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Дворяне Арбузовы на службе России
Арбузовы – старинный русский дворянский род, восходящий к концу ХVI в. и включавший четыре ветви с общим количеством 164
имен поколенной росписи. Среди них выделяется холмская ветвь, известная со времен Литовской войны и захвата Холма войсками Стефана Батория в 1581-1582 гг. Среди помещиков,
погибших в войне, значатся и несколько Арбузовых: Федор Ерьевич, Никифор Семенович,
Петр Третьякович и Иван Третьякович. В начале ХVII в. за Арбузовыми значились ряд земельных владений, о чем свидетельствуют писцовые книги: за Василием Петровичем - земли в
Кунейском и Лазаревском станах, за Иваном
Никитичем - в Кунейском, Иваном Петровичем - в Загорском и Морховском, Калинником
Гавриловичем - в Хлавицком, Артемием Тимофеевичем - в Хлавицом стане к Буецкой волости. В XIX - начале XX вв. Арбузовы имели владения в Даньковской, Натовской и Княже-Сельской волостях Холмского уезда, а по межевым
книгам видно, что им также принадлежали земли в Великолукском, Торопецком и Новоржевском уездах. Среди Арбузовых были как мелкие землевладельцы, располагавшие от 6 до 50
дес. земли, так и средние (от 80 до 830 дес.), и
даже крупные. К последним можно отнести,
например, Александру Павловну Куропаткину, урожденную Арбузову: от отца Павла Петровича она унаследовала 848 дес., затем приобрела еще 297 дес. Перед своей кончиной в
1908 г. Александра Павловна владела земельным фондом в 1500 дес.1 Большинство семей
Арбузовых были многодетными, имевшими по
6-8 детей. Очень часто сыновей называли из
поколения в поколение одинаковыми именами
- в честь деда и отца, им же переходили по наследству и земельные владения.
Ряд представителей рода Арбузовых проявили себя на государственной службе, но большей частью - на военной и морской.
Так, длительное время служили в армии
поручик Александр Афанасьевич Арбузов
(1825-1855), Алексей Владимирович Арбузов,
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Федор Алексеевич (1799-1833), сын последнего Михаил Федорович избрал гражданскую
службу, Николай Петрович служил на флоте,
как и его брат Павел Петрович. Последний заслуживает особого рассказа.
П.П.Арбузов в мае 1785 г. был зачислен
кадетом в морской корпус, через четыре года
произведен в гардемарины, а в 1791 г. - в сержанты, через год - в мичманы. В 1803-1806 гг.
П.П.Арбузов принял участие в первом русском
кругосветном путешествии. Для этой экспедиции Россия закупила у Англии два судна - «Надежда» и «Нева» водоизмещением соответственно 450 и 350 т. «Надеждой» командовал
капитан-лейтенант И.Ф.Крузенштерн, «Невой»
- капитан-лейтенант Ю.Ф.Лисянский. На «Неве»
находился и лейтенант П.П.Арбузов. Экспедиция должна была доставить на Дальний Восток
грузы российско-американской компании, в
Китай - меха для продажи, в Японию - специальное посольство для налаживания торговых
отношений с этой страной и попутно проводить географические исследования. Экспедиция была оснащена новейшими астрономическими и навигационными приборами.2 Во время путешествия лейтенант Павел Арбузов участвовал в штурме редута Ситха, предательски
захваченного рыжим пиратом Барбером, за что
по Высочайшему повелению 2 августа 1806 г.
был произведен в капитан-лейтенанты. Впоследствии он участвовал в походах по Балтийскому, Черному и Северному морям, а в
декабре 1807 г. по болезни был со службы уволен. От брака с Анной Алексеевной Калитиной
у них было шестеро детей,3 а сыновья Александр (1812 г.р.) и Петр тоже избрали морскую
службу.
Александр Павлович в период обучения и
воспитания в морском кадетском корпусе получил хорошие знания по навигации, теоретической механике, начертательной геометрии, французскому языку и 1 мая 1825 г. начал службу гардемарином. Служил во флотских экипажах, получая очередные воинские звания, командовал
тендером «Спешный», шхуной, бригом «Неарк»,
получил звание капитан-лейтенанта.4

156

Псков № 25 2006
16 декабря 1853 г. Александр Павлович
был назначен помощником Камчатского военного губернатора, командиром флотского экипажа и капитаном Петропавловск-Камчатского порта. После двух лет службы на Камчатке
он вновь продолжил службу во флотских экипажах. Ему за время службы довелось участвовать в боевых действиях: в 1828 г. - во взятии
крепости Тульчи и блокаде Силистрии, в 1829 г.
- во взятии Силистрии, но главное - в обороне
Петропавловска-Камчатского от попыток англо-французской эскадры захватить этот порт во
время Крымской войны 1853-1856 гг. А.П.Арбузов был награжден орденами Св.Анны 4 ст.,
Св.Георгия 4 ст., Св.Станислава 3 ст. и др. Вышел он в отставку в звании контр-адмирала, но
не вернулся на родину - в село Борок Холмского уезда, а проживал в Осташкове. В 1870 г. в
журнале «Русская старина» были опубликованы его воспоминания о героической обороне
Петропавловска-Камчатского. Умер Александр
Павлович Арбузов 14 января 1878 г. и был похоронен на кладбище мужского Житенного
монастыря г. Осташкова. Ныне этого кладбища
не существует, но в 1996 г. на месте могилы
А.П.Арбузова установлена памятная доска.5
Другой сын Павла Петровича Арбузова
Петр поступил на службу 3 мая 1827 г. гардемарином Балтийского флота, в январе 1830 г. был
произведен в мичманы. Но в дальнейшем его
военно-морская карьера оказалась не столь
блестящей и стремительной. Более года (с 4 мая
1832 г. по июль 1833 г.) он находился за «причинение обид» обер-аудитору Попову на гауптвахте, в апреле 1833 г. был арестован на два месяца с содержанием на хлебе и воде. 1 марта
1835 г. Петр Арбузов за нанесение сабельных
ударов матросу Петрову был предан военному cyдy, был разжалован в матросы 2 статьи,
хотя и не лишен звания дворянства. Но 25 апреля 1837 г. он отличился на люггере «Глубокий»
во время бури и был произведен в юнкера. За
отличие в боях с горцами он в июне 1839 г. был
произведен в прапорщики (в 1840 г. переименован в мичманы). В апреле 1851 г. Арбузов
был назначен командиром транспорта «Мамай», в 1856 г. произведен в майоры, а в 1860 г.
- в подполковники, после чего был уволен со
службы. Ему довелось участвовать в ряде сражений, а за проявленный героизм он получил
несколько наград. В 1837 г. за храбрость при

взятии мыса Адлер Арбузов получил орден
Св.Георгия, в марте 1854 г. - Монаршее благоволение за участие в снятии Черноморской
береговой линии, в апреле того же года - орден Св.Владимира 4 ст. с бантом за участие в
обороне Севастополя, в октябре 1854 г. Св.Анны 3 ст. с мечами. Помимо орденов он был
награжден серебряной медалью за оборону
Севастополя и бронзовой «В память войны
1853-1856 гг.».7
После увольнения со службы Петр Павлович Арбузов был зачислен землемером. Свое
имение Матенец в Холмском уезде он еще во
время службы продал, а приобретенное на
вырученные средства имущество почти все
потерял в Севастополе.8
Пытался начать службу на флоте еще один
сын Павла Петровича Арбузова - Михаил Павлович: воспитывался в морском корпусе, но в
возрасте 16 лет был уволен по болезни. Пришлось ему избрать гражданскую стезю: служил письмоводителем в канцелярии Осташковского предводителя дворянства, в канцелярии
Тверского дворянского депутатского собрания,
приставом 2-го стана Осташковского уезда.9
Арбузовы породнились с такими фамилиями, как Кожины, Пущины, Зеленые, Куропаткины, и опять же главным в жизни их потомков являлась военная служба. Один из последних представителей рода Арбузовых Павел
Николаевич (род. в 1861 г.) обучался в Петербурге в военной прогимназии и пехотном юнкерском училище, военную службу начал подпрапорщиком в Туркестанском стрелковом батальоне в 1881 г. Дослужился до подполковника и в 1912 г. вернулся в Холмский уезд, в хутор
Любино, где владел 170 дес. Земли. С началом
Первой мировой войны вернулся на военную
службу в 59-ю Псковскую ополченскую бригаду, в 1917 г. участвовал в отражении, наступления на Петроград войск Керенского-Краснова. В 1918 г. был уволен в отставку, вернулся в
Любино, работал учителем, секретарем Наговского волисполкома. Но в ноябре 1930 г. П.Н.Арбузов по обвинению в антисоветской агитации
и подготовке контрреволюционного восстания
был арестован Великолукским окружным отделом ОГПУ и 24 апреля 1931 г. расстрелян.10
Его супруга Любовь Юлиановна, урожденная
Жебровская, была выслана на спецпоселение
в Казахстан, где и скончалась. Сын Андрей Пав-

157

Псков № 25 2006
лович, хотя и служил ранее в Красной Армии,
а затем работал в Наговском волисполкоме, также подвергся высылке в Казахстан. Другой сын,
Георгий Павлович, прошел такую же карьеру,
как и брат (служба в Красной Армии, в волисполкоме, работа учителем), но в феврале 1938 г.
был арестован по обвинению в антисоветской
агитации и приговорен к расстрелу. Третий сын,
Григорий Павлович, тоже служил в Красной

Армии, командовал ротой, а в декабре 1930 г.
был арестован органами ОГПУ и приговорен к 10 годам лагерей. Высылке подверглись
также Леонид Павлович и Мария Павловна
Арбузовы. 11
Более продолжительными были другие
ветви рода Арбузовых, представители которых
жили и трудились еще в 1960-70-х гг., а потомки
их живы поныне.
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