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Псковское дворянство:
владения, генеалогия, судьбы

В. Г. Никифоров

Земельные владения Ганнибалов
В своей замечательной работе "Земельные владения Ганнибалов на Псковщине", к
сожалению неопубликованной, Татьяна Юрьевна Мальцева отметила, что не найдены межевые планы земель, принадлежавших двоюродному деду А. С. Пушкина Исааку Абрамовичу Ганнибалу. По просьбе нашего музея-заповедника ведущий специалист Московского
института Спецпроектреставрация Яковлев
Игорь Валентинович в РГАДА составил список с архивными данными земель Ганнибалов,
среди них земли и Исаака Абрамовича. Эти же
межевые планы хранятся и в Псковском областном архиве.
Судя по ним, в 1786 г. И. А. Ганнибалу
принадлежали деревни: Городок, Дупли с Деванисовой, Забеги с Павливщеной, Щебетова с
Рудиной, сельца Алешкино, Григорьево, Васильево, озеро Глубокое, которым Ганнибал владел вместе с Прасковьей Горяиновой, остров
на озере Балагуля. Не обнаружены еще планы
деревень Селиваново и Ванюхи. В областном
архиве г.Пскова не обнаружен и план села Воскресенского. Он хранится в архиве древних актов в г. Москве.
Некоторые земли с сельцами и деревнями Исааку Абрамовичу достались по наследству, а такие, как Алешкино, Городок, ВасильеНикифоров Виктор Григорьевич – зав. отделом
музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское»

во, были куплены у Прасковьи Андреевны Офросимовой. Она была свояченицей Ганнибала.
О специальном геометрическом плане села Воскресенское можно узнать из брошюры под редакцией С. В. Белецкого "Сельцо Воскресенское". Мы же рассмотрим межевые планы других земельных владений И. А. Ганнибала.
Прежде всего, это геометрический специальный план деревни Городок с деревней
Евсихиной, составленный в 1786 г. первоклассным землемером, "флота лейтенантом Николаем Толстым". Всего в окружной меже земли
насчитывалось "4235 дес. 551 сажень… всего
дворов 196, во всех деревнях мужеска 1011, женска 750 душ, а ныне налицо тож число"1.
Северо-западная граница земельного
клина начинается от речки Луговицы, там, где
расположена д. Рапахнова. Ныне на месте этой
деревни современный дачный поселок Луговка-2. В середине XIX века деревня называлась
Луговица, а потом Пропастная Луговка. (Не
путать с деревней Луговка. – В.Н.). Далее в речку впадает Безымянный ручей. На северо-западной стороне расположены деревни: Четверицына (Станошники), Граблешкова (Богомолы), самые северные - Поташева (Ромашки),
Козьяки (Козляки. Прим. В. Н.) и Подвязье. С
севера в д. Граблешкову идет дорога из д. Рысцовой. Из д. Козьяки указана дорога в д. Свинухову, которая принадлежала Псковскому Вели-
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копустынному монастырю и называлась Медведково, "а ныне казенной палате экономических крестьян", но сама деревня за границей.
Небольшой выступ земельных владений виден
в северо-западной части деревни Цеца. Если
северо-восточные соседи -земли деревни Лопатиной, которой ранее владел Псковский Троицкий собор, то северные - земля сельца Михайловского и его деревни Морозовой, "владение флота капитана 2 ранга Осипа Абрамова
Ганнибалова".
Отсюда граница идет на юг, в средней части
проходит по речке Каруза около деревни Бундоровна (Пундровка). Зигзагами спускается к деревне Ломы, идет по речке Малая Лабушка. За
землями нынешней деревни Пундровки находились земли полковника Матвея Евстигнеева Рокотова, отца знакомого Пушкина Ивана Матвеевича, отказавшегося от слежки за ссыльным поэтом. Южнее находились земли секунд-майора
Александра Яхонтова, надворного советника
Ивана Федоровича Неелова. За речкою Малой
Лабушкой земли сельца Бушь (Буши) и деревни
Орешкиной, которыми владела Екатерина Григорьевна Жеребцова, потомица беспоместного
опочецкого казака XVII века Василия Осиповича
Жеребцова.
Неровной линией южная граница идет на
запад мимо деревни Белавина, Вахцова к озеру Настцо (Заозерское). Современное название озера произошло от деревни Заозерье,
находившейся на юго-западном берегу, где
жили в 1920-30-е гг. крупный купец Жемерин
(Жемера) Алексей Александрович и два брата Лозовиковы Иван и Ефим. - В.Н.). За границей находились земли деревни Араповой,
"Коровиной, Загрязье тож, владение Ивана и
Василия Корныльевых детей Бороздиных".
Родовое их имение Ладино находилось в Новоржевском уезде. Далее земли "сельца Поташова бригадирши Авдотьи Ильиной дочери
жены Алексеевой" и озеро Насцо, которое
находилось в общем владении соседей. К северу за озером располагались земли деревни
Чернышовой, которой владел Псковский Троицкий собор, "а ныне казенная палата экономических крестьян". Далее земли деревни
Пильцы "поручика Никифора Трифонова
сына Бабина", так же по Л. А. Софийскому,
историку г. Опочки, потомка поместного казака Михаила Юрьевича Бабина.

По южным землям И. А. Ганнибала с запада на восток из болотца между деревнями
Гилево и Астрилово течет речка Астриловка.
Минуя деревни Гаврилкину, Пустыньки, она
впадает в речку Липовку, а та в свою очередь,
струясь мимо деревень Пашкова, Анашкина
тож, Пуповкина, принимает в себя с севера
речушку Теляковку, и уже на восточной границе впадает в речку Карузу. Интересна деревня Вахцова, расположенная на северо-восточном берегу озера Настцо. Она состоит из
двух частей. Ныне она называется Загоски. Из
нее идут на юг две дороги: одна в деревню Загрязье, другая - в сельцо Поташово. Далее неровными выступами граница идет на север,
делая полукруг в районе деревни Сорокина
(ныне Жуки). К ней идут также две дороги: с
юга из деревни Насца (так в документе) и с западной стороны, из ныне здравствующей деревни Кириллова. Между деревнями Сорокиной и Катовой, Жилиной тож с севера на юг из
болота вытекают две речки - Пуховка и Калабаска (так в документе). Они впадают в озеро
Насцо. Далее граница идет частью по речке
Калабаске, мимо деревни Шевели. К ней ведет
дорога из д. Сорокиной, а от нее отходят три
дороги: южнее в Малыхино, севернее в Губино, причем эти деревни соединены своей дорогой. Третья дорога ведет в д. Рапахнову, что
на берегу речки Луговица. Граница идет по
левому берегу речки и замыкается у Безымянного ручья.
В окружной меже земель находится 52
деревни. Одни расположены близко друг от
друга, другие довольно далеко. Примерно пятью цепочками, соединяясь сетью дорог, идут
деревни с юго-запада на северо-восток. Они
разные по величине. Самые больше деревни
Шевели, Острилова, Воронина, в них было 8
дворов. Деревни Демиткова, Пуховкина состояли из 7 дворов. Каврина имела 4 двора, Малыхина, Прахнова - всего 1 двор. Интересно, что в
большинстве деревень мужчин проживало
больше, чем женщин. Например, в д. Демиткове - "мужеска пола 41, женска 21 душа крестьян" в Бобрах, где было 3 двора, кстати, большинство деревень состояло из 3-4 дворов, было
15 мужчин, 10 женщин, но в деревне Ломы
проживало 13 женщин на 10 мужчин.
Северная цепочка, повторимся, начинается от деревни Лопатиной, находящейся за
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границей земель (она принадлежала Псковскому Троицкому Собору, а после выхода "Духовных Штатов" Екатерины II "казенной палате"), далее Рапахнова, Граблешкова, Поташова,
Подвязье, чуть южнее - Козьяки (Козляки) и в
деревню Свинухову, также находящуюся за границей земель.
От деревни Рапахновой прямо на восток
идут деревни Малая Липина, рядом Большая
Липина, Снегова, от нее южнее в Березину, где
одна изба, и довольно далеко на восток в деревню Цеца. От Большой Липины дорога ведет на
юг в деревню Костыги, Гурилову, Кадушку, в
Пестову, которая соединяется с находящейся
севернее Цецей.
Средний куст деревень начинается от западной границы деревней Баковой, южнее- Шевели, на восток - Губино, опять же южнее - Малыхино, северо-восточнее - Теляково, рядом деревня Лаврина (Каврина), далее Борзилова, а
чуть севернее Горбова. От деревни Лавриной
идет дорога в южную сторону на деревню Лукину, а с середины отходит дорога на восток в
Амосову и Пундоровну (ку). В нее входит дорога с севера из деревни Борзиловой, пересекает
ее и, сместившись к востоку, уходит на юг через
речушку Теляковку в деревню Пуповкину.
Вторая средняя цепочка начинается на
западной границе от деревни Сорокиной (Сорокино-Жуки), от нее дорога ведет в Катову,
Жилино тож, далее Гилево, севернее находятся
почти рядом две деревни Кириллово-Кузнецово и Зарино-Заркино, а южнее деревня Астрилово. От Кузнецовой прямо на восток, на берег
Теляковки дорога ведет в деревню Гаврилину,
далее по берегу речушки расположена деревня Пустыньки, Пашково-Анашкино, а тут рукой подать до Пуповкиной - еще один круг замкнулся. Остались самые южные деревни.
Южные деревни, купленные Исааком
Абрамовичем Ганнибалом, идут неровной цепочкой с запада на восток. У юго-западной границы расположена деревня Сорокина, из-за
границы к ней ведет дорога из д. Кирилловой,
обе деревни здравствуют ныне. Из Сорокиной
идут две дороги. Одна на север к деревне Шевели, а на юг, пересекая речушку Пуховку, в деревню Насцо. Перед этой речкой от дороги отходит ответвление на восток в д. Катову, из нее
в свою очередь идут также две дороги. Одна на
северо-восток в д. Гилево и далее в деревни

Кузнецову, Заркину, Демитки, Костыги в деревни средней линии, что расположены по берегам речки Остриловки. Из той же Катовой (в
деревне катали валенки) на юг идет дорога в
д. Вахцову, из которой тоже идут три дороги. На
запад, по северному берегу озера Насцо, - в Святые Горы (Пушкинские Горы), на юг, невдалеке от восточного берега, - в сельцо Поташово и
западнее в д. Загрязье. От северной стороны
деревни, на северо-восток дорога ведет в д. Гилево через речушку Остриловку. Не доходя речки, - развилка на восток к д. Остриловка и далее
к деревням - на север Зиновьевке, на юг - Белавиной, а от нее в самую юго-восточную
д. Ломы.
Из них ныне существуют деревни: Граблешкова, ныне Богомолы, Четверицына, ныне
Станошники, Поташово, ныне Ромашки, Кахново, ныне Клопы, Губина, Козьяки, Малыхина,
Пестова, Пундоровна, Снегова, Цеца. Многие
деревни были сожжены фашистами, некоторые
умерли "натурально": Ломы, Скопиха, Загузье,
Катьянково, Гилево, Теляково, Лукина и др.
Первоклассный опочецкий землемер
лейтенант флота Николай Толстой в 1785 г. составил межевой план деревень Большие и Малые Дупли с деревней Денисовой. Деревня
Денисова находилась на южном берегу озера
Бологуля, Дупли несколько южнее. Деревня Денисова потом стала называться Корни, как
урочище она обозначена на современных картах. В окружной меже этого владения заключалось 300 дес. 1543 саж. Пашни было 155 дес. 843
саж., покосу 46 дес., леса 78 дес. 1000 саж., под
поселением, огородами 5 дес. 1400 саж.
В д. Дупли насчитывалось 10 дворов, т.е. деревня была довольно большой, в ней проживало
душ мужского пола 44 и 46 женского. "В деревне Денисовой 4 двора, в оных мужеска 19, женска 20 душ, а ныне налицо тож число"2.
С юга и запада земли деревни Дупли соседствовали с землею деревни Морозовой, принадлежавшей деду А. С. Пушкина Осипу Абрамовичу Ганнибалу. На северной стороне находилось озеро Балагуля и немного далее соседствовала пустошь Сажина князя Михаила Емельяновича Шеховского, капитана артиллерии.
На востоке граница проходила по речке Карузке, за нею земли Новоржевского уезда "деревни Каруза, владение секунд-майора Ивана
Михайлова сына Кокошкина".
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На северном берегу озера Балагуля расположена деревня Щебетова, с деревней Рудиной, кстати, в старину ее звали Родиной, чья
это была малая родина - неизвестно. "…Межевание учинено в 1786 г. флота лейтенантом
Николаем Толстым…"3 Под поселением, огородами было 4 дес. 1707 саж., пашни- 120 дес.
1206 саж., покосу- 49 дес., всего было земли 214
дес. 1570 саж. Для деревни, в которой 3 двора,
15 человек мужчин и 17 женщин, это довольно
много. На юге земли деревни Щебетовой соседствовали с пустошью Башмаковой, которой
владел кн. Шеховской. Немного западнее плескалось озеро Балагуля и находились земли деревни Стриговой того же князя. На северной
стороне соседями Ганнибала были братья
Ефим и Самуил Тарачковы, а также "коллежская советница Лукерья Трифонова дочь жена
Третьякова". По всей восточной границе протекала речка Каруза, за речкою "земли сельца
Батькова с деревнями и пустошами, владение
секунд-майора Саввы Федорова сына Неелова" и земли деревни Карузы также с деревнями
и пустошами "владение секунд-майора Ивана
Михайлова сына Кокошкина". Деревню соединяли с соседями 4 дороги. Три из них вели в
южную сторону: по западному краю в деревню Стригову, в центре в деревню Рудину и на
восток в деревню Морозову. Четвертая вела на
север через речку в деревню Карузу в соседний Новоржевский уезд.
Межевой план озера Балагуля (Бологуля,
Балогуля, Бологуль) также хранится в Государственном архиве Псковской области. Он составлен Николаем Толстым также в 1786 г. Как рассказывает план, под озером 319 дес. 1753 кв.
саж., под островом, который по форме напоминает человеческую ступню, 50 десятин. Озером владели: "господин генерал-майор и кавалер Петр Абрамович Ганнибал, морского флота второго ранга артиллерии капитан Осип Абрамович Ганнибал, морского флота артиллерии капитан Исаак Абрамович Ганнибал,
артиллерии капитан князь Михаил Емельянович Шеховской, бывшего владения Святогорского монастыря, а ныне владения казенной палаты экономических крестьян"4. Островом, который обозначен литером, владел Исаак Абрамович Ганнибал.
Ему же принадлежали деревни, находящиеся в соседнем Новоржевском уезде. Это -

деревня Павлищины с деревней Забеги. Лейтенант флота Николай Толстой межевал земли их
в 1786 г. В д. Павлищины было 6 дворов, "в них
мужеска 45, женска 40 душ"5. В д. Забеги было
5 дворов, в них жили 12 мужчин и 12 женщин.
На севере земли И. А. Ганнибала граничили с
землями деревень Дедковой, принадлежавшей
сержанту Василию Васильевичу Адедурову, и
Елисеевой (Опочецкий у.), которой владел премьер-майор Иван Гаврилович Щербинин. С
восточной стороны находились земли деревни
Подчерняевой, общего владения И. Г. Щербинина и "подполковницы" Прасковьи Матвеевны Рокотовой, а также земли сельца Сукина,
"владения Его Превосходительства господина
Гофмейстера, Сенатора, орденов кавалера Ивана Перфильевича Елагина"6. С юга примыкали
земли пустоши Казаморовой "надворной советницы Агафьи Мининой дочери жены Голубцовой" и земли этого же сельца. На западной стороне, где радовало глаз озеро Дохлец,
находились земли д. Сырохновой, ею владели
статский советник Иван Иванович Шатилов и
"капитанша Мавра Клементьева дочь Неелова".
Сельцо Григорьево, находящееся на берегу озера Чересцо (ныне Бежаницкий р-н. - В. Н.),
также принадлежало Исааку Ганнибалу. Межевой план выполнен по решению Полоцкого
наместничества штык-юнкером Николаем Ивановым в 1786 г. В окружной меже было 69 дес.
600 кв. саж. пашни, "сенного покосу" 8 дес. 100
кв. саж., лесу 4 дес. 200 кв. саж., под поселением, огородами… 1 дес. 400 кв. саж. Под озерами было 4 дес. 1860 кв. саж., всего земли - 91
дес. 2044 кв. саж… "В оном сельце по последней поданной ревизии совсем душ не имеется, а состоит только один господский дом"7.
Земли сельца напоминают клин, острый
конец которого смотрит на юг. Северная же
граница земель проходит по берегу реки Великой и озеру Чересцо. В реку Великую здесь
впадает речка Струпнивинка, за которой находится пустошь Ивойловая, владение прапорщика Ивана Ивановича Шишкина. На восточной
границе -земля деревни Андрейковой Прасковьи Афанасьевны Горяиновой, два небольших
озера: Крапивно и Глубокое, принадлежавшие
Горяиновой и Ганнибалу, земли погоста Хвойны с деревнями и пустошами "владения прежде бывшего Хвоинского монастыря, а ныне
ведомства Псковской палаты экономических
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крестьян". На самой южной стороне коснулась
одним пунктом земля "сельца Никифорихи,
Михеево тож, а по крестьянскому званию Заборье, владение Льва и Ивана Ивановых детей
Шишкиных, прапорщицы Анны Ивановой дочери жены Вихтовой". По восточной границе
сельца Григорьева идут земли деревни Елиной,
надворной советницы Агафьи Голубцовой,
деревни Терениной, "Тархи тож", владение
гвардии капитана Василия Васильевича Ададурова и три озера: Лосево, Глухово, Озеровно. Озерами Исаак Абрамович владел вместе
с Агафьей Голубцовой.
Озеро Глубокое имеет свой план. "…
Межа учинена в 1786 г. июля 3 дня землемером
штык-юнкером Николаем Ивановым… По нынешней меже и по исчислению состоит под
озером 1 десятина 2160 кв. сажень"8. Судя по
масштабу плана, с севера на юг оно простиралось на 171 м, с запада на восток на 214 м.
В Опочецком уезде, в том же Астренском стане на берегу озера Дохлец (в него впадала речушка Дохлица, см. план. - В.Н.) находилось сельцо Васильево, "владение коллежской
асессорши Прасковьи Андреевой дочери
жены Офросимовой, что ныне флота артиллерии капитана Исаака Абрамова Ганнибалова,
поверенный надворной советницы Агафьи
Мининой дочери жены Голубцовой служитель
Александр Андронов спорит, что оная деревня
по крепостным состоит во владении помещицы Голубцовой…"9. Межевание сельца "учинено" в 1785 г. тем же землемером. Всего в окружной меже имелось 299 дес. 325 саж. земли.
Из них пашни было 142 дес. 1095 саж., "лесу
дровяного"-152 дес., под поселением - 2 дес.
700 саж., т. е. довольно много. Чем закончился
спор между И. А. Ганнибалом и помещицей
Голубцовой -неизвестно.
Северные земли с. Васильева граничили
с землями дер. Зеленица, по которым струилась речка Дохлица, впадавшая в одноименное
озеро. Озеро принадлежало статскому советнику Ивану Ивановичу Шатилову и коллежской советнице Прасковье Андреевне Афросимовой. Деревня же принадлежала И. И. Шатилову. Немного восточнее были земли дер. Дубровка, "статского советника Родиона Евсеева
сына Горяинова". Восточные и южные земли
граничили с землею дер. Мутовозовой, владел
которой поручик Андрей Иванович Чихачев

(отец жены Ганнибала и жены Офросимова. В.Н.). К западной стороне прилегали земли дер.
"Сентиной с деревнями и пустошами, владение гвардии прапорщика Дормидонта Герасимова сына Снавидова"10.
И. А. Ганнибал владел также землями и в
Порховском уезде, доставшимися ему после женитьбы на Анне Андреевне Чихачевой.
Но в этом же уезде находились и деревни Петра Абрамовича Ганнибала. Не в пример
своим братьям, не отличавшимся строгостью
ведения хозяйства, Петр Абрамович заботился
о преумножении своего богатства и приобретал новые земли.
Клировая ведомость за 1801 г. Облуцкого погоста Порховского уезда содержит сведения о церкви. "...Во имя Ильи Пророка деревянная, с двумя приделами: во имя Святой
Параскевы и Святителя Николая Чудотворца.
Построена в 1717 г. двукомплектная, твердая,
приходская. При ней отмежеванной церковной земли 64 дес. 2143 кв. саж... дворов 243,
прихожан муж. пола 1004, жен. 970 душ... церковной кошельковой суммы 715 руб. 98 коп...
Священник Федор Павлов 40 лет, жена Марина Коновалова 36, дети: Василий 5 лет, Антон 5
лет, Елена 9 лет".11
В этом году деревни Сидоркова и Косткова, относившиеся к приходу церкви Ильи Пророка, принадлежали Андрею Андреевичу Чихачеву, зятю И. А. Ганнибала. В Сидоркове было
13 дворов, муж. пола 62, жен. 72 души крестьян. В Косткове -17 дв., 69 муж. пола, 64 жен.
пола крестьян.
В Болчинском погосте также была церковь, построенная на сто лет ранее, деревянная. В ее клир входила 71 деревня, где жили 236
мужчин и 297 женщин. Церковь имела 36 десятин земли. Там служил священник Иоанн Савин, ему был 41 год. В погосте была деревня
Часовенская Тишинка. В ней всего 5 дворов. 1
двор принадлежал Андрею Чихачеву, 4 двора кн. Василию Васильчикову.
В 1805 г. деревни Сидоркова (Облуцкий
пог.) и Тишинка (Болчинский пог.) имеют прежних владельцев. Но вот деревня Косткова стала
принадлежать Исааку Абрамовичу Ганнибалу.
Ему принадлежало 19 дв., "79 муж. пола, 60 жен.
пола душ".12 В Облуцком погосте он приобрел
еще 10 дворов деревни Лисья, где проживало 42
муж. пола и 36 жен. пола крестьян.
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В 1803 г. в Облуцком погосте была построена новая каменная церковь. Она имела 64 дес.
земли и 243 приходских двора "... в них мужеска
пола 943, женска пола 960 душ".13 "Покупного
воска" имелось более пуда, "церковной кошельковой суммы 395 руб. 85 коп., которая хранится
в церкви за казенною печатью Священноцерковнослужителей и запором церковного старосты помещика Алексея Мягкого...".14 В клировой ведомости за 1816 г. указано, что в этом погосте деревня Сидороково принадлежит Петру
Абрамовичу Ганнибалу (напомним, что ранее
владельцем ее был Андрей Чихачев). В деревне
было 14 дворов, 56 мужчин и 46 женщин. Кроме
того, и деревни Исаака Абрамовича Лисья с 9
дворами и Косткова с 19 перешли во владение
Петра Абрамовича. (По Новикову Н. С., Исаак
Абрамович умер в 1808 г.).
В Болчинском погосте, где в 1815 г. была
тоже построена новая каменная церковь, при

которой находилось 36 дес. земли, а клир составлял 81 двор, где проживало 267 крестьян и
314 крестьянок, в деревне Часовенская Тишинка, 1 двор, ранее принадлежавший Чихачеву,
перешел к Петру Абрамовичу.
Таким образом, в 1816 г. перед приездом
А. С. Пушкина в Михайловское двоюродный его
дед владел в Порховском уезде в деревнях Сидоркове, Косткове, Лисьей Облуцкого погоста и
в дер. Часовенская Тишинка Болчинского погоста всего - 43 дворами, 160 муж. пола и 154 жен.
пола душами крестьян. Данные в 1817 г. не изменились. В конце ведомости за 1817 г. есть запись: "... Раскольников не имеется, препятствий
в проездах нет. Священник Иосиф Иванов руку
приложил...".15 Интересно отметить, что после
смерти Исаака Абрамовича Ганнибала земли,
которыми он владел, перешили не к вдове Анне
Андреевне, а к братцу Петру Абрамовичу, владельцу сельца Петровского.
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