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ОБЛИКЕ губернского Пскова, отдельных его районов, а также о людях, их населявших, свидетельствуют разнообразные источники. Настоящая статья построена на
основе данных о страховании домовладений на Завеличье, которое в начале ХХ в. являлось
самым небольшим районом города. Строения здесь располагались преимущественно вдоль
Продольной улицы (ныне ул. М.Горького), тянувшейся вдоль реки Великой от Иоанновского
монастыря до полкового храма Александра Невского. Менее протяженными были улицы Рижская, Конная, Мироносицкая, Ольгинская, Никольская, Пароменская, Набережная р.Великой
и Мирожская, но они тоже были застроены одно-двухэтажными домами, владельцы которых
страховали постройки и находившееся в них имущество.
В начале ХХ в. свое движимое и недвижимое имущество на Завеличье застраховали
более 60 псковичей, и по материалам страхования владений можно судить о характере застройки этого района, уровне благосостояния жителей. Остановимся на описании некоторых
домовладений, которым предшествуют таблицы: в них по уменьшающейся сумме страховки
названы фамилии владельцев, этажность и характер главного дома, годы страхования. Начнем с характеристики домовладений по улице Продольной:
№
п/п

Ф.И.О.

Абрамов Александр
Иванович
Смирнова Татьяна
2.
Николаевна
Ефимова-Боголюбова
3.
Мария Степановна
Ясенская Александра
4.
Васильевна
Борисова Евгения
5.
Александровна
Сахаров Сергей Хри6.
стофорович
Тархова Евгения
7.
Александровна
Петров Василий Пе8.
трович
Яковлева Устинья
9.
Григорьевна
Фёдоровы Иван и
10.
Ольга
Пославский Леонид
11.
Петрович
1.

Сумма
страховки
18200 р.
13100 р.

Этажность
постройки

Строительный
материал
Смешанной
2-х этажный
постройки
Смешанной
2-х этажный
постройки

Годы страхования
1906
1920
1920

11800 р.

1 этажный

Деревянный

1919-1920

9000 р.

1 этажный

Деревянный

1910

7800 р.

2-х этажный

Деревянный

1907-1917

6000 р.

1 этажный

Деревянный

1915

6000 р.

1 этажный

Деревянный

1918

5500 р.

2-х этажный

Деревянный

1911

4400 р.

2-х этажный

Деревянный

1908-1915

4272 р.

2-х этажный

Смешанной
постройки

1914-1917

3600 р.

1 этажный

Деревянный

1905-1909

Маркова Маргарита Тимофеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории
Псковского госпедуниверситета им. С.М.Кирова
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Самая большая сумма страховки была осуществлена в 1906 г. Александром Ивановичем
Абрамовым за усадьбу, расположенную на улицах Продольной и Рижской: на собственной
земле находилось два двухэтажных дома, один из которых смешанной постройки и с мезонином, второй – деревянный; имелись также каменная прачечная, два сарая, ворота и забор.1
На углу Продольной и Никольской улиц находилось домовладение Татьяны Ивановны
Смирновой, которая оформила страховку на участок земли размеров в 896 кв. саженей, большую часть которого занимал сад. Из построек имелись: двухэтажный смешанной постройки
дом, одноэтажный деревянный флигель, ледник, две кладовые, конюшня, хлев, навес и поветь. На отдельно огороженном забором участке стоял одноэтажный деревянный дом.2
В самом конце Продольной улицы располагалась усадьба Марии Степановны ЕфимовойБоголюбовой, которая возобновила страхование в 1919 г., увеличив сумму страховки с 4600 р.
до 11800 р. Усадьба состояла из одноэтажного деревянного дома с флигелем, бани и служб.3
В доме № 16 по Продольной улице находилось владение вдовы священника ИоанноПредтеченского женского монастыря Николая Ясенского – Александры Васильевны Ясенской, которая с 1911 г. стала опекуншей пятерых малолетних детей и обратилась в общество
взаимного кредита с просьбой заложить дом в один из банков. Просьба была удовлетворена.
Известно также, что в 1913 г. Александра Васильевна служила в статистического бюро при
губернской земской управе.4
На углу Продольной и Конной улиц находилась усадьба Евгении Алексеевны Борисовой (дом № 10): 2-х этажный дом с многочисленными пристройками и одноэтажным флигелем, сарай.5
Сергей Христофорович Сахаров, учитель русского языка духовного училища, статский
советник, в 1915 г. застраховал участок земли (на ул. Продольной, № 47), одноэтажный деревянный дом и две новые постройки (сарай и прачечную), а в 1913 г. он проживал на частной
квартире в доме Аполинской.6
На углу Продольной и Мироносицкой улиц в 1918 г. получила по завещанию усадьбу Евгения Александровна Тархова, дочь землемера, служившего в губернской чертежной:
одноэтажный деревянный дом и несколько сараев.7
Участок 121 по Продольной улице в 1903 г. принадлежал разведённой жене штабскапитана Александре Матвеевне Папковой, а в 1904 г. его купил Фома Фёдорович Федотов.
В 1910 г. этот участок застраховал уже крестьянин Порховского уезда Василий Петрович
Петров.8
На этой же улице (участок 131), близ Никольской церкви находилась усадьба Устиньи
Григорьевны Яковлевой, которая систематически страховала двойной дом ( один двухэтажный, второй – одноэтажный) с несколькими пристройками, флигелем и сараем.9
Интересна судьба усадьбы, расположенной на углу Продольной и Пароменской улиц.
В 1894 г. она принадлежала вдове петербургского мещанина Ирине Екимовне Федотовой,
которая в 1900 г. за 7000 р. продала её крестьянам Логозовской волости Ивану Фёдоровичу и
Ольге Ивановне Фёдоровым: участок площадью 774 кв. сажени, полукаменный дом, деревянный флигель, каменные службы.10
Дом № 11 по Продольной улице принадлежал статскому советнику, учителю арифметики духовного училища Леониду Петровичу Пославскому, который с 1905 по 1909 гг. страховал недвижимое имущество: деревянный одноэтажный дом, прачечную и сарай. Большую
часть участка занимал сад.11
От Ольгинского моста, пересекая Продольную улицу, в сторону Риги шла Рижская улица (шоссе), на которой располагались домовладения:
№
Сумма
Этажность
СтроительГоды страхоФ.И.О.
п/п
страховки
постройки ный материал
вания
Бломериус Мария Мат1.
12000 р.
2-х этажный Деревянный
1906-1915
веевна
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Турилов Василий Иудович
Сафьянщиков Илья
Александрович
Пестриков Василий Кириллович
Нестор Иван Яковлевич
Николаев Иван Николаевич
Долгайс Констанция
Станиславовна

9200 р.

2-х этажный

Каменный

1908-1917

9000 р.

2-х этажный

Смешанной
постройки

1907-1910

7800 р.

2-х этажный

Деревянный

1910-1916

3500 р.

1 этажный

Деревянный

1900 р.

1 этажный

Каменный

1908-1916
1920

1500 р.

1 этажный

Деревянный

1913-1920

На углу Рижской и Продольной находилась усадьба мещанки Марии Матвеевны Бломериус, которая в 1907 г. взяла кредит в 10000 р. «под личную благонадёжность и векселя кредитоспособных лиц». Домовладение состояло из большого участка земли (720 кв. сажень),
двухэтажного деревянного дома, двухэтажного смешанной постройки флигеля, двух каменных лавок, кладовой, каретника, навеса и сада.12
Соседом М.М. Бломериус был Василий Иудович Турилов, владевший двумя двухэтажными домами, одноэтажным деревянным домом, деревянной избой, двумя кладовыми, конюшней и поветью, сараем и садом.13
Рядом располагалась усадьба купца второй гильдии Ильи Александровича Сафьянщикова: двухэтажный смешанной постройки дом, одноэтажный деревянный флигель, каменные
службы, поветь, сарай, навес, в саду беседка. В начале XX в. Илья Александрович играл заметную роль в общественной жизни города. Он был директором приюта св. Ольги, казначеем
Псковского отделения Красного Креста, гласным городской думы, членом псковского археологического общества и т.д. Имел несколько домов в разных частях Пскова.14
Дома под №№ 18 и 20 по Рижской улице (двухэтажный деревянный с брандмауэром,
три одноэтажных деревянных флигеля, прачечная, сарай) с садом принадлежали Василию
Кирилловичу Пестрикову. Квартиры во флигелях сдавались в наём, а сам Василий Кириллович был членом родительского комитета мужской гимназии.15
Большой участок (1064 кв. сажень) принадлежал по Рижской улице (в 121 квадрате)
Ивану Яковлевичу и Дарье Васильевне Нестор, но тем не менее, здесь стоял всего один одноэтажный, на каменном подвале дом с двумя пристройками.16
В доме Пестрикова в 1913 г. снимал жилье помощник бухгалтера Псковского общества
взаимного кредитаИван Николаевич Николаев, в 1920 г. купивший собственную усадьбу по
Рижской улице, дом 35: каменный дом, два сарая, поветь, огороды.17
Констанция Станиславовна Долгайс владела участком 126 по Рижской улице до 1913 г.
После её смерти владение перешло к наследникам, над которыми опекуном был назначен
Э.А. Долгайс, восстановивший страхование усадьбы - деревянного дома и сарая.18
Правее Рижской улице и параллельно ей пролегала Пароменская улица, где домовладения имели:
№
Сумма
Этажность Строительный Годы страхоФ.И.О.
п/п
страховки постройки
материал
вания
Петрова Софья Алексан1.
5000 р.
1 этажный
Деревянный
1919
дровна
Муравейская Мария ВиСмешанной
2.
4000 р.
2 этажный
1906-1913
кентьевна
постройки
Смирнова Елена Ива3.
3000 р.
1 этажный
Деревянный
1912-1920
новна
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4.
5.

Богданова
Леокадия
Ивановна
Шолпо Евгения Фёдоровна

2000 р.

1 этажный

Деревянный

1906-1910

1070 р.

1 этажный

Деревянный

1908

В 1919 г. Софья Александровна Петрова застраховала на сумму 5000 руб. одноэтажный деревянный дом на каменном подвале, и два сарая на участке, прилегавшем к саду
Турилова.19
По соседству располагался участок Марии Викентьевны Муравейской, - с двухэтажным, смешанной постройки, домом и двумя сараями, постоянно страховавшийся с 1906 по
1913 гг.20
Здесь же, на Пароменской улице находилось домовладение Елены Ивановны Смирновой: одноэтажный деревянный дом, такой же флигель и сарай.21
Участок № 119 занимала усадьба Леокадии Ивановны Богдановой, включавшая одноэтажный деревянный дом, сарай и сад; с северной и западной стороны находились огороды.22
Небольшой участок земли, дом и сарай в 1908 г. застраховала жена нотариуса Евгения
Фёдоровна Шолпо.23 В 1916 г. застрахованное ею движимое имущество на сумму 10000 р.
значилось уже по Набережной р. Великой.
Ряд значимых домовладений располагался и на Мироносицкой улице, проходившей
параллельно Пароменской и Рижской:
№
п/п

Ф.И.О.

Сумма
страховки

1. Плигина Мария Назаровна

6900 р.

2.
3.
4.
5.
6.

5500 р.
3000 р.
3000 р.
2500 р.
1500 р.

Бителёв Иван Иванович
Елисеев Емельян Елисеевич
Панов Дмитрий Ильич
Курузин и Пашков
Серебрянниковы
Анисимова Прасковья Пе7.
тровна

955 р.

Этажность
постройки

Строительный Годы страматериал
хования
Смешанной
2-х этажный
1906
постройки
1 этажный
Деревянный
1904
2-х этажный Деревянный
1914
1 этажный
Деревянный
1914
1 этажный
Деревянный
1913
1 этажный
Деревянный
1914
1 этажный

Деревянный

1920

Самой значительное домовладение по Мироносицкой улице имела Мария Назаровна
Плигина-Черняева, которая в 1906 г. застраховала большое количество разнообразных построек: два двухэтажных дома смешанной постройки, каменные сарай, конюшню, деревянный флигель, сарай, прачечную, навес, деревянную беседку в саду.24
Один из участков занимал Иван Иванович Бителёв, имевший здесь одноэтажный деревянный дом с мезонином, каменные службы и каменный навес. Необычным было постепенное снижение у него суммы страховки: с 12700 р. в 1904 г. до 7200 р. в 1918 г.25 , в то время
как у всех других дело обстояло наоборот.
В 1914 г. Емельян Елисеевич Елисеев застраховал двухэтажный деревянный дом и
такой же флигель с примыкавшим к нему сараем.26
Дмитрий Ильич Панов, протоиерей церкви Успения с Пароменья с 1910 по 1916 гг., а
затем с 1920 г. возобновил страхование участка, купленного им у Максима Сергеевича Холопова (здесь находились одноэтажный деревянный дом на каменном подвале, баня, три сарая).
Брат его Николай Ильич Панов, надворный советник, секретарь губернского по воинским
делам присутствия, проживал в доме Сафьянщикова на Запсковье.27
Усадьба на Мироносицкой улице (квартал 118) в 1913 году находилась во владении
священника Николая Павловича Пашкова, Михаила Ивановича Карузина и Николая Алексее- 64 -

вича Пашкова, но со смертью последнего 1 июля 1914 г. она перешла к первым двум, застраховавшим её на сумму 2500 руб. Это двухэтажный смешанной постройки дом с парадным
входом и службами. Михаил Иванович Карузин торговал в железном ряду Гостиного двора
(место № 39), имел торговое заведение второго разряда с годовым доходом 14000 р.28
В районе улиц Мироносицкой и Пароменской находились усадьбы братьев Серебрянниковых - Владимира, Михаила, Фёдора и Ивана Матвеевичей, купивших их у купеческой
вдовы Элеоноры Карловны Кирпичниковой: участок площадью 240 кв. саженей, двухэтажный полукаменный дом и надворные постройки. Сумма всех кредитов в обществе взаимного
кредита в 1913 г. составляла 15000 руб. После смерти Владимира Матвеевича долг, очевидно,
взяли на себя Михаил и Фёдор.29
С 1914 по 1920 гг. деревянный дом № 18 (участок 120) с сараем и каменной кузницей
принадлежал Прасковье Петровне Анисимовой.30
От Иоанно-Предтеченского монастыря до Ольгинского моста по Набережной р. Великой также шла улица, по которой в начале XX в. было застраховано восемь усадеб:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О.
Малинкин Александр Дмитриевич
Зуевы Сергей и Александр
Петровичи
Шульц Владимир Карлович
Филиппова Лидия Петровна
Костин Николай Михайлович
Карпов Дмитрий Константинович
Эспер Карл Яковлевич
Григорьев Александр Григорьевич

Сумма
страховки

Этажность
постройки

Строительный
материал
Смешанной постройки
Смешанной постройки
Деревянный
Деревянный
Смешанной постройки

Годы страхования

15000 р.

2-х этажный

10000 р.

2-х этажный

8600 р.
4500 р.

1 этажный
2-х этажный

3000 р.

2-х этажный

2000 р.

1 этажный

Деревянный

1917-1920

700 р.

1 этажный

Деревянный

1916

300 р.

1 этажный

Деревянный

1916

1919-1920
1918-1920
1907-1912
1914-1920
1911-1915

Усадьба мещанина, выходца из Ямбурга Александра Дмитриевича Малинкина располагалась между улицей Пароменской и Набережной р. Великой. В 1915 г. он взял кредит для приобретения дома и земли в с. Корытово, а в 1919 г. уже имел двухэтажный смешанной постройки
дом с мезонином и пристройкой, флигель, сарай, прачечную на Набережной р. Великой.31
Почти одновременно братья Сергей и Александр Зуевы приобрели двухэтажный смешанной постройки дом, два флигеля, каменную прачечную, два сарая, кладовую и сад по
Набережной р. Великой в квартале 118, под № 20.32
С 1907 по 1912 гг. страховали усадьбу (одноэтажный деревянный дом, два флигеля,
службы, садовую беседку) супруги Шульц (Владимир и Евгения).33
Рядом с Пароменской церковью по Набережной располагалась усадьба Лидии Петровны Филипповой: двухэтажный деревянный дом, сарай и еще несколько построек.34
Печерский мещанин Николай Михайлович Костин, взяв 3000 руб. кредита, в 1909 г. купил
у Костиной и Шороховых 190 квадратных сажень земли в форме треугольника, на котором размещались двухэтажный смешанной постройки дом, одноэтажный каменный флигель и два сарая.35
Соседом Н.М. Костина был порховский мещанин Иван Карпович Карпов, занимавшийся бакалейной торговлей. В 1908 г. в Обществе взаимного кредита он взял в кредит 5000 руб.,
и в 1917 г. купил усадьбу: одноэтажный деревянный дом и сарай.36
Служащий Общества взаимного от огня страхования Карл Яковлевич Эспер купил у
Петра Тарасова участок земли с домом и сараем близ Иоанновского монастыря. Последнему
владение перешло от Матрёны Петровны Беловой.37
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Там же, у монастыря имел избу и два сарая Александр Григорьевич Григорьев.38
Левее моста, параллельно Рижской улице проходили Конная, Никольская и Ольгинская улицы, а вдоль реки Великой – Мирожская.
По Конной улице в начале XX в. было застраховано всего три домовладения:
№
Сумма
Этажность
Ф.И.О.
п/п
страховки постройки
1. Балагина Анна Авксентьевна 7500 р.
2-х этажный
2. Балагин Иван Михайлович
5600 р.
2-х этажный
Федулов Василий Семёно3.
2800 р.
2-х этажный
вич

Строитель- Годы страхоный материал
вания
Каменный
1911-1915
Каменный
1916-1919
Деревянный

1907-1915

На углу Конной и Рижской улиц в 1910 г. приобрела у Г.Л.Швейгера участок с тремя каменными кладовыми, солодежней, баней и сараем жена псковского купца Анна Авксентьевна
Балагина.39
Купец Иван Михайлович Балагин в 1916 г. приобрел на углу Конной и Продольной улиц
каменный флигель, конюшню смешанной постройки, дворницкую и навес.40
Василий Семёнович Федулов на участке 126 по Конной улице застраховал в 1907 г.
двухэтажный деревянный дом, одноэтажный деревянный флигель, кладовую, хлев, сарай и
беседку в саду.41
По Никольской улице в начале XX в. застраховали имущество четыре домовладельца:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Корныльевы Александр,
Александра и Елена
Галебский Алексей Яковлевич
Тваровский Антон Антонович
Орлова Анна Михайловна

Сумма
страховки
14800 р.

Строительный Годы страматериал
хования
Смешанной
2-х этажный
1904
постройки
Этажность

14600 р.

1 этажный

3000 р.

2-х этажный

1000 р.

2-х этажный

Деревянный
Смешанной
постройки
Смешанной
постройки

Май 1918
1917-1921
1920

Купец Иван Иванович и жена его Елена Петровна Карныльевы с 1887 г. постоянно брали
большие суммы кредитов, и приобрели большое количество построек. У них был сын Александр и дочери Александра (в замужестве Дьяконова) и Елизавета (в замужестве Кузнецова),
и после смерти Ивана Ивановича домовладение наследовали Елена Петровна и дети. Мужем
Александры Ивановны был, скорее всего, Николай Александрович Дьяконов, заведующий
опытной станцией при статистическом бюро губернской земской управы.42
Вблизи Никольской церкви (на участке 127) в мае 1918 г. (в период германской оккупации) застраховал на 14600 руб. усадьбу (одноэтажный деревянный дом на каменном подвале,
два деревянных флигеля и три сарая) Алексей Яковлевич Галебский. Ранее страхование производилось им в российском обществе «Саламандра».43
Антон Антонович Тваровский с 1917 по 1921 гг. страховал недвижимое имущество
(двухэтажный смешанной постройки дом, конюшню, прачечную, ледник и сарай) по Никольской улице д. 20. Соседями Тваровского были Епанишников и Федотов.44
Анна Михайловна Орлова на участке 131 имела усадьбу, на которой стоял двухэтажный
смешанной постройки дом и сарай.45
На Ольгинской улице было застраховано пять домовладений:
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№
п/п

Ф.И.О.

Сумма
страховки

1. Фёдорова Вера Петровна

3000 р.

2. Петров Иван Матвеевич
3. Кузнецова Вера Степановна
4. Звирбуль Пётр Яковлевич
Алексеева Надежда Алексе5.
евна

3000 р.
1500 р.
1500 р.
800 р.

Этажность
постройки

Строительный Годы страхоматериал
вания
Смешанной
2-х этажный
1906-1915
постройки
2-х этажный Деревянный
1911-1916
1 этажный
Деревянный
1917-1920
1 этажный
Деревянный
1909
1 этажный

Деревянный

1913-1916

Вера Петровна Федорова проживала в своём доме по Ольгинской улице № 11, и постоянно с 1906 г. страховала недвижимое имущество - вначале в Москве, а затем в Пскове, где
имела: двухэтажный смешанной постройки дом, три сарая, ворота и забор.46
Иван Матвеевич Петров, служащий конторы лесной биржи Д. Зиновьева и Ко в Гунгенбурге Эстляндской губернии, с 1911 по 1916 гг., а затем в 1920 г., страховал двухэтажный
деревянный дом и сарай по Ольгинской улице, где имелся и сад.47
В доме № 14 по Ольгинской улице с 1917 по 1921 гг. было домовладение Веры Степановны Кузнецовой: одноэтажный деревянный дом, флигель, дворницкая, прачечная, сарай.48
Мещанин Пётр Яковлевич Звирбуль, занимавшийся торговлей скотом, с 1892 г. являлся
постоянным клиентом Общества взаимного кредита и приобрел у Прасковьи Дмитриевны
Мудровой домовладение по Ольгинской улице, № 16 (360 квадратных сажень). Его дочь Софья Петровна в 1920 г. застраховала движимое имущество на сумму 1000 р.49
Семья Герасимовых - Надежда Алексеевна и Илья Герасимович -проживали в одноэтажном деревянном доме по Ольгинской улице, участок 131 (357 квадратных сажень), большую часть которого занимал сад.50
Вдоль р. Великой от спуска с Никольской улицы и до Мирожского монастыря проходила
Мирожская улица. В начале XX века здесь были застрахованы лишь три домовладения:
№
Сумма
Строитель- Годы страхоФ.И.О.
Этажность
п/п
страховки
ный материал
вания
1. Лучебуль Георгий Петрович
10000 р.
1 этажный Деревянный
1918
Быстрова Лариса ГермановСмешанной
2.
1500 р. 2-х этажный
1906-1921
на
постройки
Низовская Евгения Лаврен3.
600 р.
1 этажный Деревянный
1907-1912
тьевна
Священник Георгий Петрович Лучебуль имел несколько домовладений. В 1914 г. он купил у Александры Ильиничны Луниной усадьбу, которую застраховал на 6700 руб.; в 1918 г.
сумма страховки возросла до 10000 р. В том же году он продал усадьбу Алексею Семёнову,
которому в 1920 г. предложили возобновить страхование, но на извещении появилось указание,
что «адресат не разыскан». Усадьба, находившаяся поблизости от городской богадельни, включала одноэтажный деревянный дом, два флигеля, два сарая, ларёк, беседку.51
В доме № 14 по Мирожской улице с 1906 по 1921 гг. проживала и страховала недвижимость (двухэтажный дом, участок с садом) Лариса Германовна Быстрова.52
Одноэтажный деревянный дом на Мирожской улице (участок 142) принадлежал Евгении Лаврентьевне Низовской. Скорее всего, дом достался ей в результате раздела имущества,
т.к. О.Ф. Низовский проживал в доме Шофф на Продольной улице.53
Знакомство с планами усадеб позволяет сделать вывод о том, что среди застрахованных
53 домов (берётся только основной дом под литерой А) 24 были двухэтажными, 35 – деревянными, многие имели сады, ряд - прачечные или бани, в единичном случае - кузница, в
нескольких владениях купцов - конюшни и навесы. В целом Завеличье в начале ХХ в. явля- 67 -

лось еще слабо освоенным и мало заселенным районом Пскова, но имевшем по сравнению с
Запсковьем более четкую планировку улиц.
В ряде случаев помимо домовладений жителями страховалось движимое имущество.
Так, например, мещанин Владимир Васильевич Смирнов, наследник почётного потомственного гражданина, купца И.Н. Монастырского в 1912 г. застраховал имущество на 6000
руб.: дом на Продольной улице ( участок 127) и движимое имущество - 15 икон, 36 венских
стульев, граммофон с пластинками, 7 больших картин в золочёных рамах, 5 маленьких картин, 18 фотографических портретов в рамках за стеклом, тропические цветы – 10 горшков,
экипажи - шарабан и сани.54
Помощник бухгалтера с годовым содержанием в 900 руб. Василий Антонович Антонов
в 1910 г. взял кредит в 1000 руб., имел по ул. Продольной участок № 127, с 1913 по 1920 гг.
страховал на 1100 руб. движимое имущество, состоящее из 5 икон, 4 картин в рамах, 4 ламп,
настенных часов, пяти экземпляров книг, комнатных цветов. Имелось и большое количество
мельхиоровой посуды, по 12 ножей и вилок, эмалированные кастрюли, мясорубка и кухонная
машинка (?).55
Титулярный советник, казначей 93-го Омского пехотного полка Владимир Георгиевич
Епанишников проживал по Никольской улице (участок 131). С 1915 по 1919 гг. страховал движимое имущество на сумму 3000 руб.: 8 икон в ризах, 2 будуарных пуфа и козетка;
столы - круглый, овальный, ломберный, самоварный, письменный, стол под канделябры; 12
венских и 12 столовых стульев, складное кресло, граммофон, швейную машинку, 15 картин и
фотографий в рамках, никелированный самовар и кофейник, 2 мундира, 2 сюртука, женскую
одежду. Его жена Екатерина Владимировна в 1911 г. взяла кредит под постройку дома на Никольской улице, купив здесь у М.Т. Карповой участок в 412 квадратных саженей. Позднее
размер кредита увеличился дальнейшем до 3400 р. Годовой доход мужа составлял 1323 руб.,
квартирный оклад равнялся 300 р.56
Ольга Густавовна Седи, проживавшая по Рижской улице дом 15, в 1918-1920 гг. страховала имущество на сумму 2600 руб.: 5 икон, мебель красного дерева, рояль Беккер, 6 картин
маслом (в основном пейзажи), две японских картины, швейная машинка.57
Коллежский регистратор Николай Иванович Черняев, служивший кассиром II разряда в
Казначействе и одновременно являвшийся губернским секретарём, проживал по адресу – Мироносицкая, дом 3 (участок 116). С 1913 по 1919 гг. он страховал имущество на сумму 2000 руб.:
5 икон, пианино, аквариум, 4 картины, одежда мужская, женская, детская. В 1920 г. в документе
появилась запись карандашом, что он «выбыл с белыми», то есть эмигрировал.58
Жена нотариуса Евгения Фёдоровна Шолпо, проживавшая по Набережной р. Великой, на
участке 118 (другой адрес - ул.Пароменская), состояла членом родительского комитета женской
гимназии Агаповой. С 1913 по 1918 гг. страховала движимое имущество, увеличив сумму страховки с 5000 руб. до 10000 руб. В доме имелись коридор, мезонин, библиотека, кухня, телефон,
электрическое освещение, из комнат – прихожая, кабинет, спальня, из наиболее интересных предметов - боа из соболя; из мебели – трельяж, подставка для зонтиков, этажерка для нот, турецкий
диван, бамбуковая ширма; из посуды – 64 тарелки (большие и маленькие), по 12 рюмок и стаканов; 5 картин маслом, 2 японские на шёлке, 3 акварели с видами Пскова и Гельсингфорса, 23
картины и рамках, 37 портретов в рамках. Примечательно, что в доме была богатая библиотека с
книгами и журналами: журнал «Нива» с приложениями за десять лет, номера журнала «Неделя»
за восемь лет, «Всемирный вестник» (14 книг), по 12 экземпляров «Исторического вестника» и
«Вестника знаний», «Настольная энциклопедия», «Природа и люди», собрание сочинений Гейне
в 16 томах, «Жития» (12 томов), сочинения Н.И.Костомарова в 12 томах, С.М.Соловьёва (7
томов), М.Е.Салтыкова-Щедрина (12 томов), В.Г.Белинского (3 тома).59
Яков Ефимович Боголюбов проживал на участке № 11 по Продольной улице, и в 1917 г.
застраховал на 6000 р. движимое имущество, находившееся в комнатах - кабинете, гостиной,
столовой, спальне, детской, кухне, прихожей, гардеробной. В сарае хранились шарабан, сани,
лошадиная сбруя, телега для возки мяса на зимнем ходу.60
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Коллежский секретарь Николай Иванович Долоцкий, занимавший должность помощника бухгалтера Губернского акцизного управления и являвшийся членом общества садоводов,
входивший в состав родительского комитета мужской гимназии, занимался велосипедным
спортом. С 1908 по 1915 гг. страховал движимое имущество, которое находилось в собственном доме по Продольной улице, участок 134. Среди застрахованных предметов кроме мебели
обращают внимание: рояль «Беккер», аквариум, два велосипеда, каминный экран, три иконы,
фарфоровая посуда.61
Николай Александрович Дьяконов, заведующий опытной станцией при статистическом
бюро губернской земской управы, проживал в доме Роберта (Продольная, участок 122). В
1918 г. он застраховал на сумму 3310 руб. движимое имущество: кроме мебели, посуды и
одежды выделяются бинокль, рыболовные снасти, аквариум и два ящика.62
Перечисленные домовладения с недвижимым и движимым имуществом принадлежали, как правило, состоятельным жителям Пскова – купцам, мещанам, служащим казенных
учреждений, известным общественным деятелям. Всем этим не располагали беднейшие слои
населения.
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