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АЛЕНЬКИЙ город большой России» - самое крупное издание, посвящённое Острову (680 страниц большого
формата). Оно имеет подзаголовок: «Опыт
краеведческого справочника». Тем самым составители подчеркивают, что изучение истории города надо продолжать. В частности,
раздел «Почётные граждане города» содержит 8 решений островских властей за период
с 1969 по 2004 год, по которым 27 человек
получили это звание. Создаётся впечатление,
что раньше в Острове оно никому не присваивалось. Между тем, ещё до революции, в
1902 году, такого звания впервые был удостоен Островский городской голова Фёдор Васильевич Семендяев. Память о нём тоже следует сохранить для благодарных потомков.
Фамилия Семендяев - довольно редкая.
Её происхождение не объяснено в большинстве отечественных словарей, посвящённых
этой теме. Лишь англичанин Унбегаун, имевший российские корни, в известном справочнике «Русские фамилии», второе переводное
издание которого вышло в 1995 году, отметил, что уменьшительной формой от имени
Семён является применявшееся в деревнях
прозвище Семендяй. Оно и стало основой
этой нераспространённой фамилии.
Интересные сведения об островских
Семендяевых и их снимки пришли недавно
в Островский краеведческий музей из города

«М

Левин Натан Феликсович – псковский краевед,
Почётный гражданин г. Пскова

Бузулука Оренбургской области от Маргариты Александровны Ренненкампф, 1925 года
рождения, - правнучки Василия Васильевича
Семендяева (брата Фёдора Васильевича). По
семейным преданиям, четверо братьев, в том
числе Фёдор и Василий Семендяевы, ушли
из деревни Семендяевки Островского уезда в
уездный город после пожара, уничтожившего их избу. Однако документально эту версию
подтвердить трудно. В частности, официальный «Список населённых мест Псковской
губернии» 1870-х годов, изданный Центральным статистическим комитетом МВД, не содержит такой деревни. Но в нём указана деревня Семендяиха Опочецкого уезда с 10-ю
жителями в двух дворах. Она располагалась
в 24 верстах от Опочки, ниже по течению
Великой, между устьями рек Кудки и Шести.
Очевидно, когда-то в ней жил чем-то приметный крестьянин Семён, прозванный Семендяем, и по нему назвали деревню. (Подобное
название не является единственным: в Лавровской волости Печорского района и сейчас
существует деревня Семендяево).
Любопытно также, что в Исповедных
росписях церквей города Острова за 1862 год
Семендяевы ещё не значились. Зато в Опочке
Исповедные росписи того же года отметили
48 лиц купеческого и мещанского сословий,
носивших фамилию Семендяевы. Они проживали в семи дворах, приписанных к городской Успенской церкви. Среди них наибольшую известность получили дети купца
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Адриана Тимофеевича Семендяева. Тогда
ему было 84 года, а его сыновьям: Александру – 47 лет, Ивану – 45, Алексею – 40, Никандру – 35 и Василию – 32 года. Лишь Александр и Иван имели к 1862 году свои семьи,
но женились они поздно, и дети их ещё не
достигли 8 лет.
Купеческий сын Александр Адрианович
Семендяев в 1850 - 60 годах состоял бургомистром Опочецкого магистрата. 30 ноября1873
года, при введении в Опочке «Городового положения», его с братом Алексеем выбрали
в первый состав новой городской думы, а в
1883 - 88 годах Александр был городским головою. С 27 марта 1872 года Алексей 12 лет
руководил Опочецким городским общественным банком; с 1875 года пять трёхлетий его,
как землевладельца, избирали гласным уездного земского собрания и на один срок – членом уездной земской управы; в 1881 году ему
присвоили звание почётного члена Губернского попечительства детских приютов. Купеческий брат Никандр Адрианович на третье
четырёхлетие (с 1882 года) тоже избирался
гласным Опочецкой городской думы. Братья
Иван и Василий Адриановичи имели в нераздельной собственности 314 десятин земли
в Опочецком уезде. Из «Памятной книжки
Псковской губернии на 1905 год» видно, что
после смерти мужей Анна Адриановна (жена
Александра) и Екатерина Ивановна (жена
Ивана) вели в Опочке льняную торговлю, а
Анна Адриановна также бакалейную и овощную торговлю.
Исповедные росписи более поздних
лет (после 1863 года) в Государственном архиве Псковской области отсутствуют, и это
не позволяет установить, когда Семендяевы
появились в Острове и являются ли они родственниками опочецких Семендяевых. Хотя
косвенные подтверждения этому имеются.
Яков Васильевич Семендяев (дед упомянутой Маргариты Александровны, племянник и воспитанник Фёдора Васильевича, не
имевшего собственных детей) в «Памятной
книжке Псковской губернии на 1907 год» назван опочецким мещанином, хотя он уже несколько лет жил в Острове, состоял гласным
Островской городской думы и сотрудничал
в нескольких общественных организациях
города. В частности, Яков Васильевич со-

стоял членом правления, секретарём и младшим брандмейстером Островского вольного
пожарного общества. В качестве делегата
этого общества он участвовал в работе VI
международного пожарного конгресса, который состоялся в Петербурге в 1912 году.
Яков Семендяев был также членом Островского уездного комитета Попечительства о
народной трезвости, старшиной местного
Общественного собрания, председателем
Попечительного совета Островской Александровской женской гимназии и членом правления Общества вспомоществования нуждающимся ученицам этой гимназии… За такую
обширную общественно полезную деятельность его не позднее 1911 года причислили к
сословию потомственных почётных граждан
Российской Империи, о чём свидетельствуют
последние две «Памятные книжки Псковской
губернии» (на 1911 - 1912 и 1913 - 1914 годы).
Однако к 1907 году он ещё не считал нужным
выйти из Опочецкого мещанского общества,
поскольку, вероятно, имел в Опочке недви-
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жимое имущество. Таким образом, очевидно,
островские Семендяевы имели корни в городе Опочке и его уезде.
Кстати, и Фёдор Васильевич Семендяев, избранный в 1885 году гласным Островской городской думы, тогда принадлежал не
к купеческому, а к мещанскому сословию. К
сожалению, в «Памятных книжках Псковской
губернии» на 1886 и на 1888 годы, где он был
назван среди 9 мещан-гласных, не указано,
в мещанских обществах каких именно городов они числились. Затем, в 1891 - 97 годах,
его именовали временным купцом, причём в
«Памятной книжке» на 1897 год отмечено,
что он, как гласный, является также кандидатом (заместителем) действительного статского советника Н. В. Симанского, которому поручалось председательствовать в думе в тех
случаях, когда городской голова не мог руководить заседаниями думы (к примеру, при
рассмотрении акта ревизионной комиссии).
Это свидетельствовало о его возраставшем
авторитете.
24 февраля 1898 года, после смерти островского городского головы Василия
Алексеевича Шёлкова, гласные думы избрали на этот пост Ф. В. Семендяева. По дореволюционным законам городской голова
имел более широкие полномочия, чем современный мэр (руководитель администрации
города), был одновременно председателем
городской думы и городской управы. Тогда
же Ф. В. избавился от прилагательного «временный», стал полноправным островским
2-й гильдии купцом.
Из «Памятных книжек Псковской губернии», выпущенных в 1905 и в 1913 годах, видно, что в Острове на углу Полоцкой и Петропавловской улиц в собственном
доме Ф. В. Семендяев содержал ренсковый погреб и вёл торговлю колониальнобакалейными товарами. Основные постройки его домовладения стоят и сейчас в центре
города, на углу улиц 25 Октября (дом 25) и
Рымара. Они состоят из углового кирпичного
оштукатуренного здания, второй этаж которого ранее был жилым, хозяйственного флигеля
на высоком складском подклете, двухэтажного здания бывшей конюшни с сеновалом и
каретным сараем… Угловой дом Семендяева
был таким внушительным и приметным, что

его запечатлели на дореволюционной видовой открытке.
И после 1898 года на каждое очередное четырехлетие В. Ф. Семендяева избирали не только гласным думы, но и городским
головою. Его работа на этом посту была настолько полезной и плодотворной, что уже
через четыре года городская дума пожелала
присвоить ему звание Почётного гражданина города Острова. «Псковские губернские
ведомости» в № 23 от 15 (28) июня 1902 года
сообщили: «Император 16 мая соизволил на
присвоение Островскому городскому голове,
купцу Семендяеву» этого звания.
Трудно перечислить все заслуги Фёдора Васильевича перед горожанами за два
с лишним десятилетия его общественной
деятельности. Он поддержал идею создания Островского благотворительного
общества, предполагавшего устроить в городе Дом трудолюбия. Первоначально собранных с его участием пожертвований не
хватило. Чтобы деньги приносили доход,
жертвователи 16 января 1894 года поручили купцу Фёдору Васильевичу Семендяеву
на всю сумму 763 рубля приобрести процентные бумаги или положить их в сберегательную кассу. Бывший настоятель островского Троицкого собора протоиерей Н. А.
Панов в «Летописи г. Острова и его уезда»,
напечатанной в 1913 году и переизданной в
2004 году, привёл весь текст этого решения
жертвователей. Ф. В. был членом Совета благотворительного общества. Затем, когда удалось преобразовать общество в Попечительный совет при Доме трудолюбия (1899 год),
он стал товарищем председателя и казначеем
Совета, а через 9 лет – его председателем.

- 157 -

Дом Семендяева

Ïñêîâ ¹ 30 2009
В 1895 году второе избирательное собрание (т. е. городские избиратели) выбрали
его гласным Островского уездного земского
собрания. Впрочем, став городским головою,
он участвовал в заседаниях уездного земства
как представитель городской думы.
С 1896 года Семендяев входил в правление Островского вольного пожарного общества и был его казначеем. Председатель
правления (и крупный общественный деятель губернии) Николай Алексеевич Беклешов скончался 22 марта 1903 года. Новым
председателем избрали Ф. В. Семендяева.
Должность городского головы
повлекла за собой много новых обязанностей. Он стал членом Островского уездного училищного совета и
уездного отделения Епархиального
училищного совета, почётным смотрителем Островского городского трёхклассного училища, преобразованного
затем, в 1907 году, в четырёхклассное,
председателем Попечительного совета
Островской Александровской женской
прогимназии. В 1906 году Ф. В. Семендяев пожертвовал тысячу рублей
в её неприкосновенный капитал, на
проценты с которого выдавалась стипендия его имени. Ему пришлось потратить
много труда, чтобы добиться преобразования этой прогимназии в гимназию. Оно состоялось в 1908 году. Благодаря настойчивым
хлопотам Семендяева, 1 июля 1911 года в
Острове открылось реальное училище, а через три месяца городская дума единогласно
постановила поместить его портрет в зале
училища.
Городской голова был также одним из
обязательных директоров уездного отделения Попечительного комитета о тюрьмах,
председателем сиротского суда, членом уездного комитета Попечительства о народной
трезвости, других островских комитетов
и комиссий, часто называемых тогда присутствиями. Ф. В. Семендяев стал одним из
старшин Псковского биржевого комитета,
учреждённого в 1908 году для содействия
торговле, особенно местным льном.
Фёдор Васильевич тратил свои средства и на благоустройство города. Около 5
тысяч рублей он израсходовал в 1900 году

на устройство общественного артезианского
колодца глубиной 35 саженей (74,5 м), дававшего «воду в большом количестве и весьма
хорошего качества» (Н. А. Панов, стр. 363).
Ещё почти тысяча рублей ушла на подведение воды от колодца во двор его дома.
31 мая 1906 года «Псковский городской
листок» сообщил, что островский городской
голова за свой счёт превратил набережную
Великой от цепного моста до Покровской
церкви в бульвар, вымостил его камнем и
обсадил деревьями. В благодарность городская дума назвала бульвар Семендяевским.

За большую общественную и благотворительную деятельность его причислили к сословию потомственных почётных граждан
Российской Империи.
По примеру псковичей и при поддержке городского головы было создано Островское городское общество взаимного от огня
страхования. Его устав был утверждён 17
ноября 1910 года. В мае следующего года
при открытии общества Ф. В. Семендяева избрали председателем правления. Сохранился отчёт правления за 1916 год – шестой год
существования общества (ГАПО, фонд 431,
опись 1, дело 2). В разделе расходов указано:
«Уплачено за венок с лентой на гроб председателя правления Ф. В. Семендяева и за
совершение панихид 40-10 коп.», а по другой
статье расходов: «Отчислено на стипендию
в Островское реальное училище имени умершего первого председателя правления нашего общества Фёдора Васильевича Семендяева 1000 рублей».
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Следовательно, дату его смерти следовало искать в газетах того же года. И действительно, 25 февраля 1916 года «Псковская жизнь» сообщила, что вчера поступило
известие о кончине Островского городского
головы Ф. В. Семендяева. Он «умер в преклонных летах, но смерть его всё же была
неожиданной и застала его на посту среди
тревог и забот о нуждах родного города».
В следующем номере газета поместила траурное извещение брата, Василия Васильевича Семендяева, и близких родственников о
предстоящем погребении Фёдора Васильевича 28 февраля в г. Острове. К сожалению, некролог, напечатанный в той же газете 3 марта, не содержал конкретных биографических
сведений, так что место и время его рождения, а также переезда в Остров остаются
неизвестными. Автор некролога, известный
островский общественный деятель Николай
Огнянников назвал его человеком «большого
практического опыта, властного и независимого характера, стойкого и прямого в своих
убеждениях. Он был твёрд и прямолинеен в
отстаивании своих точек зрения и часто

властно определял направление того или
иного дела. Он горячо верил в общественное
дело, искренне любил это дело».
Сообщения о кончине Семендяева напечатала 26 и 28 февраля и другая частная
газета губернского города – «Псковский голос». Из них стало известно, что он скончался в Петрограде от рака после произведённой
операции. «Сначала была полная надежда на
благополучный исход, но затем вдруг наступило ухудшение». Утром 26-го тело привезли
в Псков и отправили в Остров. Газета отметила, что, несмотря на отсутствие образования
и на своё социальное положение (вероятно,
это – намёк на крестьянское происхождение),
Семендяев был исключительным городским
головою, служившим не ради жалованья, а
только для общей пользы, на редкость деятельным и гуманным, добрым и славным человеком.
Хочется надеяться, что современные
жители города Острова и его власти найдут
способ увековечить память такого крупного
общественного деятеля и своего первого Почётного гражданина.
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