского уезда, владел также с.Чистое (1688
дес.) в Торопецком уезде и с.Залесье (319
дес.) в Новоржевском уезде.4
Нередко одно имение находилось в совместном владении, т.е. не подвергалось разделу, а обозначалось как владение наследников. В Островском уезде, например, Калашниковы (Михаил, Василий, Николай и Александра) совместно владели с.Лебедево, в
Опочецком уезде Шелгуновы (Дмитрий, Павел, Николай и Александр) имели земли в с.Дериглазово.5 Иногда на одно село приходилось
два владельца, но при этом указывалось количество земли, причитавшейся каждому из
них. Так, в Псковском уезде Гладковские
имели земли в одном селе Заклинье, но Василию Васильевичу принадлежало 342 дес., а
Андрею Васильевичу - 420 дес.6
«Перечень» позволяет выявить владельцев имений - женщин, которых оказывалось не так уж и мало: в Островском уезде,
например, они владели 24 имениями из 70, в
Холмском - 17 из 58.
Среди владельцев псковских имений
встречается немало аристократических фамилий, известных за пределами губернии:
князья А.Г.Гагарин и К.М.Шаховской, граф
С.А.Строганов, бароны Н.Г.Бюнтинг, Вревские, С.И.Медем, О.Н.Розен, Д.В.Фредерикс, М.И.Вольф и др., а также родственники прославленного полководца М.И.Кутузова, родители знаменитых сестер КорвинКруковских, семейство генерала А.Н.Куропаткина, значатся около 100 фамилий иностранного происхождения: Андресон, Гринсон,
Эверт, Фохт, Смит, Лассман, Клер, ВинклерУльрих Зоммер, фон Цур-Милен и др. Есть
среди владельцев имений и представители
купечества: E.В.Батова, К.И.Гельдт,
И.А.Сафьянщиков, братья Ардамацкие и
др., а также различные учреждения. В Новоржевском уезде, например, селами Гора, Вехно, Юшково и Савкино с пустошами и
винокуренным заводом владел Крестьянский
банк, с.Речки с 1083 дес. - «Товарищество 5
хозяев», приселок Финиково в том же уезде
имело Новоржевское земство, с.Быстрецово
Псковского уезда - Псковское уездное земство, с.Михайловское с 1162 дес. находилось
во владении Псковского дворянства. 7

Сведения о размерах земельных владений дают возможность классифицировать
имения по трем разрядам: крупные (до 2 тыс.
дес.), средние (до 1 тыс.дес.) и мелкие (менее
1 тыс.дес.), помимо которых выделяются владения, превышающие своими размерами указанные группы. В Порховском уезде, например, самым крупным было имение «Волышово» графа С.А.Строганова (17167 дес.), значительными по землепользованию являлись
с.Замосточье (8790 дес.) братьев Ванюковых,
с.Мартениха (4321 дес.) Л.А.Могилатовой,
с.Полоное (4024 дес.). А.С.Оболенского,
В.Л.Лопухин в с. Красный Бор имел 3306
дес., Е.В.Батова в с.Харижи - 3105 дес.,
В.Ф.Богаевский в с.Жаборы - 2942 дес.,
М.В.Антонов в с. Долгое - 2740 дес. и т.д.
Среднепоместных дворян в Порховском уезде насчитывалось 21, а мелкопоместных - 69
(В 11 случаях размеры земельных владений
не указаны).8
Основу хозяйства имений составляло
сельскохозяйственное производство, при ведении которого использовались многопольные севообороты: от трехполья до 11-польного. Например, в имении Леонида Богдановича Крейтера применялся 11-польный севооборот: пар-озимые-яровые-клевер-клеверклевер-картофель-яровые-пар-рожь-яровые.9
Немалая часть ряда имений была занята лесом или болотами. Так, К.И.Гельдт в д.Ужи
имел 1313 дес. «под мхом», из 3966 дес. владений Р.И.Зарри только 500 дес. были удобными, остальное приходилось на лес и болото, в сс. Большие и Малые Гривы Холмского уезда (владение Н.С.Брянчанинова) из
1716 дес. удобная земля занимала лишь 50
дес., остальная площадь приходилась на моховые болота и лесные дачи.10
Несмотря на неблагоприятные климатические условия и неудобные земли, многие
хозяйства специализировались на молочном
животноводстве, льноводстве, производстве
семян зерновых и луговых культур, владельцы ряда их организовывали предприятия по
переработке продукции: маслобойные, сыроваренные, винокуренные, пивоваренные,
шерстобитные заводы, а владевшие лесом и
запасами глин - кирпичные, черепичные и
лесопильные заводы. Показательными в
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этом отношении были имения «Алтун» Л.Л.
Львова, «Максимово» Н.Ф.ГоленищеваКутузова, «Скачово» А.Л.Укке. Кроме указанных заводов в имениях были оборудованы
различных типов мельницы: водяные, нефтяные и паровые.
Имениями, как правило, управляли
сами владельцы или же управляющие. В первом случае владельцы постоянно проживали в имениях либо в Пскове или уездных
городах губернии, иногда в больших населенных пунктах - Печорах, Изборске, Пустошке, Локне, Бежаницах. Довольно часто
встречаются записи о сдаче части или всей
земли владельцами в аренду. Например,
«Сергей Глебович Челищев - с.Наумовское,
619 дес., удобной около 300 дес., в аренде,

адрес - г.Псков», а вот у его брата Георгия
положение было иным: «с.Даниловское, 713
дес., удобной 600 дес., имеет 9-польный севооборот, скотоводство, заведует сам владелец, проживает ст.Торопа МВР ж.д.»11 В
первом случае, очевидно, имение использовалось владельцем только в качестве места
отдыха.
Таким образом, «Памятная книжка
Псковской губернии 1913-1914 гг.» может
быть использована как первичный источник
для ознакомления с тем или иным имением,
после чего исследователь обращается к фондам архивов, дополняя полученные сведения, что позволит в конечном итоге написать
историю отдельной усадьбы и выяснить судьбу ее владельцев.
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