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сказанная при открытіи Псковской Губернской Ученой
Архивной Коммиссіи товарищемъ предсѣдателя Псков-
скаго Археологическаго Общества Н. Ѳ. Окуличъ

Казаринымъ.

„Ваше Превосходительство, милостивыя государыни и милостивые го-

судари!

Любовь къ своему прошлому наблюдается уже въ начальныя эпохи исто-

рической жизни народовъ. Культъ прсдковъ есть видимое выражеиіе этого

чувства. Это—узы, которыми чѳловѣчество безсознательно стремится связать

себя со своимъ прошлымъ.

Оъ развптіемъ образованности, съ развитіемъ національнаго сознанія раз-
вивается и это чувство. Оно растетъ, крѣпнетъ и изъ безотчеінаго стано-

вится сознатѳльнымъ. Общ,ествеииая мысль прпзнаетъ его не только закон-

нымъ, но блаютворнымъ и—мало этого: она прпзнаетъ его необходимымъ
для самобытнаго культурнаго развитія народа „Горе народу" — восклицаетъ

нашъ пиеатель князь Вяземскій — „горе народу, не почитающему старины
своей! Не бывать этому народу долголѣтнимъ на земли!"

Оъ теченіемъ времени это стремленіе отражается даже въ законодатель-

ствѣ и, наконецъ, становится достояніѳмъ науки, получаотъ научную постановку.

На зарѣ нашей исторіи напіи первые монастыри были первыми соби-

рателями народныхъ преданій и сказаній: „откуда пошла Русская земля"

и „откуда Русская земля стала есть". Въ этихъ тпхихъ обителяхъ появ-

ляются наши первые лѣтописцы, и тамъ же образуются первыя хранилища
нашихъ письменныхъ историческпхъ памятниковъ. Прпмѣру монастырей слѣ-

дуютъ затѣмъ бояре, князья, цари... Но въ теченіс вѣковъ это собираиіѳ

древней письменности сохраняетъ характсръ соверніенно частный, любитель-

скій; въ немъ нѣтъ ничего обязательнаго и принудительнаго. При Петрѣ

Великомъ издаются первые правительственные указы о собпраніи и хранеиіи

древнихъ памятниковъ и съ тѣхъ поръ все это дѣло пероходитъ въ выс-

шую стадію своего развитія: въ стадію законодательную. Я позволю себѣ

привести нѣкоторыѳ изъ этихъ указовъ

Указъ 1718 года: „Давать награду изъ казны за найдеипыя необык-

новенныя вещи, каменье, кости, ружье, посуду, что зѣло старо и необык-
новенно" .
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Указъ 1720 гоз,а: „Вь моіыстыряхь осмотрѣть и забрать дровніп жало-

ванный грамоты и другія куріозния письма, книги псторнческія руконисныя
и ночатныя, иотребпыя къ нзвѣстію Куріозныя вощи, найдѳнныя въ Сибири,
и золото, которое въ могплахъ находятъ, покупать н, но переливая, пере-
сылать въ Бергъ и Ыануфактуръ-Коллѳгіи.

Указъ 1722 года о ирпсылкѣ изо всѣхъ енархій и монастырей въ

Спиодъ „др(чіпихъ исторнчоскихъ рукописен, куріозныхъ, то-есть древнпхъ

лѣтъ рукоиисанныхъ лѣтоиисцсвъ, степенныхъ хронографовъ и проч.".

Изъ этого вы видите, чго государственная власть, въ лпцѣ паіпсго

Велшиаго Царя-Иреобразователя, начпнаетъ заботпті>ся о собраніи и сохра-
иепін не однпхъ только іиісьменныхъ памятниковъ старнпы, но и всѣхь

шіыхъ.

Со временъ Петра Беликаго ути мѣры и заботы правительства пе-

ирерывноіо питью идуть до иашихъ дней п. благодаря имъ, мы обладаемъ
теиерь нѣсколькнми драгоцѣпнымн рукописными хранилищами, какъ напр..

Московскіс архивы Миннегсрства Ипостранныхъ Дѣлъ. Министерства Юсти-
ціп, Румянцевскій музей, а въ Пегроградѣ — рукописное отдѣлоніе Импе-

раторской Публичной Бпбліотеки

Бъ 1859 г. правительство создаетъ особое учрежденіе для охраны и

нацчнои обработки древнихъ памятниковъ: Императорскую Археологи-
ческую Коммиссію. Съ этого момента дѣло это вступаетъ въ новую н уже

окончательную стадію развитія —научную.

Неисчислимы заслуги Императорской АрхеологическойКоммпссіи предъ
Русскою наукой. И тѣмъ не менѣе^ надо сказать, что на всемъ необъят-

номъ пространств'!) Россіи одному учрежденію совершенно не иодъ силу не

только охранить и изучить, но даже просто пересчитать и переписать все

безграничное количество исторпческихъ памятниковъ. И вотъ. на иомоіць

правительству приходятъ силы обществепныя, въ впдѣ археологпчсекнхъ
обществъ и археологичеекихъ съѣздовъ. Первымъ изъ этихъ обществъ,
какъ но времени своего основанія, такъ и по громаднымъ научнымъ за-

с.іугамь, надлѳжитъ признать безспорно Императорское Московское Архео-
логическое Общество, съ его оспователемъ, графомъ Алексѣемъ Сергѣеви-

чѳмъ Уваровымъ и съ его достойной преемницей, иыпѣшней иредсѣдате.іь-

ипцой Общества, г])афинеіі Прасковьей Оергѣевной Уваровой

Вь 1884 го,і,у правіггельство учреждаетъ первыя четыре Губерпскіи
Архивиі)ія Учепыя Коммиссіп: Тверскую, Тамбовскую, Орловскую п Рязан-
скую. Съ каждымъ годомъ число этпхъ Комлиссій увеличивается и теги'рь

оно Д0П1Л0 до ;54. Паіна Псковская Коммиссія буд,етъ 35-й. ІГа эти Ком-
миссін возлагается попѳченіе, главнымъ образомъ, объ одной категорпі
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псторическпхъ ламятниковъ: ппсьмсиимхъ. 11 понятно, почему государство
обраіцаетъ преимущественное внпмапіе пменпо па эту катсгорію намятпп-

ковъ: ;)то въ силу пхъ особенных'ь достоппстііъ и особепныхъ недоетатковъ.

ІІервыя заключаются въ томъ, что нпкаісоГі другой памятшікъ ис можетъ

вмѣстпть въ себѣ таіъое колнчестно разнообразныхъ, іі,раі'оцѣііных'ь п но.і-

ныхъ свѣдѣній п фактовъ. какъ памятннкъ пнсьмопнып; недостатки жо его

выражаются въ его тлѣнностп п непрочности. Всѣ остальные папні памят-

ники гибпутъ, главнымъ образоыъ, отъ двухъ причпнъ: либо отъ злоіі воли

человѣка, либо отъ его невѣжоства; ипсьм(чіные памятники иогпбаютъ сворх'ь
того, и отъ всякой пустой, ничтожной случайности: бропіенпой спички до-

вольно, чтобы богатѣйпіее книгохранилище въ какіе-иибудГ) полчаса превра-
тилось въ груду пепла.

Учреждая эти Коымиссіи, п[)авиѵольстпо расчитываетъ вседѣло на

обп],сетвеиноо къ пимъ сочувствіе. іінца, служаи],ія въ Комыпссіях'ь. ис по-

лучаютъ за свой трудъ никакого матеріальнаго вознаграждеиія; сюда прп-
воднтъ людей одна чистая любовь къ дѣлу собираиія и изучепія своей

родной старины. До сихъ поръ эту задачу выполняли во Исковѣ, по мѣрѣ

своихъ сплъ, два учрежденія: наіпо Археологическое Общество и Церков-
ный Историко-Археологпческій Л'омитетъ. По послѣдпій пмѣетъ свой осо-

бый, спеціальный кругъ дѣйствііі; первому же н(>достаетъ той доли оффи-
ціальности, того значенія, какія правительство придает'] Губерискпмъ Ар-
хивнымъ Коымиссіямъ Такъ, наирпмѣръ. Общество пе имѣетъ право по-

требовать себѣ на просыотръ и хранѳиіе интересныя въ научиомъ отноіпе-

ніи дѣла, хранянцяся въ какпхъ-нибудь мѣстныхъ правптельственпыхъ или

обществснныхъ архпвахъ. Всѣ такія дѣла до сихъ поръ пер('еылалпсь въ

Тверскую Губернскую Архивную Коымиссію и, такимъ образомъ, пропадали
для Пскова навсегда. Архивная же Коммиссія но только имѣетъ право,

но и обязана собирать иодобныя дѣла и помѣщать пхъ на храпспіе у себя,
въ особомъ историческомъ архивѣ. Отсутствіе такого учрѳждонія во [ГсковЬ
сознавалось, конечно, давно; но хлопотать о его открытіи до сихъ поръ

не рѣпіались. ибо среди ыѣстныхъ сплъ пе усматривалось .'іица, научно
подготовлснпаго и обладающаго достаточныігь опытомъ д,ля вс.іенія такого

новаго, сложнаго и отвѣтственнаго дѣла. Судьба, наконецъ, послала намъ

такое лицо: это уважаемый Васплій Сергѣевпчъ Арсеньевъ. И вотъ, благо-

даря его энергіи и любви къ дЬлу, вопросъ ;)тотъ разрѣпиілся очень скоро:
въ Декабрѣ мы подали напіе ходатайство, а вь Япварѣ уже получили
благопріятный отвѣтъ изъ Министерства Бнутрепнпхъ Дѣлт.. И теперь
остается только надѣяться, что обще:твеппыя силы Пскова и Псковской
губерніи откликнутся на этоть добрый иочпн'ь, подд(>ржатъ его н оправда-

ютъ довѣріе правительства; что, подТ) руководством ь Василія Сергеевича,
образуются у пасъ опытные дѣятеди. которые про;і,олжатъ и усовершен-
ствуютъ начатое пмъ дѣло, и что напіа новоро;кд,епная Коммиссія пайдетъ
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себѣ благожелательнаго попечителя въ лицѣ Его Превосходительства Дмит-
рія Георгіевича *).

Отнынѣ, къ прежнимъ нашимъ двумъ археологическпмъ учреждоніямъ
присоединяется третій союзнпкъ, который пойдетъ съ ніімп рука объ руку

къ одной и той же цііли.

Отъ имени нашего Археолоіическаіо Общества горячо прнвѣтсгвую

этого союзника и сотоварпща, поставившаго предъ собою высокую и благо-

родную задачу: собирать, беречь, изучать п толковать тѣ письмена, кото-

рый на своихъ пожелтѣвшихъ и полупстлѣвииіхъ отъ времени листахъ

храпятъ „земли родной минувшую судьбу".

РЪЧЬ,
сказанная при открытіи Псковской Губернской Ученой
Архивной Коммпссіи ііредставптелемъ судебнаго вѣдом-

ства А. П. Мельниковымъ.

Ваше Превосходительство, милостивый государыни и милостивые го-

судари!

Изъ всѣхъ другихъ частей Россійской Импѳріи Псковская область

является наиболѣе интересной въ историческомъ отношеніи. Изученіе Псков-
ской старины проливаетъ свѣтъ на псторическія судьбы всей нашей страны.

Оъ одной стороны, Псковская область, наряду съ Кіевской, была колыбелью
русской народности, съ другой стороны, она была въ историческомъ прош-
ломъ крѣпкимъ оплотомъ отъ натиска западныхъ сосѣдей, съ одними изъ

которыхъ борьбу эпическую, рѣшптельпую и окончательную мы переживаемъ

въ настоящій моменть. Поэтому трудъ археолога и архивовѣда здѣсь, болѣе

чѣмъ гдѣ либо, можетъ быть вознагражденъ отысканіѳмъ драгоцѣнныхь со-

кровищъ, до сихъ иоръ скрытыхъ отъ свѣта въ нѣдрахъ архивовъ.

Ученая мысль послѣднихъ десятилѣтій въ сферѣ изученія исторіи вы-

двинула и придала первенствующее значеніе изучѳнію псторіи быта и права
Если ранѣе исторія права являлась штудіей второстепеннаго и вспомога-

тѳльнаго характера, то за послѣдній періодъ изученіе исторіи права ппсан-

наго и обычнаго является наиболѣе существенной частью исторической науки.
Нигдѣ бытовыя условія не имѣютъ такой доминирующей роли, какъ при

■) Д. Г. Явленскій— ІІСКОІІСКШ Губернаторъ съ 22 декабря 1915 года по

20 февраля 1916 года.
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столкновеніи правовыіхъ интересов'ь и при нарупіеніяхъ иормъ обпі,ежитін,
устаповленныхъ закономъ п обычаемъ. Нпгдѣ ярче но выясняются бытовыя

стороны данной эпохи, какъ въ дѣлахъ судобныхъ, поэтому отблески, слѣ-

ды и отпечатки быта проіплыхъ вѣковъ болѣе всего сохранились въ утпхъ

дѣлахъ. Судебныя мѣста, точнѣе Окружные Суды, какъ хранители дѣлъ

упра,зцненныхъ, дореформенныхъ судебныхъ учреждепій, благодаря этому

являются хранителями, можетъ быть, наиболѣе цѣпныхъ, съ точки зрѣнія

бытовой, архивовъ. Дверп этихъ архивовъ давно ждутъ гостспріимпо от-

крыться передъ оффиціальнымъ научныыъ учреи;деніемъ, теперь вновь наро-

дпвшпмся.

Болѣо многихъ другихъ работникоБЪ на нивѣ государственпоіі п об-

щественной судебные дѣятели, заинтересованные въ освѣщенін быта прош-
лыхъ вѣковъ. Судебнымъ дѣятелямъ самимъ приходится все времл разби-
раться въ бытовыхъ явленіяхъ, многогранныхъ, какъ калейдоскоиъ и разио-

образныхъ, какъ спектръ радуги. Чтобы хорошо разобраться въ этпхъ яв-

леніяхъ, судьѣ нужно глубоко проникнуться пониманіемъ быта своего народа.

Нигдѣ нѣтъ такой исторической преемственности, какъ въ сферѣ быта п

права, и трудно найти другую область, въ которой нулшо было бы на та-

кой глубинѣ давно прошедшихъ эпохъ искать загадки корней современныхь
явленій. Новое орудіе для освѣщенія великаго прошлаго Россіп въ лицѣ

Ученой Архивной Коммнссіи прпнесѳтъ большую пользу и помощь работѣ

судьѣ, ибо мысль историка,--база мысли юриста.

Въ моментъ перелшваемаго нами мірового катаклизма, болѣе чѣмъ

когда либо, своевременно лишніп разъ и глубже вперить свой взоръ въ

иеторическія судьбы Руси. Тяжелы, но героичны были эти судьбы. Если въ

первой половинѣ своей исторіп Русь, защищая грудью Европу оть натиска

Востока, перенесла и свергла монгольское иго, то во второй она пережила
экономическое пго западныхъ сосѣдей, но, защищая теперь вновь своей грудью
ыіровую культуру отъ тевтонскаго мрака, она и это пго свергнотъ также, какъ

иго монголовъ. Изучпмъ-же вновь, ілубжѳ заглянемъ въ великое ироіплое
великой страны и почерпнемъ оттуда новыя силы для достиженія побѣд,ы въ

переживаемой грандіозной борьбѣ, не пронустимъ мимо нашего взора и тем-

ный стороны прошлыхъ эпохъ, чтобы свободная родная страна въ грядуш,ей
лучезарной новой эрѣ избѣгла ошпбокъ промчавшихся вѣковъ.

Привѣтствую новое ученое учрежденіе —Псковскую Ученую Архивную
Коммпссію отъ лица Судебнаго Вѣдоиства.
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КРАТКОЕ ПРИВѢТСТВІЕ

ІІековскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Ко-
митета вновь учрежденной Псковской Губернской Ученой

Архивной Коммиссіи.

Псковскій Церковный Историке Археологическій Комитетъ привЬтству-
етъ вновь открытую Губернскую Архивную Ученую Коммиссію не только какъ

учрежденіе ученое и въ высиіей степени полезное, но и какъ родственное
по своиыъ задачамь. Церковно-Архоологическій Комитетъ имЬетъ въ числѣ

другпхь своихъ цЬлеіі, между прочимъ: 1) приведете въ извѣстность архи-
вовъ церквеіі, монастырей, духовпо-учебныхъ заведеній и другихъ епархідль-
иыхъ учрежденій; 2) оппсаніе находящихся въ нпхъ дѣлъ и 3) выдѣленіе

наиболѣе важныхъ изь нихъ въ историчеекомъ или бытовомъ отношеніи для

сосредоточеиія въ своемъ историчеекомъ архивѣ.

Если дѣятельность археологическихъ учрежденій вообще въ значитель-

ной степени зависитъ отъ состоянія мѣстныхъ архивов ь, то въ достпженіи
выіиеуказанныхъ цѣлей дѣятельность Церковно-Археологическаго Комитета
уже стоптъ въ исключительной зависимости отъ состоянія мѣстиыхъ архи-
вовъ, не только духовнаіо вѣдомства, но и свѣтскаго. Въ этоыъ отношеніи
открытіе Псковской Архивной Ученой Коммиссіи чрезвычайно важно.

Привѣтствуя Псковскую Архивную Ученую Коммиссію, Псковскій Цер-
ковный Жсторпко-Археологическій Комитетъ желаетъ ей ироцвѣтанія и вы-

ражаетъ надежду, что Псковская Ученая Архивная Коммиссія сдѣ-

.ііаетъ мѣстные архивы: 1) напболІ;е доступными; 2) наиболѣо удобными для

иользованія и И) въ лучшей степени обезпечить сохранность находящихся

въ нихъ архивныхъ матеріаловъ.

Предсѣдатель Псковскаго Церковно-Историко-
Археологическаго Комитета Свящ. А. Ляпустинъ.
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и. М. Картавцовъ.

БИБЛІ0ГРАФИ1ШЯ ЗАМБИИ

по исторіи нѣкоторыхъ дворянскихъ

Фамилій, помѣстныхъ въ Псковской

губерніи.

Съ пцйлоіеніемъ списка дворянскихъ цодовъ Псковской губерш,
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Въ настоящей статьѣ мною указана литература по исторіи нѣеколькихъ

десятковъ дворянскихъ фамиліп, владѣвшихъ или владѣюіцихъ землями въ

предѣлахъ Псковскоіі губѳрніп. Мои заипси не нретеидуготъ на исчерпываю-
щую полноту, но все же лицо, пожелавшее бы заняться родословіомъ той

или другой фамиАІи, значащейся въ этой статьѣ, сможотъ найти въ ней свѣ-

дѣнія, которыя въ иѣкоторой степени облегчатъ его первые иіаги. Мпогія
изъ упоминающихся здѣсь фамилій включены въ бнбліографическіе указатели,
составленные Л. М. Оавеловымъ. Въ свои замѣтки я не включалъ свѣдѣнія,

сообщаемыя Оавеловымъ, а ограничивался лишь указаніеыъ, въ каксмъ изъ

указателей значится данная фамилія. Такъ „Библіографическій указатель по

нсторіи, гѳнеалогіи и гѳральдикѣ Тульскаго Дворянства. М. 1904" обозна-
ченъ (Оавеловъ); а „Библіографическій указатель по исторіи, гѳнеалогіп и

геральдикѣ Россійскаго Дворянства. Острогожскъ 1898 г." указанъ (Оа-
веловъ. Указатель 1898 г.). Овѣдѣнія, указанныя мною въ соедипеніи съ

Оавеловскими, дадутъ возможность историку рода оріентироваться и опредѣ-

лить, въ какомъ нап{завленіи ему слѣдуетъ вести свои работы.
Настоящія „БибліографичесЕІя замѣтки" составились случайно. Зани-

маясь генеалогіѳй, я дѣлалъ библіографическія замѣтки о тѣхъ родахъ, ко-

торые почему либо меня интересовали. Когда открылась Псковская Губерн-
ская Ученая Архивная Коммнссія, я рѣшилъ выбрать изъ своихъ замѣтокъ

тѣ, которыя касались родовъ, поыѣстныхъ въ Псковской губерніи и сообщить
пхъ Коммиссіи, предполагая, что опѣ смогутъ принести нѣкоторую пользу
любителямъ мѣстиой старины, тѣмъ болѣе, что по исторіи Пековскаго Дво-
рянства до сего времени ничего но издано. Сиеціально же просмотрѣна лишь

„Русская Отарина" за слѣдующіо годы: 1881, 1882, 1884, 1885, 1886,
1887, 1889, 1890, 1892, 1898, 1894 и 1896 г. (по указателямъ). Боль-
шинство указанныхъ источниковъ пмѣютъ указатели фамилій, что очень об-
легчаетъ справки.

И. М. Картавцовъ.

Примѣчаніе Ред. Фамилій Псковскихъ дворянъ значатся въ спіускѣ

владѣльцевъ имѣній по Псковской губ., напечатанномъ въ „Памятной Книжкѣ

Псковской губерніи на 1913-14 г." Псковъ 1913. (Отр 480-530).
Означенныя въ спискѣ указаиія: „Псковскіс Дворяне" обозиачаютъ, что

фамилій упоминаются въ изданіи Пековскаго Дворянства: „Псковскіо дво-

ряне въ войнахъ 1806, 1812, 1813 и 1814 г." (Архивная справка)".
Пекѳвъ 1912. 75 стр.

Означенныя въ спискѣ указаиія: „Иечерскій мои " обозначаіотъ, что

фамилій упоминаются въ книгѣ: „Первоклассный Пскове- Иечерскій монастырь
изд. 2-е дополненное при настоятелѣ Архим. Иннокснтіи." Острсвъ 1893

6+Ш+175+1 стр.
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Абашевы, Обашевы.
1) ОбіціГі горбовшікъ ѴІИ; 2) Саволовъ Указатель 181^*8 г.

Агаревы и Огаревы.
1) Савеловт; 2) Великій князь Николай Мпхайловпчъ. Русскій Некро-

поль въ чужих'ь кр,1яхъ 1 т.; 3) Холыогоровъ. Матеріалы для ивторіи церквей
въ Костромской губ. Вып. V; 4) Черноиятовь. Доиолненія къ Некрополю
Крымскаго полуострова; 5) Русская Старина за 188'?, 1885, 1886, 1887.
18<)0, 1892. 1893, 1894, 1896 годы.

Адлербергъ, дворяне п графы.
1) Новое время № 13905 (стр 6) „письмо въ редлкцію" инженера

Путей Сообщенія И. Адлербергъ; і') Кривцовъ А. Алфавитный указатель
русскихъ рысистыхъ заводовъ М. і 892 г.; 3) Савеловъ. Указатель 1898 г.;

4) Тамбовъ; 5) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства; 6) Чер-
поиятовъ В. И. Русскій Некрополь за границею I; 7) Семеновъ П. П. Россія П;
8) Русская Старина за 1881, 1882. 1885, 1886, 1887, 1889, 1890,
1892, 1893. 1894 п 1896 годы.

Акуловы и Окуловы.
1) Савеловъ Указатель 1898 г.; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ Москов-

скаго Дворянства; 8) Русская Старина за 1884, 1889, І890 и 1894 годы.

Алекаѣевы.

1) Савеловъ; 2) Апухтпнъ В. Р. Волховская старина I; 3) Великій
Князь Николай Михайловичъ Русскій Некрополь въ чужихъ краяхъ I т.;

4) Аліііавитпый сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства; 5) Холмогоровъ.
Матеріалы для исторіп церквей Костромской губ. вып У; 6) Чернопятовъ.
Дополненіе къ Некрополю Крымскаго полуострова; 7) Родословная книга

Дворянства Московской губ. I; 8) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за гра-
ницей вып. I; 9) Нсторія полувѣковой дѣятельности Нмп. Русск. Геогра-
фпческаго О-ва подъ ред. П. П. Семенова; 10) Русскій Вѣстникъ 1875 г

кн. XI стр. 83-110; 11) Семеновъ. Россія П; 12) Русская Старина за

1885, 1887, 1890. 1892, 1893, 1894 годы; 13) Псковскіе Дворяне.

Антоновы.
1) Савеловъ. Указатель 1898 г ; 2) Апухтинъ В. Р. Волховская ста-

рина I; 3) Великій Князь Николай Михайловичъ. Русскій Некрополь въ

чужихъ краяхъ т. I; 4) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворян-
ства; 5) Родословная книга Московскаго Дворянства т. I; 6) Чернопятовъ.
Русскій Некрополь за границей І-П; 7) Селивановъ А. В. Мате])іалы для

исторіп рода рязанскихъ Селивановыхъ П; 8) Исторія полувѣковой дѣятель-

ііости Имп. Русск. Географическаго О-ва, подъ ред. П. П. Семенова; 9) Рус-
ская Старина за 1885 и 1893 годы.

"■^І^І^^^
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Апухтины и Опухтины.
1) Оавеловъ; 2) Описаніе дѣлъ архива Государственнаго Совѣта VII;

3) Сухотинъ Л. Зѳмельныя полгалованія въ Московскомъ Государств'!; при

царѣ Владпславѣ 1610— 1611 г.г. (см. по обопмъ указателямъ.); 4) Рус-
скій Архивъ 1902 г. № 11 стр 307; 5) Смородиновъ В. Попечитель
Варпківскаго учебнаго округа Александръ Львовпчъ Апухтпнъ. СПБ. 1912 г.

цѣна 20 к ; 6) Вобровскій. Исторія 13-го Грѳнадерскаго Эриванскаго Е. И. В.
полка І-Ѵ т ; 7) Русскій Архивъ 1895 г. Д^г 2 ст. 163; 8) Боде-Колычовъ.
Боярскій родъ Колычевыхъ стр. 198; 9) Оппсаніс дѣлъ и бумагъ, храня-
щихся въ Московскомъ А рхпвѣ Министерства Юстиціп І-ХІХ т.; 10)Нар-
цовъ А. Матеріалы къ родословію Мартьшовыхъ и Олѣацовыхъ; 11) Про-
впнціальный Некрополь I; 12) Столѣтіе Военнаго Министерства; 1 3) Сбор-
нпкъ Русскаго Исторпческаго О-ва кн. 61; 62 (стр. 549) и 68; 14) Син-
бирскій сборникъ. 1845 г. М. стр. 102, 161; 15) Труды Курскаго Стати-
стическаго Комитета т. I стр 272; 16) Древняя Россійская Вивліо(}'ика
ТШ стр. 115; 17) Опись докумеятовъ и дѣлъ, хранящихся въ Сонатскомъ
Архивѣ т. I отдѣлъ I; 1 8) Ельчаниновъ И. Матеріалы для генеалогіи Ярослав-
скаго Дворянства т. II стр. 75. 132, 218; 19) Долматовскіп архивъ, подъ

род. Оелпфонтова. 20) Матеріалы для исторіп церквей Курской губ. М. 1913 г.

Ооставплъ Холмогоровъ стр. 200; 21) Венгеровъ С. Предварительный епи-

сокъ писателей и ученыхъ I; 22) Чтенія въ 0. Ж, и Д. Р. 1890 г. ПІ
стр. 211; 23) Волынскій Н. Постепенное развитіе русской регулярной кон-

ницы вып. I кн. ІУ стр. 166, 230, 232; 24) Апухтииъ В. Волховская
старина I; 25) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства; 26)
„Наша общественная и промышленная жизнь". Иллюстрированный кален-

дарь — альмонЯхъ на 1898 г. Варшава. Статья объ А. Л. Апухтинѣ. 27)
Крпвцовъ А. Н. Алфавитный указатель русскихъ рысистыхъ заводовъ М.
1892 г. 28) Исторпческое описаніе Ор.іовской еиархіи. ІІзд Орловскаго
Церковно-Архео.тогическаго О-ва I стр. 51, 461; 29) Исторія полувѣко-

вой дѣятельностп Имп. Русск. Гѳоірафпческаго О-ва, подъ ред. П П. Се-
менова. 30) Сѳменовъ, Россія Н; 31) Русская Старина за 1885, 1886,
1887, 1889, 1890, 1892 годы. 32) По.![ковникъ Апухтииъ издалъ около

1870 г. книгу о воѳнныхъ школахъ въ Бельгіи, Пруссіи и Франціи.
Арбузовы.
1) Савеловъ; 2) Апухтииъ В. Волховская старина I; 3) Алфавитный

еписокъ родовъ Московскаго Дворянства. 4) Труды Орловской архивной
ком. вып. УІ (1889) стр. 30; 5) Описаніѳ Орловской ѳпархіи. Изд. Ор-
ловскаго Дерк. Археол. О-ва. I стр. 77—79, 460, 469; 6) Русскій
Вѣстникъ 1875 г. ХТ стр. 83—110; 7) Русская старина за 1881, 1884,
1886, 1887, 1889, 1890, 1893, 1896 годы. 8) Яблочковъ Дворянское
Сословіе Тульской губ. 1 —IX; 9) Чериопятовъ. Дворянское Сословіе Ту.'п.-
ской губ. I XII т. 10) Цсковскіе 'Дворян. 11) Печѳрскій мои.

^' 'С1.
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Арсеньевы.
1) Савеловъ; 2) Чтенія въ 0. РІ. п Д. Р. 1890 г. ІТ стр. 137,

162; 1885 г. II стр. 28; 1890. III стр 209; 3^ Новое Вредія (при.ііо-
жешя) 1915 г. № 14181 стр. 281; 4) Временнпкъ 0. И и Д. Р, XX
Омѣсь стр. 27; 5) Черепнинъ Н. П. Императорское Воспитательное Обще-
ство. Исторпческііі очѳркъ 1764 —1914,-1- III; 6) Ве.іикіп Князь Ни-
колай Мпхапловичъ Русски! Некрополь въ чужихъ краяхъ т. I; 7) Алфа-
витный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства 8) Бартѳнѳвъ ХІХ-й вѣкъ

т. II; 9) Родословная книга Московскаго Дворянства I; і 0) Чернопятовъ.
Русскій Некрополь за границей вып. I -II — III; 11) Селивановъ А. В.
Маторіалы для псторіп рода рязанскихъ Селивановыхъ. II; 1 2) Оеменовъ

дѣятѳльности Импер Русск. Географпческаго
т. 13) Дневпикъ камеръ-юнкера Берхгольца
14) Труды Орловской ученой архив, ком.

121; 15) Русская Старина за 1881, 18Ь4,
1890, 1892, 1893, 1894 и 1896 годы.

П Н Исторія полувѣковой

О-ва. СПБ. 1896 I- ІН
изд. жур. „Русскій Архивъ";
18РЗ г, вып. III—Т етр.

1885, 1886, 1887, 1889,
16) Труды Тульской Уч. Арх. Комм. вып. I- П.

Бабины.
1) Саве.иовъ Указатель 1898 г.; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ

Московскаго Дворянства; 3) Родословная книга Дворянства Московской
губ. I; 4) Новое Время (ГІриложепія) 1912 г. Л"? 12881 стр. 22; 5)
Русская Старппа 1896 г. II стр. 315; 6) Печерскій мон.

Бачмановы и Бочмановы.

1) Саве.ііовъ; 2) Апухтинъ В. Волховская Старппа I; 3) Русская
Старина за 1884, 1885. 1889 и 1892 годы.

Бибиковы.

1) Савеловъ; 2) Яблочковъ М. Дворянское Сословіе Тульской губ'
т. І-ІХ; 3) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства. 4)
Холмогоровъ Маторіалы для исторіи церквей Костромскоіі губ У; 5) Бар-
теневъ. Сборникъ „XIX вЬкъ"— т. II; 6) Кривцовъ А. Н. Алфавитный
указатель русскихъ рысистыхъ заводовъ М 1892 г; 7) Чернопятовъ-
Русскій Некрополь за границей вып. III; 8) Исторія полувѣковой дѣятель-

ности Импер. Русск. Реографическаго О-ва подъ ред. П. П Семенова
СПБ. 1896 г. 9) Чериопятовъ. Дворянское Сословіе Тульской губерпіи т

I—ХН; 10) Дневннкъ камеръ-юнкера Берхгольца. Из/і, журнпла „Русскій
Архивъ"; 11) Потто. Исторія 44-го драгунскаго Нижегородскаго полка;

12)Русская Старина за 1881, 1882, 1885, 1886, 1887, 1В89, 1890,
1892, 1893, 1894 и 1896 годы; Ій) ІІсковскіе Дворяне; 14) Печер-
скій мон
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Богдановичи
1) Савѳловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

3) Чернопятовъ. Дополнѳнія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 4) Исто-
рія полувѣковой дѣятедьности Импер. Русск. Гоографичеекаго о-ва. ІТодъ
рѳд. П. П. Семенова. 1896 г. СПБ. 5) Семеновъ-Россія т. II; 6) Русская
Старина за 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1893, 1894 и

1896 годы; 7) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей вып. I;

Бурцевы.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства

3; Родословная книга Дворянства Московской губерніи I; 4) Селпвановъ
А. Б. Матеріалы для исторіи рода рязанскихъ Селивановыхъ т. ІТ; 5) Май-
ковъ Л. ГІушкинъ СПБ 1899 г.; 6) Русская Старина за 1881, 1884 и

1889 годы; 7) Пѳчѳрскій мон.

Бухвостовы
1) Оавѳловъ. Указатель 1898 г; 2) Сахаровъ Н. П. Оказаиія рус-

скаго народа т. П. Русскія народный свадьбы стр. 105; 3) Алфавитный
списокъ родовъ Московскаго Дворянства; 4) Кривцовъ А. Н. Алфавитный
указатель русскихъ конныхъ заводовъ М. 1892 г.; 5) Русская Старина за

1885 и 1892 годы; 6) Печерскій мон.

Вагановы.
1) Чернопятовъ. Дополнѳнія къ Некрополю Крымскаго полуострова;

2) Семеновъ. Россія III; 3) Русская Старина за 1882, 1890 и 1892 годы.

Вальцовы.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный спивокъ родэвъ Московскаго Дворянства;

3) Псковскіѳ Дворяне.

Ванюковы.
1) Семеновъ. Россія III; 2) Кривцовъ А. Н. Алфавитный укааатель

русскихъ рыспетыхъ конскихъ заводовъ М. 1892 г.

Васильчиковы, дворяне и князья.

1) Савеловъ; 2) Михайловскій-Дани.)іѳвскій А. Записки о походѣ

1818 года, стр. 395; 3) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дво-
рянства; 4) Холмогоровъ. Матеріалы для псторіп церквей Костромской губ.
вып. V; 5) Чернопятовъ. Дополненія къ Некрополю Ерымскаго полуостро-
ва; 6) Бартсневъ. „19-й вѣкъ" т. П.; 7) Труды Орловской архив, ком.

1891 г вып. I стр. 9-35; ІЬМ 1892 р. П стр. 23-24; іЫсі, 1893 г

I стр. 5-6; 8) Майковъ Л. ГІуиікинъ, СПБ. 1899 г.; 9) Исторія полу-
вѣковой дѣятѳльности Ими. Русск. Географпческаго о-ва, подъ ред. II. Г1.
Семенова; 10) Семеновъ П. Россія ГІ— III; і 1 ) Русская Старина за 1881,
1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 и

1896 годы.
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Власовы.
1) Оавеловъ; 2) Апухтинъ В. Волховская старина I; 3) Великій

князь Николай Михайловичъ. Русскій Некрополь въ чужихъ краяхъ т. I;
4) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства; 5) Чѳрнопятовъ.

Дополненія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 6) Исторія полувѣковой

дѣятельностп Иыпер. Русск. Географпческаго О-ва, подъ ред ГГ. П. Се-
менова СПБ. 1896 г; 7) Русская старина за 1884, 1887, 1889, 1890,
1892, 1893 и 1896 годы.

Воейковы.
1) Савеловъ; 2) Аиухтннъ В. Волховская старина I; 3) Велпкій Князь

Николай Михаііловичъ. Русскій Некрополь въ чужихъ краяхъ вып. I;
4) Троицкое Слово за 1910 г. стр. 330; 5) Уткинскій Сборникъ; 6) Алфа-
витный списокъ родовъ Моековскаго Дворянства; 7) Александровскій М.
указаті-ль Московскихъ церквей стр. 31; 8) Кривцовъ А. Н. Алфавитный
указатель русскпхъ конскпхъ заводовъ М. 1892; 9) Труды Орловской
архив, ком. 1894 выи Н стр. 41; 10) Описаніе Ор.'іовской еиархіи Изд.
Орловскаго Церк. Археол. О-ва т. I стр. 373; 11) Исторія полувѣковой

дѣятедьности Ими. Русск Географическаю О-ва, подъ ред П. ГІ. Семе-
нова 1896 г. СПВ ; 12) Семѳновъ. Россія П; 13) Ельчаниновъ И. маге-

ріалы для гепеалогіи Ярославскаго Дворянства і1оыѣш,она подробная родо-
словная рода Воейковыхъ; 14) Библюграфпчсское описаніе библіотекп Д. В.
Ульянинскаго; 15) Сборникъ бюграфій кавалергардовъ; 16) Труды Орлов-
ской арх. ком і893 г. вып. ІІІ--У стр. 126; 17) Русская Старина за

1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893 и

1896 годы; 18) Редакцш яіурнала „Русскій Вибліофилъ" издала архивъ
А А Воейковой („Свѣтланы"); 19) Печерскій мои.

Вревскіе бароны.
1) Савеловъ; Указатель 1898 г.; 2) Манковъ Л Пушкинъ; 3) Семе-

новъ. Россія П —Ш; 4) РГсторш полувѣковой дѣятельности Импѳраторск.

Русск Географичоскаго О-ва, подъ ред. П. II. Семенова; 5) Кашкинъ Н. Н.
Родословныя развѣдки; 6) Русская Старина за 1881, 1882, 1884. 1885,
1886, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1896 годы.

Вульфъ.
1) Чѳрноиятовъ. Русскій Некрополь за границей I; 2) Майковъ Л

Пушкинъ. СПБ. 1899 г. 3) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дво-
рянства; 4) Родославная книга Дворянства Московской губ. I; 5) Дневникъ
А. Н. Вульфъ. Изд Академіп Наукъ; 6) Канікинъ Н. Родословныя раз-
ведки; 7) Семеиоьъ Россія III; 8) Русская Старина за 1884, 1887, 1892,
1894 и 1896 годы.

('
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Вындомскіе, Вымдонскіе.
1) Сѳмсновъ [1. 11. Россія ]І; 2) Майковъ Л. Пушкпнъ. 1899 СПБ.;

3) Кашкпнъ Н. Н. Родословныя развѣдкп [ —II, гдѣ помѣщоно обширное
пзслѣдованіе о родѣ Вындоыскихъ, 4) Русская Старина за 1894 г. 5) ІЬЫ
1896 г. IX стр. 562; 6) Іісковскіе Дворяне.

Ганнибалъ.
1) Майковъ Л, Пушкинъ. СПБ. 1899 г.; 2) Провинціальный Нек-

ропо.!іь I; 3) Русская Старина за 1881, 1884 и 1886 годы; 4) П}ііікинъ
и его современппки. Изд Академіи Наукъ; 5) Псковскіѳ Дворяне.

Глазовы.
1 ) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московокаго Дворянства;

3) Родословная книга Дворянства Московской губ. I; 4) Русская Старина
за 1892 г.; 5) Почерскій мои.

Глауэръ фонъ.
1) Семеновъ П. П. Россія III.

Горяиновы, Гаряиновы
1) Савеловъ; - ) Великіп князь Николай Михайловичъ. Русскій Некро-

поль въ чужихъ краяхъ I; 3) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго
Дворянства; 4) Чернопятовъ. Дополнѳнія къ Некрополю Крымскаго полуос-
трова; 5) Родос.ювная книга Дворянства Московской губ. I; 6) Кривцовъ
А. Н. Алфавитный списокъ русскпхъ конскихъ заводовъ М. 1892 года;

7) Чѳрііопятовъ. Русскій Некрополь за грапицой I— II; 8) Семеповъ II. 11.
Россія II; 9) Русская старина за 1884 г.; 10) Карнѣовъ М. В. Анатолій
Мпхапловнчъ Горяпновъ но поводу ; 5-лѣтія его сценической дѣятѳльности

СПБ. 1896 г. 11) В. С. Арсоньевь родъ дворянъ Горяпновыхъ; 12) ІТѳ-

черскій «мон.

Грушецкіе.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

3) Чернопятовъ. Дополнѳпія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 4) Крив-
цовъ А. Н. Алфавитный еписокъ русскпхъ конскихъ заводовъ. 1892 М.

Давыдовы, дворяне и князья.

1) Савеловъ; 2) Апухтинъ В. Волховская старина I; 3) Воликій
Князь Николай Михапловичъ. Русскій Некрополь въ чужихъ краяхъ вып. I;
4) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства; 5) Холмогоровъ.
Матеріалы для псторіи церквей Костромской губ. вып. У; 6) Чернопятовъ.
Дополнспія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 7) Московскій Некро-
поль; 8) Петербургскій Некрополь; 9) Родословная книга дворянства Москов-
ской губ. Г, 10) Кривцовъ А. Н. Алфавитный списокъ русскихъ конскихъ

заводовъ. М. 1892 г. 11) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей
I II — III; 12) Майковъ Л. Пушкинъ; 13) Сборникъ біографій кавалер-
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гардовъ; 14) Селіівановь А. В. Матѳріалы для иеторіп рода рязанскихъ
Селивановых'ь II; 15) Исторія полувѣковой дѣяте.ііьноетп Ими. Р^сск.
Гѳографпческаго Об-ва, подъ ред. П. П. Семенова. СПБ. І896. 16) Ое-
меновъ Россія II; 17) Русская старпна за 1881, 1882, 1884, 1885,
1886, 1887, 188'», 1890, 1892, 1893. 1 Ь94 іі 1896 годы. 1 8) Псков-
скіѳ дворяне. 19) Печерскій лон.

Даниловы
1) Савеловъ. 2) Апухтішъ В, Волховская старина 1; 3) Велнкій

Князь Николай Мпхаііловпчъ Русскій Некрополь въ чулшхъ краяхъ 4)
Алфавитный спиеокъ родовъ Московскаго дворянства 5) Родословная книга

дворянства Московской губ. I; 6) Кривцов ь А Н Алфавитный спиеокъ

русскпхъ конскихъ заводовъ М. 1892 г. 7) Чѳрнопятовъ. Русскій Некро-
поль за границей. I п III; 8) Исторія полувѣковой дѣятѳльности Импер
Русск Географическаго О-ва, подъ родакціей II. П. Семенова. 9) Ссмѳновъ

П. Россія Н; 10) Русская старина за 1882, 1890. 1892, 1894 и

1896 годы.

Деденевы.
1) Алфавитный список ь родов ь Московскаго дворянства. 2) Русская

Старина за 1884, 18^-9 и 1890 годы. 3) Псковсеіѳ дворяне

Добровольскіе.
1) Савеловъ. 2) Великій Князь Николай Михаиловичъ. Русскій Не-

крополь въ чужихъ краяхъ I; 3) Алфавитный сиисокъ родовъ Московскаго
дворянства. 4) Родословная книга дворянства Московской губ. I; 5) Черно-
пятовъ. Русскій Некрополь за границей выи I; 6) Описаніс церквеі^ Орлов-
ской ѳпархіи, изд. Орловскаго Церковно-Археологпчоскаго О-ва I стр. 353;
7) Исторія полувѣковой дѣятельностп Нмп Русск, Географическаго О-ва.

СПВ. 1896 г. 8) Русская Огарина за 1882, 1884, 1887, 1889, 1892
и 1896 годы.

Ждановы.
1) Журналъ Министерства Юстицін 1915 г. У стр. 337; 2) Саве-

ловъ; 3) Алфавитный сиисокъ родов ь Московскаго дворянства; 4) Хонмо-
горовъ Матеріалы длл исгоріи церквей Костромской губ. Т; 5) Майковъ
Л. Пуипшиъ. 1 899 г СПБ ; 6) Се,/іпвановъ А. В. Матеріалы для исторіи
рязанскихъ Сѳлпв<іновыхъ II; 7) Исторія полувЬковой дѣятельности Ими.
Русск. Географическаго О-ва СПВ. 1896 г. 8) Семеновъ. Россія II; 9)
Русская Старина за 1881, 1884, 1887. 1890, 1892, 1893, 1891;
10) Русское Слово. 1910 г. № 90 стр. 5 стлб 3; И) Двор сосл.

Тульск. губ.
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Залѣсскіе, Залесскіе.
1) Савеловъ. 2) Великій Князь Николай Ынхаиловпчъ. Русскій Не-

крополь в'ь чужихъ краяхъ I; 3) Алфавитный снисокъ родовъ Московскаго
дворянбтва 1) Исторія полувѣковой дѣятсльности Ими. Русск. Географи-
ческаго О-ва, подъ ред. П. П. Семенова СПБ. 1896. 5) Родословная
книга дворянства Московской губ. 1; 6) Русская Старпна 1884, 1885,
1889, 1892, 1896 годы.

Зарины и Зорины
1 ) Савеловъ. 2) Велнкій Князь Николай Михапловпчъ, Русскій Не-

крополь въ чужихъ краяхъ вып I; 3) Алфавитный снисокъ родовъ Моиков-
скаго дворянства. 4) Родословная книга дворянства Московской іуб. I;
5) т>уеская Старпна за 1884. ) 890 и 1892 г.г. 6) Псковскіе дворяне

Игнатьевы.
1) Савеловъ 2) А іі()^авитный сппсокъ родовъ дворянства Московской

губ, 3) Чернопятовъ Дополненія къ Некрополю Крымскаго полуострова,
4) Родословная кнпга иворянства Московской губ. 1: 5) Кривцовъ А. Н.
Алфавитный сппсокъ русскпхъ конскихъ заводовъ М. 1 892 г. 6) Черно-
пятовъ, Русскій Некрополь за границей I—П, 7) Селивановъ А. В. Мате-
ріалы для псторіп рода рязанскпхъ Селпвановыхъ П. 8) Исторія полувѣ-

ковой дѣя'іельпостп Нмп, Русск. Географпческаго О-ва, подъ ред. П. П.
Семенова, СПБ 1896. 9) Русская Старпна за 1881, 1882, 1884, 188Гі.

1886, 1889, 1890. 1892, 18«3 и 1896 годы, !0) В. С. Арсеньевъ.
Къ біографіи ...... Д. Л. Игнатьева. 11) Печерскій мон.

Клокачевы.
1) Алфавитный сппсокъ [)одовъ Московскаго дворянства; 2) Труды

Ту.п>ской Арх. Ком. I стр, 119; 3) Русская Старина за 1889 п 1898 гг.

4) Исторія полувѣковой дѣяте.'.ьностп Нмп. Русск. Географическаго О-ва,
подъ ред. П. II Семенова, СПБ. 1896; 5) Псковскіе дворяне; 6) Пе-
черскій мон.

Кожевниковы.
1) Алфавитный снисокъ родовъ Московскаго дворянства; 2) Кривцовъ

А. Н, Алфавитный сппсокъ русскпхъ конскихъ заводовъ; 3) Чернопятовъ.
Русскій Некрополь за границей I— 11— ИІ; 4) Исторія полувѣковой дѣя-

тельностп Ими. Русск Географическаго О-ва, подъ ред. П, П Семенова
СПБ. 1896 г.; 5) Русская Старина за 1881,1884, 1885, 1889, 1892
годы; 0) Печерскій мон.

Козловы.
: ) Савеловъ; 2) Алфавитный снисокъ })одовъ Московскаго дворянства;

3) Холмогоровъ. Матеріалы для исторіи церквей Костромской губерніи У;
4) Исторія полувѣковой дѣятѳльности Ими. Русск Геоірафичоскаго О-ва,
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подъ род. п. П. Семенова. СПБ. 1896 г.: 5) Семеновъ П. Россія II;
6) Русская Старина за 1882. 1884, 1887, 1889, 1890, 1^92, 1894

п 1896 годы.

Корвинъ-Круковскіе.
1) Велики князь Нпколап Михаиловпчъ. Русскш Некрополь въ чужпхъ

краяхъ I; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго дворянства; 3) Се-
меновъ П. П. Россія Ш; 4) Кривцовъ А. Н. Алфавитный снисокъ рус-
скпхъ конскихъ заводовъ. М. 1892; 5) Русская Старина 1890 г.

Корсаковы.
1) СавслоБъ; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго дворянства;

3) Бартоневъ П. „19 й вѣкъ" т. П; 4) Ерпвцовъ. Алфавитный списокъ

русскихъ конскпхъ заводовъ М. 1892; 5) Чернопятовъ. Русскш Некрополь
за границей II; 6) Майковъ Л. Пупікпнъ СПБ. 1899 г.; 7) Русская Ста-
рина за 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892,
1893, 1894 и 1896 годы. 8) Псчерскій мои.

Култашевы.
1 ) Алфавптныіі сппсокъ родовъ Московскаго дворянства. 2) Псковскіе

дворяне. 3) Печерскш ыон

Куракины, князья п дворяне.
1) Савеловъ; указатель 1898 г ; 2) Холмогоровъ. Матсріалы для пс-

торіп церквей Костромской гуП. У; 3) Орѳлъ; 4) Семеновъ П. П. Россія
II —III; 5) Былые чудаки въ Орловской губѳрніп. Составилъ Орловскій сто-

рожплъ. Оре.лъ 1909 г.; 6) Ярославль; 7) Русская Старппа за 1882, 1884,
1885, 1887, 1889, і890, 1892, 1893, 1894 и 1896 годы. 8) Печер-
скій мои

Лавровы
1) Савеловъ; 2) Беликій князь Николай Михаиловпчъ. Русскій Нек-

рополь въ чужпхъ краяхъ I; 3) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго
дворянства; 4) Кривцовъ А. Алфавитный сппсокъ русскихъ конскихъ заво-

довъ М. 1892 г.; 5) Описаніо церквей Орловской епархіп. Изд. Орловскаго
Церковно-Археологпчоскаго О-ва I стр. 67—68; 6) Исторія полувѣковой

дѣятельности Имп. Русскаго Географическаго О-ва, подъ ред. П. П. Семе-
нова. СПБ. 1896 г.; 7) Семеновъ. Россія II —III; 8) Русская Старина і88--\
1884. 1885, 1886, 1887, 1890. 1892, 1893 гг.; 9) Кривцово Лав-
ровское училище Орловской губѳрній Болховскаго уѣзда съ 1877 —1895 г. г.

Москва 1 896. 10) Псковскіе дворяне.

Ладыженскіе. Лодыженскіе.
1) Савеловъ; 2) Апухтинъ В. Болховская старина I; 3) Алфавитный

снисокъ родовъ Московскаго Дворянства; 4) Холмогоровъ. Матеріалы для

исторіи церквей Костромской губ. У; 5) Труды Орловской арх. ком. вып.

УІ (1889 г) стр. 29— 30; 6) ^Іернопятовъ. Русскій Некрополь за гра-
ницей I; 7) Исторія нолувѣковой дѣятельности Ими Русск. Географиче-
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скаго О-ва, подъ род. П. II. Семенова ОІІІ>. 1896 г; 8) Ладыженская
Влисавота Александровна помѣстпла „Замѣчанія па "восиоыппанія" Екате-
рины Александровны Хвостовой". Русскій вѣстннкъ. 1872 г. Петр 637—
662; 9) Сеыѳновъ П. П. Россія II; 10) Труды Орловской арх. ком. 1893 г.

вып. III—У стр. 122; 11) Русская Старина за 1884, 1889, 1892,
1894, 1896 годы 12) Въ XII т. изданія В. И. Чернонятова „Дворян-
ское Сословіе Тульской губерніи" иомѣщена подробная родословная Лоды-
женсЕпхъ, представляющая дополненія къ родословію, составленному В. В.
Руммелемъ п помѣщонному въ его „Родословномъ Сборникѣ". 13) Труды
Тульск. Арх. Ком. I.

Лазаревы— Станищевы.
1) Савеловъ; 2) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей II; 3)

Провпнціальный Некрополь. 4) Печерскій мон.

Ланскіе, дворяне и графы.

1) Савеловъ; 2) Великій князь Николай Михаиловпчъ. Русскій Некро-
поль въ чуліихъ краяхъ I; 3) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго
Діорянства; 4) Бартенѳвъ П. Н. „19-й вѣкъ" т. П; 5) Семеповъ. Россія
П; 6) Сборннкъ біографіп кавалергардовъ; 7) Провннціальпый Некрополь I;
8) Московскій Некрополь; 9) С-ІІеторбургскій Некрополь; 10) Дворяпскій
адр.-календ. 1898 г. т. I стр. 202; И) Русская Старина за 1881 , 1882.

Левашевы, дворяне и графы.

I) Савеловъ; 2) Велпкіп князь Николай Михапловичъ Русскій Некро-
поль въ чужихъ краяхъ I; 6) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго
Дворянства; 4) Бартоневъ П. „19-й вѣкъ" т. II; 5) Чернопятовъ. Рус-
скій Некрополь въ чужихъ краяхъ I; 6) Майковъ Л. Пунікинъ. 7) Сели-
вановъ А. В. Матеріалы для исторіи рода рязапскихъ Селиваповыхъ II;
8) Исторіе полувѣковой дѣятсльностп Имп. Русск. Географпческаго О-ва,
подъ ред. П. П. Семенова СПБ. 1896 г.; 9) Семеновъ П. П.— Россія
II- Ш; 10) Русская Старпна за 1881, 1882, 1884,1885,1886, 1887,
1889, 1890, 1892, 1894 п 1896 годы. И) Печерскій мон.

Лопухины, дворяне и князья.

1) Савеловъ; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго Дворянства;
8) Холмогоровъ. Матеріалы для исторіи церквей Костромской губ. У; 4)
Бартоневъ П. „19-й вѣкъ". 5) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за грани-

цей I; 6) Описаніе церквей Орловской епархіи: Изд Орловскаго цсрковно-
Археологпческаго О-ва. I стр. 390; 7) Дневннкъ камеръ-юикера Берх-
гольца. Изд. журнала „Русскій архивъ". 8) Русская Старина за 1881,
1882, 188', 1885, 1886, 1887. 1889, 1890, 1892, І893, 1894 п

1896 годы, 9) Печерскій мон.
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Львовы, дворяне и князья.

1 ) Савеловъ; 2) Веліппіі кііязь Ыпкстан Миханловіічъ. Русскій Йекро-
поль въ чужихъ края\ъ I; о) Алфавитный спіісокь родовъ Московскаго дво-

рянства; 4) Бяртеііевъ 11. „ И'-и вѣкъ " т. II; 5) Описаіііе церквей о])-
ловскоіі еіырхіи. Изд. Ор.ювск Дѳрковно-Архео.ііопіч. О-ва. I стр. 127;
6) Соыоновъ и Россія П-Ш; 7) Русская Старина за 1881, 1882, 1884,
1885, 1880, 1887, 1889, 1890." 1892, 1893, 1894 п 1896 годы.

8) Печерскіп мои.

Любимовы
1) Савеловъ; 2) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго дворянства;

3) Чернопятовъ. Дополненія къ Некрополю Кр^мскаго полуострова; 4) Черно-
пятовъ. Русскій Некрополь за границей III; 5) Нсторія полувѣковой дѣи-

тельностп Иып. Русск. Гѳографпческаго О-ва, подъ ред. II. П. Семенова
СПБ. 1896 г.; 6) Сѳменовъ П П. Россія II; 7) Русская Старина за 1885,
1890, 1892, 1893 н 1896 годы. 8) Псковскіо дворяне.

Мартыновы.
1) Савеловъ; 2) Вѳлнкій князь Николай Михаиловичъ. Русскій Нек-

рополь въ чужихъ краяхъ I; 3) Алфавитный сппсокъ родовъ Московскаго
дворянства; 4) Чернопятовъ. Дополненіе къ некрополю Крыыскаго полуострова;
5) Крпвцовъ Ан. Алфавитный списокъ русскпхъ конскііхъ заводовъ; 6) Черно-
пятовъ. Русскій Некрополь за границей II; 7) Селпвановъ А. В. Матеріалы
для нсторіи рода рязансішхъ Селивановыхъ П; 8) Семеповъ П. П. Россія II;
9) Русская Старина за 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890,
1892, 1893, 1894, 1896 г г

Мейеръ и фонъ-Мейеръ.
1 ) Вѳлпкій князь Николай Михаиловичъ. Русскій Некрополь въ чужихъ

краяхъ I; 2) Алфавитный списокъ родовь Московскаго дворянства; 3) Нс-
торія полувѣковой дѣятельностп Иып. Русск. Географ ическа го О-ва, подъ

ред. П. II. Семенова. СПБ 1896; 4) /[,іісвнпкъ качеръ-юнкера Берхго-яьца.
Изд. журнала ,,Русск!й архпвъ"; 5) Семеповъ П. II. Россія Ш т.; 6) Рус-
ская Старппа за 1881, 1884, 1889, 1890, і892, 1893, ]894п 1896 годы.

Мордвиновы, дворяне и графы.

1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаг^ дворянства;
3) Селпвановъ А. В. Матеріалы для псторіи рода рязанскііхъ Селивано-
выхъ II; 4) Исторія пол)'"вѣковой дѣятельностп Иып. Русск Географпческаго
О-ва, нодъ ред. П I]. Сеченова. СПБ 1896 г.; 5) Русскій вѣстникь

1875 г. XI стр. 100; 6) Семеповъ. Россія II; 7) Русская Старина за

1881, 1882. 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1894 п

1896 годы.

.ямж^^эк;** Л)>^ '"ЧЦ^Лб.:*!/ -''^-
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НеелоЁы, Неѣловы.

1) Савелов'ь; 2) „Нива" 1888 г. № 23 стр. 587; 3) Описаніс ар-
хива Министерства Юстпціп въ Ыосквѣ т. 1-ХІХ; 4) Алфавитный спи-

сокъ родовъ Московскаго дворянства; 5) Холмогоровъ Матеріалы для пс-

торіи церквей Костромской губ. У; 6) Черпопятовъ. Доиодненія къ ?1екро-
полю Крымскаго полуострова; 7) Жизнеописапіе отечественныхъ подвпжнп-

ковъ благочестія 18 и 19 в. Изд. Русскаго Аооискаго Пантелеймопова мо-

настыря. Февраль стр. 260; 8) Труды Орловской Арх Ком. 1894 вып.

II стр. 40; 9) Мерцадовъ А. Е. Изъ домашняго архива Неѣловыхъ. Рус-
ская старина 1885 г. X стр. 206—208; 10) Русская Старина за 884,
І885, 1890 и 1894 годы. 11) Печерскій ыон.

Непенины, Непѣнины.

1) Савеловъ Указатель 1898 г.; 2) Общіп гербовникъ УШ; 3) Ал-
фавитный сипсокъ родовъ Московскаго дворянства; 4) Русскія вѣдомости.

1916 г № 77 отъ 4 аир. 1916 стр. 2 стлб. 7; 5) Русская Старина за

1889 г. 6) Псковгкіе дворяне.

Новосильцевы
1 ) Савеловъ; 2) Русскій Некрополь въ чужпхъ краяхъ. Изд. Велп-

каго князя Николая Михаиловича; 3) Алфавіггный сиисокъ родовъ Москов-
скаго дворянства; 4) Холмогоровъ. Матеріалы для псторіп церквей Кост-
ромской губ. У; 5) Бартенѳвъ П. И. „19-и вѣкъ''; 6) Селивановъ А В.
Матеріалы для исторіи рода рязанскихъ Селивановыхъ II; 7) Описаиіе церк-
вей Орловской епархіп. пзд Орловск Церковно-Археол; гпческ О ва, I стр.
81; 8) Семеновъ П. П. Россія П; 8) Русская Отарпна за 1882, 1884,
1885, 1886, 1887, і889, 1890, 1892, 1893, 1894 и 1896 годы.

9) Пѳчерскій мон.

Окуневы.
1) Савеловъ; 2) Чернопятовь. Донолнѳнія къ Некрополю Крымскаго

полуострова; 3) Русская Старина за 1881, 1893 п 1896 годы 4) Псков-
скіѳ дворяне 5) Печерскій мон.

Осиповы.
1) Майковь Л. Н. Пушкинъ. 2) Чориопятовь. Дополнепія къ Некро-

полю Крымскаго полуострова. 3) Алфавитный список ь родовъ Москорскаго
дворянства; 4) Кашкинъ Н. Н. Родословныя развѣдки. 5) Селивановъ
А. В. Матеріалы для исторіи рода рязанскихъ Селивановыхъ ГІ; 6) Семе-
новъ Н. П. Россія т. II; 7) Русская Старина за 1882, 1884, 1889,
1890, 1892 и 1896 годы.

Палибины, Полибины.
] ) Савеловъ; 2) Холмогоровъ. Матеріалы для псторіп церквей Костром-

ской епархіи V; 3) Селивановъ А. В. Матеріалы для исторіи рода рязан
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скихъ Селпвановыхъ 11; 4) Оемоповъ П. Россія 111: 5) Новое Время.
1916 г. ]\! 14321 стр. 1; 6) Русская Старшіа за 1886, 1887, 1890
п 1896 годы. 7) Труды Ту./іьск. Арх. Ком. 1.

Пашковы.
1) Савеловъ; 2) Апухтинъ В. Волховская старіша. 3) Волпкій Князь

Николай Ыпхапловпчъ. Русскій Некрополь въ чужпхъ краяхъ 1; 4) Алфа-
витный спнсокъ родовъ Московскаго дворянства; 5) Крпвцовъ А. Н. Алфа-
витный епііеокъ русскпхъ копскпхъ заводовъ М 1892 г.; 6) Труды Ор-
ловской архпв. ком, вып. У1 (1889 г.) стр. 22; ІЬІСІ 1893 г. I втр.
4, .5; ІЬІСІ 1893. И стр. 53; 7) Чорнопятовъ. Русскій Некрополь за

границей 1 - Ш; 8) Оппсаніе Орловской спархіп. ІІзд. Орловскаго Церков-
но-Архоологичсскаго О-ва. I стр. 353; 9) Исторія полувѣковой дѢятрль-

ности Импер. Русск. Географііческаго О-ва, подъ ред. 11 П. Семенова
СПБ. 1896 г. 10) Семсповъ. Россія 11—111; 11) Русская Старина за

1881, 1882, 1885, 1889, ]890, 1892 и 1896 годы.

Пащенко.
1) Алфавитный списокъ родовъ ІІосковскаго дворянства; 2) Семеновъ

П. П. Россія Ш; 3) Чѳрнопятовъ. Русскій Некрополь за границей I.

Поповы.
1) Савеловъ; 2) Велпкій князь Нпко.іай Михаиловпчъ. Русскій Не-

крополь за границей 1 3) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго дво-

рянства. 4) Чернопятовъ. Дополненія къ Некрополю Крымскаго полуострова
5) БартеноБЪ П. И. „19-й вѣкъ" т. II. 6) Кривцовъ А. Н. Алфавит-
ный списокъ русскихъ копскпхъ заводовъ. 7) Чернопятовъ. Русскій Некро-
поль за границей I—Н 8) Солпвановъ А. В. Матеріалы для исторіи рода
рязапскпхъ Се.іивановыхъ П. 9) Нсторія полувѣковой дѣятѳльностп Ямп.
Русскаго Географочсскаго О-ва, подь ред. П. П. Семенова. СПБ. 1896 г.

10) Семеновъ. Россія П. 11) Русская Старпна за 1881, 1882, 1884.
1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 п 1896 годы.

12) Печсрскій мон.

Пушкины.
1) Савеловъ; 2і Апухтинъ В. Волховская старина; 3) Алфавитный

списокъ родовъ Московскаго ді;оряпства; 4) Холмогоровъ. Матеріалы для

исторіи церквей Костромской губ. У; 5) Бартеневъ П. „19-й вѣкъ" П;
6) Труды Орловской Арх. Ком. 1891 г. 1 стр 36; 7) ІЫЙ. 1893 г

П стр. 9; 8) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей II; 9) Май-
ковъ Л. Пушкинъ; 10) Селивановъ А. В. Матеріалы для исторіп рода
ряэанскихъ Селпвановыхъ часть 2-я; 1 1 ) Дневникъ камеръ-юнкера Верх-
гольца. Нзд журнала „Русскій архивъ". 12) Русскій вѣстникъ 1875 г.

XI стр 83-110; 13) Русская Старина за 1881. 1882, 1884, 1885,
1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 и 1896 годы 14) Се-
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мѳновъ п. П. Россія []- Ш. 15) 11. Е. Щоголсвъ. Дуэль н смерть
Пушкина. Птр. 1916. 16) Почорскій мои.

Пущины.
1 ) Савеловъ. 2) Алфавитный снисокъ родовъ Московскаго дворянства.

8) Мапковъ Л. Н. Пушкішъ СПБ. 1 899 г. 4) Истѳрія полувѣковой дѣя-

тельности Имя. Русск. Географпческаго О-ва. подъ ред. П. П. Семенова
СПБ. 1896 г. 5) Сѳменовъ П. П. Россія П. 6) Русская Старпна за 1881,
1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893 и 1896 годы. 7) Пе-
черскій мои.

Пфефферъ, Пфейферъ.
1) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства; 2) Русская

Старина за 1886 и 1890 г.г.; 3) Крпвцовъ А. Н Алфавитный списокъ

русскихъ конскихъ заводовъ. М. 1892 г.

РимскіеКорсаковы.
1) Савеловъ; 2) Уткннскій сборникъ (см. таблицы); 3) Алфавитный

списокъ родовъ Московскаго Дворянства; 4) Чсрнопятовъ. Дополненія къ

Некрополю Крымскаго полуострова; 5) Сборникъ біографій кавалергардовъ;
6) Чѳрнопятовъ. Русскій Некрополь за границей вып. I; 7) Русскій вѣст-

никъ 1875 г. XI стр. 94 п 104; 8) Сѳменовъ П. Россія П - Ш; 9) Рус-
ская Старина за 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1890, 1892, 1893,
1894 и 1896 годы.

Розенъ бароны.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства:

3) Крпвцовъ А. П. Алфавитный списокъ русскпхъ конскихъ заводовъ

М. 1^92 г. 4) Майковъ Л. Пушкииъ; 5) Йсторія полувѣковой дѣятель-

ности Имп. Русск. Географпческаго О-ва, подъ ред. П. П. Семенова. СПБ.
1896 г.; 6) Дневникъ камеръ-іонкера Берхгольца. Изд. журнала „Русскій
Архпвъ".; 7) Семеиовъ П. Россія II; 8) Русская Старпна за 1881, 1882.
1884. 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 и 1896
годы; 9) Новое время 1916 г. № 14401 стр. 1.

Ростовцевы, Ростовцовы, дворяне и графы.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

3) Холмогоровъ. Матеріалы для исторіи церквей Костромской губ. У;
4) Чернопятовъ. Дополненія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 5) Крив-
цовъ А. Н. Алфавитный списокъ русскихъ конскихъ заводовъ; 6) Черно-
пятовъ. Русскій Некрополь за границей 11; 7) Русская Старина за 1882,
1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 и 1896
годы.
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Рудневы.
I) Савеловь; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

о) Чернонятовъ Дополнеиія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 4) Се-
мрновъ П. II.—Россія И; 5) Русская Старина за 1881, 1890 и 1893 г.

Симанскіе.
1) Оавеловъ, указатель 1898 г; 2) Алфавитный списокъ родовъ

Московскаго Дворянства; 3) Чернопятовъ Русскій Некрополь за границей I;
4) Русская Старина 1889 г.: 5) Архпвъ II. Н. Симанскаго І-ІІ. 6) ІТе-
чорскій мои.

Сомовы.
1) Савеловъ; 2) Модзалевскій. Малороссійскій родословникъ III;

8) Журналъ Коннозаводства 187 5 г. № В часть неоф стр. 4-8; 4) Шу-
маковъ С. Сотницы, грамоты, занисп III; 5^ Вулычовъ Я Калужское дво-

рянское ополчоніе 1812 года. 6) Черепнинъ Н. П. Императорское Воспи-
тательное 0-во. Жсторическій очеркъ 1764 — 1914 г. I — III; 7) „Нива"
1887 г. № 22 стр. 559; 8) Жизнеошісанія отечественныхь подвижниковъ

благочестія 18 и 19 вѣковъ. Изд. Аеонскаго Русскаго Пантвіеймонова мои.

ХП стр. 449- -490; 9) „Нива" 1887 № 42 стр. 1040; 10) Апухтинъ
В. Волховская старина; 1і) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дво-
рянства; 12) Капікпнъ Н. Н. Родословный развѣдки; 13) Чернопятовъ.
Дополненія къ Некрополю Крымскаго полуострова; 1 4) Сборпикъ бюграфій
кавалергардовъ; 15) Труды Ор.яовской архивной ком. 1895 г. III стр. 14,15;
16) Описанір Орловской епархш. Изд. Орловск. Церковно-Археологнч. О-ва
т. I стр. 480; 17) Новое Время № 8532; 18) Семеновъ [I. Россія II т.;

19) Новое время 1904, № 10217 стр. 8: 20) Сухотинъ Л. Чотвертчпкп
смутнаго времени; 21) Родословная книга Дворянства Московской губѳрніи

1 стр. 221; 22) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина II стр. 72, 1 ГО;
Ш стр. 10, 11, 229, 267, 352, 353; ІУ стр. 17, 25; 23) Матѳріалы

для исторіи Русскаго флота У—УІ~VII —УШ; 24) гр. П. Шереметевъ
Владиіпръ Потровпчъ Шеремегевъ; 25) Сухотинъ Л. Земе.)іьныя пожало-

ванія прп царѣ Василіп Ивановичѣ Шуйскомъ (по первому указателю);
26) Русскій архивъ. 1895 г II стр. 112, Ц:-^, 245; 27) Оппсаніо
Московскаго архива Министерства Юстиціи I—XIX; 28) Прові-інціальный
Некрополь; 29) Воспоминанія 'Е. А. Сабанѣевой, подъ ред Модзалѳвскаго;

30) Столѣтіе военнаго министерства т. II кн. 1 стр. 334; прил. стр. 191;
т. XI ч. 1 стр. 14, 15; 31) Сборникъ Русскаго Исторнчсскаго О-ва т. II,
63, 106 и 114; 32) Синбирскій сборникъ стр. 102; 33) Труды Курска-
го Статистическ. Ком. т. I стр. 112, 142, 174, 175, 176, 261;
34) Сенатскій архивъ т. I -II—III; 35) Ельчаниновъ. Матеріалы для ге-

неалогіи Ярославскаго Дворянства II сір, 22; 36) Яблочковъ. Дворянское
Сословіс Тульской губ. I—IX, въ УП томѣ номѣщенъ „Родъ СомовыхЪ;,.
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37) Труды Тульской арх. ком. 1 стр. 606, 650, 658; 38) Черпонятовъ.
Дворянско." сословіо Тульской ^'з Г). I—XII; 39) Бѣлімгь. Матеріалы для

исторіп города въ ХѴ1Г—Х\тТі п. М. 1885 г.; 10) Отросвъ II (Іпискп
іерарховъ стр. 652; 41) Благово. Разсказы бабуінкп. 42) Русская Стари-
на за 188', 1885, 1886, 1889, 1890, 1896 годы; 4'^) Марковъ. Исто-
рія Л. гв. Кираснрскаго полка; 44) СПетербургскія вѣдомостп 1798 г.

115 прпложепіе въ декабрѣ; 45) Московскій Некрополь.
Строгановы бароны II графы.
1) Савеловъ. Указатель 1898 г.; 2) Велпкій князь Николай Михап-

ловпчъ: Русскій Некрополь въ чужііхъ краяхъ I; 3) Уткинскій сборнпкъ;
4) Алексапдровскій М. указатель московсішхъ церквей стр. 41; 5) Кривцовъ
А. Н. Алфавитный списокъ русскихъ конскпхъ заводовъ; 6) Дневникъ
камеръ-юнкера Берхгольца. Изд. журнала „Русскій архпвъ". Сеыенонъ П.
Россія 1І-ІІІ; 8) Родословная г, г. Строгановыхъ. Составлена Ѳ. А. Волрго-
вымъ и дополнена А. А. Дмитріевымъ. „Пермскій край". Сборнпкъ подъ

род А. А. Дмптріева. Пермь. 1895 г. т. Ш; 9) Русская Старина за 1881,
1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892. 1893, 1894 и

1896 годы.

Тереховы
1 ) Савеловъ; 2) Апухтпнъ В. Болховская старина; 3) Алфавитный

списокъ родовъ Московскаго дворянства; 4) Жсторія полувѣковой дѣятѳль-

пости Ими. Русск Географпчеекаго О-ва, подъ ред. II. П Семенова.
СПБ. 1896 г.

Урусовы
1) Савеловъ; 2) Чернопятовъ. Донолнѳнія къ Еекрополю Крымскаго

полуострова; 3) Русская Старина за 1885, 1886 годы. 4) Печерскій мои.

Тулубьевы.
1) Савеловъ. 2) Всликій Князь Николай Мпхаилоіпічъ. Русскій Не-

крополь въ чужих і> краяхъ I; Я) Семеповъ П. II. Россія Л; 4) Черно-
пятовъ. Русскій Некрополь за границей И; 5) Русская Старина 1889 и

18'.Ю г.г. 6) Печерскій мои.

Тутоліѵіины.
1) Савеловъ; 2) Бартеневъ П. „19-й вѣкъ" И; 3) Алексапдровскій.

Указатель московскпхъ церквей стр. 39: 4) Мапковъ Л. ІІупікпнъ. 5)
Семѳновъ П. Россія Ш; 6) Русская Старина за 1882, 1884, 1886,
1887, 1889, 18У0, 1892, 1893, 1894, 1896 годы.

Тыртовы.
1) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго дворянства;

3) Бартеневъ П. „19-й вѣкъ" т. П; 4) Нсторія полувЬковой дѣятельпо-

сти Ими. Русск. Географпчеекаго О-ва, нодъ ред. П. П. Семенова. СПБ.
1896 г.; 5) Русская Старина за 1885, 1890 г.г.

і
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Философовы.
1 ) Савеловъ; 2) Бслпкій Князь Ннішлай Мнхапловіічъ. Русскій не-

кронолі, въ чузкихъ краяхь; 3) Холмогоровъ. Матѳріалы для исторіи церквей
Костромской губ Т; 4) А Б. Тыркова. Сборникъ въ память Анны
Павловны Философовой. 2 тома. ІІетроградъ 1915 г. 5) Селивановъ А. В
Матеріалы для нсторш рода рязанскнхъ Селпвановыхъ И; 6) Чернопятовъ.
Русскій Некрополь .за границей ПІ; 7) Русская Старина за 1881, 1882,
1884, 1889, 1890, 1892 п 1894 годы.

Хомяковы.
1) Алфавитный сипсокъ родовъ Московскаго Дворянства; 2) Селива-

новъ А. В. Матеріалы для исторіи рода рязанскнхъ Селивановыхъ П; 3)
Волынскій Н. Постепенное развитіе русской регулярной конницы вып. I
книга 4 стр. 139, 166, 233, 236, 428; 4) Исторія полувѣковой дѣя-

тѳльностп Ими. Русск. Географическаго О-ва, подъ род. П. П. Семенова.
СПБ. 1896 г.; 5) Россія. Изд. Девріена т. Б; 6) Русская Старина за

1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893,
1894 п 1896 годы. 6) Труды Ту.№ск. Арх. Ком. П.

Челищевы.
1) Савеловъ; 2) Великій князь Николай Михаил овичъ. Русскій Некро-

поль въ чужихъ краяхъ I; 3) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго
Дворянства; 4) Чернопятовъ. Дополненіѳ къ Некрополю Крымскаго полу-
острова; 5) Кріівцовъ А. Н. Алфавитный списокъ русскихъ конскихъ за-

водовъ; 6) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей I—ПІ; 7) Семе-
новъ П. Россія П; 8) Русская Старина за 1884, 1885, 1893. 1896 гг.

9) В. Щукпнъ. Троицкій 3-е-классный мужескій монастырь въ г. То-
ропцѣ Псковской епархіп. СПБ. 1896.

Чихачовы.
1) Жизнеописаніѳ отечественныхъ подвпжниковъ благочестія 18 п 19

вѣковъ. Изд. Аѳонскаго Русскаго Пантелеймопова мон. М. 1906 г. Ян-
варя стр. 81.

Шамардины, Шамордины.
1) Анухтпнъ. Волховская старпна; 2) Алфавитный списокъ родовъ

Московскаго Дворянства; 3) Хо.шогоровъ Матеріалы для исторіи церквей
Костромской губ. V;

Шатиловы.
1 ■> Савеловъ. 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

3) А. К. Грелль. Доходное плодоводство. М. 1898 г. стр. 134; 4) Исто-
рія полувѣковой дѣятельности Ими. Русск. Географическаго О-ва, подъ

ред. П. П. Семенова. СПБ. 1896 г.; 5"> Семеновъ П. Россія т. II; 6)
Русская Старина 1894 г. 7) Печерскій мон. 8) Н. Ѳ. Окулнчъ-Казарпнъ.
Снутнпкъ по древнему Пскову, изд. 2-е. Псковъ 1913. Стр. 288.

в
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Шаховскіе князья.

1) Оавеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;
3) Холмогоровъ. Матеріалы для исторіи церквей Костромской губ. У; 4)
Чернопятовъ. Русскій Некропо.» за границей I—П —III; 5) Селиванова
А. В. Матеріалы для исторіи рода рязанскихъ Оеливановыхъ II; 6) Оемо-
новъ Н. Россія II; 7) Русская Старина за 1881, 1882, 1884, 1885,
1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1896 гг. 8) Вѣнокъ

на могилу эстляндскаго губернатора кн. С. В. Шаховского. Подъ род. Г.
Янчевецкаго. Ревель 1896 г.; 9) Книга о чудесахъ ироподобнаго Сергія.
Твореніѳ Симона Азарьина. Сообщилъ 0. Ѳ. Платоновъ. Памятники древ-
ней письменности и искусства. СПБ. 1888 г. 10) Ежегодникъ Жмператор-
скихъ Театровъ Оозонъ 1894—95 г. Приложеніе кн. 2-я. Ярцевъ А. А.
„Князь Александръ Александровпчъ Шаховской". 11) „Новости' отъ 22
янв. 1896 г. № 22 и 24. Памяти князя Шаховского. 12) Псковскіѳ

дворяне. 13) Печерскій мои.

Шушерины, Шушериновы.
1) Саве.(іовъ. 2) А. Ермоловъ. Родъ Ермоловыхъ М. 1912 г. 3)

Алфавптнып списокъ родовъ Ыоековскаго Дворянства; "4) Ссливановъ А. В.
Матеріалы для исторіи рода рязанскихъ Солмвановыхъ II; Ъ) Русская Ста-
рина за 1884, 1892 и 1896 годы. 6) Псковскіе дворяне.

Юреневы, Юргеневы.
1 ) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго Дворянства;

3) Чернопятовъ. Дворянское Сословіѳ Тульской губорніи I—ХП; 4) Псков-
скіѳ дворяне; 5) Печерскій мон.; 6) Елчанпновъ. Яросл. двор. 7) В. ІЦу-
кинъ. Троицкій 3-е-классный мужескій монастырь въ г. Тороицѣ Псков-
ской опархіи. СПБ. 1896.

Языковы.
I) Савеловъ; 2) Алфавитный списокъ родовъ Московскаго дворянства;

3) Холмогоровъ. Матеріалы для исторіи церквей Костромское губорпіи У;
4) Чернопятовъ. Дополнѳнія къ Нѳк])оиолю Крыыскаго полуострова; 5) Крпв-
цовъ А. Н. Алфавптнып списокъ русскихъ конскпхъ заводовъ М. 1892 г.;
6) Чернопятовъ. Русскій Некрополь за границей I; 7) Русская Старина за

1881, 1884, і885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894 и

1896 годы.

Ярышкины.
1) Обіцій гербовнпкъ УШ; 2) Саво./ювъ. Указатѳ.ііь 1898 г. 3) Труды

Тульской Арх. Ком. I стр. 691; 4) Алфавитный списокъ родовъ Москов-
скаго дворянства. 5) Псковскіе дворяне. 6) Печерскій мон.



список, ъ
дворянскпхъ родовъ, внесениыхъ въ родословныя книги

Псковской губерніи къ 1 ііоля 1916 года.

1 Абакумовы. Бабины. Бодаиіковы.
Абрамовичи. Бадибѣловы. Болотниковы.

Абрютііны. Байеръ. Болтины.

Аверьяновы. Байковы. 70 Болычевы.

Адамовичи. Балавенскіс. Бондаронко
Агаповы. Барабаниі,ііковы Борисовы.
Аддорбергп графы. 40 Барановы [Іевпцкіс-Боровпцкіо.
Агаревы. Бараусовы. Бородины.
Азарьевы. Барковскіе. Бороздины.

10 Адамсъ. Бартошь. Босяцкіѳ,

Апповы. Басковы. Бражниковы.
Аничковы. Бачмаиовы. Брантъ.
Аланіусъ. Везобразовы. Браунъ
Антоновы. Беклешовы 80 Фопъ-Брискорнъ.
Александровы. Фонъ-деръ-Беллены. Брылкины.
Арбузовы. Фонъ-Бергъ. Бряновы.
Аристовы. 50 Березины. Брянчашшовы.
Алехновичъ. Бернардовы. Бужинскіѳ. .

Акуловы. Берхыанъ. Булгаровск^е.
'^0 Алъбовы. Фонъ-Берхгольцъ. Бурцевы.

Алексѣевы. Бестужевы. Бутаковы.
Андерсонъ. Бибиковы. Бутлеровы.
Андрониковы. Бпжеичъ. Бухаровы.
Андреевы. Бизюкины. 90 Бухвостовы.
Анисимовы. Блажеичъ. Бѣловы.

Ануфресвы. Бліоыъ. Бѣлозорцовы.

А палевы. 60 Бобашинскіѳ. Бѣдоі;оровкины.
Арсеньевы. Богдановы.

Бѣляевы.
Артюхановы.

30 Астафьопы.
Богдаиовичъ.
Богуславскіе

Фон'в-Бюнтингъ.

Ахыылевы. Богуцкіѳ.
Божсряновы.

Ачкасоиы Богутевпчъ. Богословсі;і('

Анненковы. Богушевскіѳ. Бирюковичъ.
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Вавиловы.
1 00 Вагановы

Ваксель.
Ваксмутъ.
Валле-де-Варъ.
Валуевы.
Вадьтеръ
Вальцевы.
Вараксины.
Фонъ-Вартманъ 150

Василевскіе.
1 10 Васильевы.

Ваеильковы
Васильчиковы.
Васіільчпковы князья.

Васюковы.
Ватѳппны.

Вѳкшинскіо.

Великопольскіѳ.

Ведпчковскіѳ.

Ве.ііьяшевы. 160
120 Венцель.

Веревкины.
Верііщагины.
Веригины.
Вериго.
Вѳселкішы.

Віігаитъ бароны.
Викулины.
Вильчевскіе.
Виноградовы. ] 70

1 30 Висковатовы.
Витте.
Фонъ-Віітто.
Витчевскіе.
Впхманъ
Виіпнѳвскіе.

Вишняковы.
Власовы.
Віюровскіе.
Воеводскіе. 180

1і^^ Воейковы.

Войнокуриискіо.
ВоОцеховскіѳ.

Волковы.
Володиміровы.
Володкевичи.
Вододзько.
Бароны Вольфъ.
Воробьевскіе.
Воронеліскіе.
Вохішы.
Бароны Вревскіѳ.

Вульфъ.
Ворлшковскіе.
Высоцкіѳ.

Вѣтровы.

Вѳликотныѳ

Вырвичи.
Василевы.

190

•200
Гаазе.
Гавриловы
Гаѳвскіе.

Газѳнвплькенъ.

Гайжевскіо.
Галенко.
Галецкіѳ.

Гальяръ.
Ганнпбалъ.
Ганъ. -210

Графы Гейдѳнъ.

Бароны фонъ-Гейкпнгъ.
Гейне.
Герасимовы.
Гершау
Гибшманъ.

Гигель.
Гиллейнъ-фонъ-Гѳмбицъ.
Фонъ Гильденеръ.
Фонъ Гиртціусъ.
Гиршфельдъ. 220

Глазовы.
Глаубичъ.

Глотовы.
Глушановы.
Глушковы.
Годовиковы.
Голѳнііщевы-Еутузовы.

Головачевы.
Головины.
Голостеновы.
Голубъ.
Голубцовы.
Голубятнііковы.
Голѣевскіе.

Горбачевы ,

Горбуновы.
Гордѣевы.

Горевы.
Горожанскіе.
Горскіе.
З'оршъ.
Граыотііны
Гребскіе.
Гренъ.
Гренбергь.
Гречино Корчанъ.
Грегорлсевскіе.
Григорьевы.
Гроздовы.
Гросманъ.
Грошѳвы.

Грудзнискіе.
Грушецкіе.
Гуляевы.
Галііновскіе.
Гросманъ

Давыдовы.
Дайтумъ-Чумы.
Даниловы.
Фонъ Дауэ
Дашкевичи.
Двинятины.
Дебуаръ,
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Дѳденевы. Ермоловы. Ивашевскіе.
Дельфішъ. Ерогпны. ІТвашѳнцевы.

Деыбішскіе. Ершовы. Игнатовичп.

Деыбскіе. Ершовы Павловичи. Игнатьевы.

Дементьевы. Измайловы.

Демишковы. Жадрпцкіс. Измаиловичи.

Демидовы. Ждановы. Изъѳдпновы.

Демчішскіе. 270 Жельветръ. Ильманъ.

Фоііъ Дерфельдѳны. Желѳзновы. ;И0 Имзенъ.

Дерюгины. Жеребцовы. РГноземцовы.
Дзпчканцевы.
Дикаревы.
Дптмаръ.

Ж^иткѳвнчи,

Жолондзь
Журавлевы.

Іогансонъ.
Іордаиъ.

Дмптріевы. Жутовскіе. Ирецкіе
Добровольскіе. Ишкпны.

Довеішовы. Забѣлпны. Исполатовы.

Долговы. Заволоцкіо.
Долгосабуровы. Зайцевы. Какурины.
Долматовы. 280 Заклинскіо. Калакуцкіе.
Дольскіе Мпхалькевпчъ. Залеманъ. Каленскіо.
Кн. Дондуковы-Корсаковы Залѣскіо. 320 Ка.иітины.
Дороговы. Зарины. Камеиоградекіе.
ДорошЕѳвпчи. Затеплѳнскіе. Канарскіе.
Доссъ. Захаровы. Капгеры.
Дрекслеръ. Захваевы. Карамелины.
Дружинины. Фонъ Зекъ. Карамышевы.
Кн. Друцкіе-СоЕолпнскіе. Зеленекіѳ. Карауловы.
Дубецкіо. Зеленые. Карповы.
Дубровины. 290 Зельгѳймъ. Карскіе.
Дураковскіѳ. Фонъ Зигеръ Корнъ. Касперскіо.
Дурново. Зиновьевы. 330 Каетюрииы.
Дьяконовы, Змѣевы. Кассюръ.
Длусскіѳ. Знаменскіе. •

Кательнпковы.

Зоммеръ.
Зубчашпювы.

Квашнины-Самарины.
Еврепновы.
Егоровы.

Квптковскіе.
Кѳкуатовы.

Егуповы. Зыковы. Кимбаръ.
Екимовы. Заленскіе. Кинареевы.
Елагины. Заливако. Кирппчѳвы.

Елоцкіе. Кислпнскіѳ

Еромѣсвы. ЗОС' Ивановы. 340 Киткевичъ-Ратковскіе
Ержѳмскіе. Жвановскіѳ. Клеммъ.



-^яг^^ .^я!^.,____ і^ШШк—^у ■

87

Климашѳвскіѳ.

Клпигерборгъ.
Клокочевы.
Клочковы.
Княжнены.
Князевы.
Княжѳвпчіі :и)0

Кобро
1550 Ковалевскіе.

Ковѳдяовы.

Кожевниковы.
Колаіпы.
Козаковы.
Козаковскіе
Козловы.
Козловскіе
Козлянпііовы. 400

Колесоііы
360 Колитнпчевы.

Кн Кольцовы-Масальсыѳ

Компаніонъ.
Конаковы.
Кондратовы
Кононовы.

Конюшевскіе.
Коптѳвы.

Корвпнъ-Круковскіе. 410
Коршыовы.

370 Корниловичи.
Короткіе.
Коротовы.
Корсакъ.
Корсаковы.
Бар. Корфъ.
Костенскіе.
Кн. Костровы.
Костырко-Стоці:іе
Косяковы. 420

'^^0 Котовпчп.
Красноленскіс.
Красовскіо.
Креіітсръ.

Крекшпны.
Кренііцыііы.
Крестьяппны
Кривоноговы.
Крикуновскіе.
Крпшкеніічъ. 430
Круглпковы.
Крупѳннпковы.

Крыжановскір.
Крыжовы.
Крюковпчъ.
Куделины.
Кудрявцовы
Кузьмины.
Кузнецовы.
Кукнны. 440

Куловскіо.
Кульневы.
Култапісвы.
Куммерау.
Кунпцкіе.
Купецъ.
Купцовы.
Куракины.
Кутузовы.
Кушѳлевы. 450
К'уропаткнны.
Кройтонъ.
Комстадіусъ.
Казины.
Комаровы.

Ласкины.
Лаврнновскіс.
Лавровы.
Лавровскіо. 460

Лаговскіе.
Ладыженскіе.
Лазаревы.
Лазаррвы-Станищов.
Лазаревичъ-ПІеиеловичъ
Лаіімингъ.

Ламановы.
Ланевскіе.
Ланскіѳ.

Ларіоновы.
Ластовиновы.
Ласунскіе.
Лаубо.
Лебедевы.
Левенгагенъ.
Левенталь.
Левпцкіе.
Лемсонъ.
Леннсстреыъ.
Лефнеръ.
Лопіевичъ.
Ляпуновы.
Лнсенковы.
Лихардовы.
Лихачевы.
Лозинскіо
Лониновы.
Лопатины.
Лопухины
Лосевы
Лотковы.
Лоіиаковы.
Лукашевичи.
Лукины.
Лукомскіе.
Лунины.
Лупандины.
Лучаниновы.
Львовы.
Любимовы.
Любрицкихъ-Коііульцевъ.
Фонъ-Люде.
^'Гялины.
Ляпуновы

Мазуровы.
Маіоровы.
Макаревсіѵіо.
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Макаровы. Морозовы Никитины.

Макарьевы. Москвптпн^^вы 550 Никифоровы.
Максютспко. 510 Мочалкіпіы. Нпкольскіе.
МалиновСкіо. Муравьевы. Новицкіе

470 Малькевичи Мурзпчи. Новоселовы.

Ыальчѳвскіс. Мусорскіе. Новосильцевы
Мармылѳвы. Мшанецкіе. Носковы.

Мартьяновы. Князья Мышецкіе. Носовы.

Марцпновскіе Мягковы. Навроцкіе.
Масловы, Мячковы.

Мамѣнпцкіѳ. Меглпцкіе. Обашевы.

Матвѣевы. Мещерскіе Обольяниновы.

Матушевпчи. 520 Микляевы. 500 Объѣдовы.

Маховы. Морачевскіѳ. Овсянкины.

480 Мацѣевскіе. Мпцкевнчи. Овсянниковы.

Машневы. Мыльцевы. Овчинниковы

Медвѣдевы. Ододесіонъ.
Бар. Фонъ-Медемъ. Набоковы. Окуневы.
Медѳръ. Нагель Олоховы.

Фоаъ-Мейеръ Нагины. Ольдекопъ.
Меландеръ. Нагорновы Олѳша.

Мельниковы. Назпмовы. Оранскіе
Мельницкіе Наинсае. 570 Ордыловскіе.
Мендель. 530 Напѳрстковы Оржицкіе.

■^1^0 Мерзля ковы. Нарбутъ. Орловы.
Мотлины. Нароевскіо. Островы.
Миглевскіе. Наумовы Островскіѳ.

Миклашевпчп. Нащекипы ОфрОСііМОВЫ.
Мпкулины. Негоновекіе. Оболенскіе.

Миладовскіе. Нееловы.

Мнлевскіо Нейдгардъ. Павловы.

Мп.іілеръ Н^оклюдовы Палибины

іМпнпны. Некрасовы. Пальыоповы

Мисюровы 540 Нѳлодинскіо. 580 Пальчпковы.

'^^^^ Мпхаіі.ювіл. Нелидовы. Пановы.

Михневпчи Нѳмтиновы. Пантелѣѳвы.

Могнлатовы. Непейцины Пастуховы.
Могль Непенины. 1Іастухоіігі;іе
Моисѣеві.1. Ноподаевы. Пасынковы

Молчановы. Нефедьрвы Патеновы.
Мордвиновы. Нечаевы. Патериловы.
Моревы. Низовцѳвы. Пахомовы.
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Пацѳвичи.

590 Пащенковы.
Порацкіе.
Пореіісчины.
Пестовы.
ІІотрішн.
Петровы.
ІІ очен ко.
Печковскіо.
Пощуровы. 640

Пленъ
600 Плехановы.

Плотниковы.
Повало-ПІвейковсиіе.
Подашевскіѳ.

Подерня.
Поджіо.
Подобѣдъ.

Подчекаевы,
Подчертковы.
ПоздЬевы. 650

б!0 Полѳікасвы.

Полпстовскіс.
Полетаевы.
Лоловцевы.
Польскіѳ.

Полтавцевы.
Полтораповы.
Поляковы.
Поморанц(!ви.
Пономаревы. (ібО

620 Попковы.
Поц.иухііны.
Поповы,
Ііоппе.
Порохпны.
Пороховы.
Пороховіиіковы.
Поснпковы.
Поспѣловы.

Потаповы. 670
*''50 Похвалинсме.

Преіісъ.
Прокофьевы.
Протопоповы.
Прохоровичи.
Пз'стынппковы.
Пуп],пііы.
Пчпцкпхъ.
Пѣтуховы.

Пятибоковы. 680

Пішины.
Плавскіѳ.

Пащенко.
Покронскіе.
Пупікины.
Повало -ПІвыіі ковскіе .

Полянскіе.

Равичъ-Щѳрбо

Радоичины. 690
Расвскіе.
Раздеришопы.
Райковы.
Ралише-Еорвецкіе.
Расихины
Ратмановы.
Ратьковскіо.
Раухъ.
Рахыаповы

Рачко.
Ребковскіо. 700

Родикъ.
Рейтеръ.
РоГипахъ-Рпг'г, графы
Ржевскіс
Рихгеръ.
Родзѳвичи

Родзянко.
Родопіевскіо.
Розановы.
ііароны Розеп'ь. 7 1 О

Бароны Розонборгъ
Розиніусъ

Розовы.
Рокотовы.
Роыановскіе.
Роновн.
Фонъ-деръ-Роппъ.
Ростовскіс.
Графы Ростовцевы
Фонъ-Ротъ.
Рудневы.
Румель.
Русановы.
Рухлядко.
Рыбинскіе.
Рылковы.
Рѣдпхпны.

Рюккеръ.
Рютневы.
Роопъ.
Рпдманъ.
Рокицкіе

Савельевы.
Савенковы,
Савицкіе.
Савоскѣевы.

Саврасовы.
Садовниковы.
Саковпчп.
Самойловы.
Сапроновы.
Сараевы .

Сараи чевы.
Сафоновы.
Свиступовы.
Сіііітозаровы.
Селивановы.

Селява.
(!еыевскіе.
Семеко.
Семеновы
Сергіевскіе.
Сергѣѳвы.
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Вароны-Ссрдіібпііъ
Серебряковы
Серебрянниковы
Ссславипы
Графы Спвереъ.
Симаповы.
(ііпіанскіе.

7 О Г)ароны фопь Спмо.
Оііарятішы.
Окворцовы.
Скобѣльцнны

Скоробогатовііі.
Скороходовы.
Скрыдловы
Смирновы
0^штте1I ь
Спавіідов!.!.

7-] О Ооболовскіе.
Созентовіічіі.
Соколовы.

Соколовскіе.
Сокольскіѳ.

Солов[>евы.
Сондоевскю.
Сорокины.
Спасскіе.
Снирппгъ.

741) Сницнны.
Ставиекіе.
Стадольскіе
Стакельберіъ.
Станевичн
Станкевичи
Сгагковскіе.
Стобуть
Стемпковскіе
Степановы.

75 ) Стокалт.скіе
Стольгане.
І^рафы Строгаііонм
Сгрѣлковы.

Субботкины.

40

Сулаовы
Сумороцкіе.
Супгуровы.
Сурменевіл
Сушковы

7 Г) О Сололнрскіс.
Скорлато.

ппь. Спиридоновы.
Саиожниковы.
Сегеркранць.
Свѣчпны.

Талаевы.
Тарасевпчн.
ТарачіьОвы
Тарховы.

770 Татарпновы.
Т(міоховскіе
Темпровы.
Темирязсвы
Терентьевы
Тереховы.
'"ернн.ііовскіе.
Тимофеевы.
Титовы.
Тпхнхъ.

7М0 Тихомировы.
Тііхорскіо.
Ткачевы.
Товастъ.
Толбугины.
Томп.товскіе.
Томковидъ.
Травины
Трейдлеръ.
Трофимовы.

790 Трояповскіе.
Трубачеовы.
Кииз. Трубсцкіе.
Трусови.
Тубеита.11..
Тулубьевы,

Турчаниновы.
Турчпны.
Тутолмпны.
Тываловичп.

800 Тыртовы.
Тычино

Тял;ельниковы.
Тяіюлковы.
Тпрапъ.
Тизѳнко.

Урвпны
Усовы.
Устиновы.
Ушаковы.

8 I О Уіцпны.

Фамннцпны.
Федоровы.
Федоровичи
Фодоровскіе.
Федякины.
Фелькерзамь.
Фпгнеръ.
ФПЛИПОБЫ.
Филиповичп

820 Философовы.
Бар. Фптпнгофь.
Флеровы.
Фапъ-деръ-Флитъ,
Флоринскіе.
Фовелинъ.

Фогельзангъ.
Фокъ

Фоссъ.
Франіо.

830 Вар. Фредернксъ
Фріезъ.
Фурхтъ.

Халкевичи.

Харинскіе.
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Харламовы.
Харьковы. 870
Хвалынскіс.
Хлюдзинскіо.
Хмѣлевы.

84:0 Хомутины.
Хорошавины.
Хотимскіе.
Хохловы.
Хребтовы.
Худзннскіе.
Худяковы.
Холодовскіе. 880

Целлинскіе
Цѳцуръ.

850 Цѳэ.

Фонъ-Цимакусъ.
Циыенъ.
Циммерманъ.
Фонъ-Цуръ-Мюлленъ.
Дѣнины

890
Чачковы.
Чеглоковы.
Чѳлиідовы.

Чѳпуренковы.

860 Черемновы.
Чорепнпны.
Черкасовы.
Черкесовы.
Черногубовы.
Чернышевы.
Чернѣевы.

Чернѣевскіе.

Чернявскіе.

900

Чернягниы.
Чііжовскіе.
Чпрнковы.
Чпхачевы.
Чуйкпны.
Черленіовскіе.

Шавровы.
Шадзевскіе.
Шамордііиы. 910

Шамшсвы.
Шатиловы.
Шафраповы.
Кяяз. Шаховсі;іе.
Шацкихъ.
Шванебахъ
Шварцъ.
Шевцовы.
Шелгуновы.
Шеліпіы.
Шелыпшы. 920
Шемаііскіе.
Шенигъ.
Шетневы.
Шиловы.
Шпльтъ.
Шиповаловы.
Шипулппы.
Князья Шііринскіо Ших-

матовы.

Ширяіі.
Шишкины. 9;і0
Шишковскіе.
Шыидтъ.
Шороховы.
Шпейеръ.

Вар. Штакольбергъ.
Ш)ЛЬГПІ1Ы.
Шушерины.
Шолухины.

Щавѳлкины.

ІЦербаевы.
ІЦуровичи.

■Здеиіевы.
Фонъ-Эыань
Энгсльбррхт'1 .

Энгельмейсрі)
Эсауловы.
Эссеиъ.
Эносовы.

ІОкавскіе.
Юпашевскіе.
ІОренѳвы.

Юшковы.

Яворскіе.
Ягмины.
Языковы.
Яковлсвьі
Якубовскіс.
Якушевы.
Яновичи
Яиовскіс.
Янушкевичи
ЯиуіИКиВСКіС.
Ярышкины.
Яхонтовы.
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Изъ Псковской старины.
I.

Содержаніѳ:

1. Грамота XV віжа, сообщ. X. М. Лопаревъ.
2. Грамота конца XV пліі начала Х\'і вѣка, сообн^. X. М Лоиарсчл,.
'Л. Грамота 15-І7 г., сообщ. X. М. Лопаревъ.
4. Вынись изъ отказнглхъ ішпгъ Тороноцкаго у. 1665 г., сообщ. А. А.

Подчекаевъ.
5 Письмо К. Нарышкина къ Псковскому коменданту, 1715 г. сообщ

В. С. Арсеньсвъ.
6 Гонеалогнчоскія развѣдки. Матеріалы къ исторіи дворянъ Юрспевыхъ,

сообщ. В. Н. ВЗреневъ.
7. Поѣздка вь Мнхайловское, сообні,. Г\ П. Тарасовъ.
8. Дворяне и сосѣди А. С. Пушкина въ 1825 г., сообиі,. В Д Сми-

речанскій.
9. Прошеніо на имя Императора Іоанна Антоновича, сообні,. А. А.

Подчекаевъ
И). Псковская вѣтвь рода дворянъ Арсеньѳвыхъ. сообщ,. В. С Арсеньсвъ
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Илт. ІІі/б/і. Виб.і Погод. Собр. Л? !012 .і. У.'Г.'; три с-раѵоіиы

посаОиіікоа ь пс];ь(',скп.тъ.

\. Грамота XV вѣка.

Списокъ с указной харатейной грамотѣ ') кніізіі Александра ^') и

посаднпковъ Псковскпхъ Рожіітцкого нсаду

Оть великого ^) князя Александра и отъ посадника Твердила. Стоили
Лочко н Іванъ і всѣ рожитчано тла-учнся с Радішею и с Кузмою и с

черньцы Снасовскими про мохъ, что черньцы Кузма и Радініа почали

ли[ііа'ііі мха Лочка і Ивана і всѣхъ рожитчанъ И Лочко і Кваиъ і всК

рожптчане выложииіа смердью грамо'іу, а>че в граыотахъ ыохъ Лочкові. і

Івіиіовъ і всѣхъ ройлітчанъ. ІТ не посудіхомъ грамотѣ, но волѣхомъ имч,

ходітн но мху п по смердьей грамотѣ. А межу мху і водѣ по нолупоре-

терѣ.да в ноловіну озерка да но Моложенскую межу по великое роките

межа мху і водѣ. А Радіиіу и КузмЬ ][ н Снасовскнхъ черньцовъ мха Л. 1 ,'53 об

лиінихомъ, а боле тяжи не надобе.
А у грамоты печать свінчатая, а ^) не на конѣ человЬкъ.

2. Грамота конца XV или начала XVI вѣка.

. ... до 1]нвжи рѣке, а Нивжою рекою внизъ до тогожъ мѣета до меж- Л. 137.

нича. А что пожни у тѣхъ же слобожанъ за ІІивжею рекою да и яадъ

Бехе Лезацкіи пожни, н то имъ в той аа> деренъ. А что в томъ зке Ободу
Жзборской волости стражютъ лядіпіы н пожни, ино тѣмъ ліод,емъ страдатіі

по старине. А господинъ Пскова с тѣхъ лядинъ н с пожней дерну не

ималъ. А посылалъ господинъ кнлзь Псковскій Оемеііъ Романовнчъ і всѣ

посадники псковскне і весь господинъ Пскова с веча той слободѣ свігіеіі

живоначалной Троицы переппсаіи боярина псковского Лавр(чгіея Нсстеро-
вича а соцкого Оому старого прицверпика. А дали господину Пскова і !>

слобожани серебро во дерень да п грамоту тѣмъ слобожанамъ || дахоыъ Л 137 об

дерноватую всѣмъ Псковомъ на вечѣ в лѣто 6999. А Изборянѳ в кого

нивы и пожни, в томъ ободу; и тыѳ люди туто жъ былп да с пословицы

с слобожаны і в ларь положили тѣ грамоты. А что в томъ ободѣ борть
церковная и полюдная, и тѣмъ бортннкомъ знати своя борть по старин1-,

по своимъ грамотамъ. А что в томже ободу псковичи стражутъ ля^і,ины іі

пожни и нивы, и 'іѣмъ .подемъ псковичемъ сті)адатіі по старине. А госпо-

динъ Пскову с тѣхъ лядинъ и с ножией н с нивъ деріі) не іпіа.гь.

') Зачеркну]о: мо.іикого.
^) Зачеркнуто: Васильевича Оболенского.
5) Ке зачеркнуто, вѣроятно, но недосмогру.
*) Вставлено: на.
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А на печати оловяной вылито: печать псковская отчины великого

князя Івана ІЗасильевпча.
][ По сей ободной грамотІз отмежевало под новымъ городкоыъ Мѣху- Л. і38.

жицею рѣчкоіо и Ппвлсою ѣдучи отъ Печорского монастыря к новому го-

родку болшою дорогою па праве землю п лѣсъ и пожни и бортную хазбу
в Завелицкую засаду в Тхпловскую губу. А по нынѣшнимъ писцовыыъ

книгамъ ириппеано в Пониковскую губу для повытного платежу дЬтей бояр-
скихъ помѣщіиговъ, которые владѣли Морепскпми деревнями, а иынѣ в

томъ ободу ыелнпца на Пивже и мелниковъ дворъ и пашня и закосы што

под новымъ городкомъ на псковской сторонѣ

][ Выписано пзъ ппсцовыхъ кииіъ ппсыа Івана Костянтиновпча Са- л. 138 об.

бурова лѣта 7018. Написано в Ызборскомъ уѣздо в Понпковской губѣ

Успеньй пречистые Богородицы Печерского монастыря деревня Веретея,
деревня Ѳедко Нестеровъ пашни 4 чети, сѣна 10 копенъ Рогачъ ^).

Да в тѣхъ же ппсцовыхъ книгахъ писыа Івана Костянтииовнчді Са-

бурова да Івана Тпмоѳѣсвича Зезевптова лѣта 7018 написано:

Рубежъ немецкой со Псковскою землею вопче: ыостъ псковичамъ с

нѣмцы отъ мосту и отъ Ллыекой дороги вверхъ по ^[ Л. 139.

3. Грамота 1547 года.

Грамота указная с Снетогорскими, Верхоостровскимъ и Гремяцкимъ
во бедахъ и в насильи о ловли отъ діаковъ псковскихъ.

По великого государя царя і великого князя Івана Васильевича всея

Русии слову, отъ великого князя діаковъ отъ Третьяка Михайлова сына

Дубровіна да отъ Василья Григорьева сына Мартьянова Онѣтогорскоыу

игумену Іоне. Здѣсе намъ били чѳломъ с Верхнево Острова игуменъ ІІгпа-
тей да 3 Гремячей горы Козмодемьянской игуменъ Кондратей да оброчные
ловцы с. ІІсада Іванко Конановъ да Ондрюшъ Сатановъ да Игнашко Мотпко
і во всѣхъ товарыщеп мѣсто. А сказываютъ нпо деп ты иыъ в Пецкой
губѣ на Рожкине Исадѣ ловітп не велишь на великого князя оброчной
водѣ за ыонастырскимъ деи Островскимъ и Гремяцкимь но евоимъ лсеребь-
емъ ловить ие велишь же ][ никакими ловлями, а тѣмъ деп ты пгуменомъ Л.
и оброчныічъ рыболовемъ грозишь, а велишь ихъ бити и грабнти и колоти

и ноги ломати и запасы рыбные ловли всякое портити, а твоей ловли в

Пецкой губЬ нѣтъ, написана твоя ловля в Кулеиской губѣ, а не в Пец-
кой. пять верстъ отъ Пецкой губы отъ ихъ ловли и мы велѣли Верхнего
Острова игумену Игнатью да Грсмячие горы игумену Кондратью на свой

жеребей велѣлп ловіти по старииѣ да п оброчникомъ па великого князя

59 об,

') Вѣроятно, Ѳедко Несіероиъ и далѣѳ Рогачъ была подпись на подлин-
ной грамотѣ. которая въ спнскѣ внесена въ текстъ не на мѣстѣ.
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оброчной водѣ ловнтп волѣлп по старннѣ жъ, какь прѳжъ сего онѣ ловили

тѣ воды. А какь будоть на просухе, и мы про тѣ ловли и исады иошлеыъ

на тѣ исады про то обыскивати городничего да подьячпхъ; и ты бъ у

нихь в тѣхъ ловлихъ до тѣхъ мѣстъ не вступался, а прочеть сю грамоту
отдати игумену ][ Игнатыо да игумену Кондратыо да оброчнымь ловцомь Л 1 4(і

Івапну Кононову с товарищи назадъ. і онѣ ее у себя держать. Писана
лѣта 7055-го Марта в 22 день.

Сообщ. Х]). М. Лопаревъ.

4.

1665.

Выпись изъ отказныхъ книгъ Торопецкаго уѣзда.

Вынпеь изъ отказныхъ книгъ. Лѣта 7173 (1665) году, іюля въ 20

день, по гос)'дареву цареву и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа

Великия и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодер/кца указу, и по грамотѣ пзъ

Помѣс(т)наго приказу, за приписыо дьяка Григорья Караулова, и по на-

казной памяти стольника и воеводы князь Романа Никитича Борятішского,
сотникъ Тороиецкпхъ сгрѣльцовъ Михаила Потчертковъ ѣздилъ въ Торопец-
кой уѣздъ, въ Стрежинскую волость, да вь Холыской уѣздъ, ві, Лазырев-
ской стань, да въ Морховской станъ; а аріЬхавъ въ тѣ уѣзды, отказалъ

Ѳедору Иванову сыну Полибину пустошп пзъ порозжихъ земель при сто-

роннихъ ліодохъ противъ государева указу и грамотѣ, и противъ наказной

памяти, и противъ ево, Ѳедорова, челобитья, ему, Ѳедору, въ помѣстья,

въ Торопецкомъ уѣздѣ, въ Отрежинской волостп, пустоиіь Стопачцово, па-

И1НИ псрелогомъ и лѣсомъ поросло ссредніе земли восмъ чети въ полѣ, а

вь дву потому жь, да тоо-лсе пустоши Стспанцова отхожея земля отъ крс-
стовъ, что ходятъ изъ Отрежина на Василево, чорезъ Бологовскуіо дорогу;
Х& о'гь тѣхъ же крестовъ старинною Бологовскою дорогою къ ростопямъ,
что ходятъ отъ Стреженскія річкп на тое жь пустопіь Василево, по обѣ

стоі)оиы дороги, чорнаго лѣсу и пашсииою па двѣ версты, да тое-жь пу-

стоши Степаицова по Териіаііскоіі дорогѣ, идучи отъ пустошп отъ Боло-
това, промежь первых!, ручьевъ, малова и больиюва, къ Териіанкѣ рЬчкѣ,

лѣсу пашоннаго двѣ десятины, а непашеннагото5кь. по обѣ етороны дороги,
а смежна та пустопіь съ его, Ѳедоровою, пустоніью Артемовскою; да къ

той же пустоши Степамцовой, что ходятъ съ Иоскова на Болотове (слово
не разобрано), возлѣ Ѳедотовского мху, по обѣ стороны, лѣсу пашоннаго

деоггина, а пепашеннаго тожь; да той же иустсиіи Степанцева сѣннсй по-

косъ по рѣчкѣ по Стрежанкѣ; отъ Стрежанского броду п отъ Бологовской
дороги вверхъ рѣчкою Стреж-анкою къ чіипому мху десять копень; д,а въ

Холмскомъ уѣздѣ, въ Лазоревскомъ стану пустошь Малой Борокъ надь

рѣкою Ловатью, иаіинп перелогомъ и лѣсомъ поросла серсдніе земли и)ггь
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чети въ полѣ, а вь дву потому жь, а тое пустоши отхожая' земля по Гор-
ской ручей вверхъ по Ловат]і р'];кѣ, а та пустошь повыіие Купятпна по-

рогу, пониже пустопіи Горы, по Стрѣдку, да тѣмъ же ручьемъ вверхъ къ

Зуевской дорогѣ; да къ ней же почипокт Малое Тычкпно. пашнп персло-
гомъ п лѣсомъ поросло середніе земли двѣ четверти въ иолѣ, а въ дву

потому жь; пустошь Яркова (?) надъ рѣкоіо Ловатыо, пашнп перелогомъ
п лѣсомъ иоросло сер('дніе земли двѣ чети въ полѣ, а въ дву потому жь,

да къ пей же почпиокъ Желтипа надъ ручьемъ Маиаровскпмъ, пашии пе-

релогомъ и лкомъ поросло середаіѳ земли четверть въ полѣ, а въ дву

потому жь; да починокъ Гупціно, въ полѣ чеіь, а въ дву потому жь, на/ь
Брегозуевскоп (?). на ростопяхъ Макаровскихъ; да чеі^наго лЬсу паніеппаго

къ Скоруеву бору на 2 версты; да того жь почппка Гущина, на рѣкѣ на

Ловатп. возлѣ Хворощшіа порогу, по обѣ стороны Ловати рѣкп 5 копенъ;

да в'ь Морховскомъ стану пустошь Устья надъ рѣкою надъ Задней, что

возлѣ устья Морховки рѣчки. папіни перелогомъ и лѣеомъ поросло серед-
піе земли 5 чети въ полѣ. а въ дву потому жь; да тое жь пустоши от-

хожіе земли на рѣкѣ на Задней и возлѣ устья Задніе (8Іс) рѣкп, по обѣ

стороны Задней рѣкп, лѣсу пашеннаго вдоль па 2 версты, а поперегъ тожь,

сѣна въ поляхъ 2 копны; да тое жь пустоппі Устья огь ручья Солопенки
внизъ по обѣ стороны рѣкп Задней черного лѣсу и сѣпного покосу до б])о-
ду, что ѣздятъ изо (слово не разоб|'ано) въ слободку, да отъ броду пра-

вая сторона рѣкп Задней да ручья Солопенки тово лѣсу п сѣннаго покосу
на 8 версты; пустошь Митина надъ рѣкою Тудромъ, повыше пустоши Мо-

иіепіпиіа, паишп перелогомъ и лѣсомъ поросло середніе земли ;і чети въ

пс.гі., а въ дву потому ;кь; тое пустошп черпаго .гЬсу папіеннаго внизъ по

Туд,ру рѣкѣ ка 2 версіы; пустоніь Сптковская надъ рѣкою Олепінею, про-
тивъ Пустоши Сотова Андрея Зеленого, пашнп перелогомъ и лѣсомъ по-

росло середніе земли Я чети въ полѣ, а въ дву потому жь; отъ той пу-

стоши внизъ отъ ручья Лебедпнца на 2 версты (слово не разобрано); пу-
стошь Лементьсвская, Климептьевская тожь, надъ рѣкоіо Тудромъ, повыпіе

Петровой усадьбы Коведяева, пашнп перелогомъ п дѣсомъ поросло середніе
земли 4 чіітп вь полѣ, а въ дву потому жь, да на дорогѣ, ч'ю ѣздлтъ

изъ Стешковекой деревни, той пустоши пашеннаго лѣсу и сѣнныхъ поко-

совъ на полторы версты по Грсмячій большой порожекъ вверхъ, сѣпа 2

копны; пустошь Боровая на дорогѣ отъ Жюковпчь (8Іс) къ Морхову, паш-

нп перелогомъ п лѣсо\гь поросло середніе земли четверть въ полѣ, а въ

дву ПО'] ому жь; да тое ;кь пустопіи черного лѣсу пашеппаго бору по обѣ

стороны дороги пзъ пустоши Ананьпхп по опослѣднею топкою (8іс) (слово
не разобрано), что выходитъ вода на дорогу, того лѣсу на по.ііторы версты,
да пожня на рѣчкѣ на Тудрі;. пониже поповой пожни Збродовича, ана коп-

на; да па Тудрѣ жь, понпже Милостыни, противъ Турова. на той же сто-

рон'1'.; сѣна на пожнѣ 2 копны; да тое ж'ь пустоши Чеиііівецъ починокъ,
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пожни п бору Ніідъ ручьеііъ Оѣножатцемъ, Кузноцовъ руч(ч'і тожь, въ п"лѣ

иатни четверть, а въ дву потому жь; да того жь Чопіпвца почппі;а че])-
ного лѣсу и пашенного по обѣ стороны дороги къ Дубровы по опослѣдноіо

поточпну на 2 версты, сѣна на Тудрѣ внизъ отъ Жуковичъ. на правой
сторонѣ, повыше опослѣднихъ дву пожень, 3 пожнп сряду, сѣна Я копны:

да пустошь Малая Слободка, на рѣкѣ на Задней, что вымѣнилъ у Недора
Андреева сына Еовецяова, пашни иерелогомъ и лѣсомъ поросло середпіе
земли 5 четвертей въ полѣ, а въ дву потому жь. И всего было по мѣрі'.

п по смѣтѣ Сотника Михаила Иотчерткова съ сторонними людьми, въ То-
ропецкомъ уѣздѣ, въ Стрежеиской волости, да въ Холмскомъ уѣздѣ въ

Лазоревскомъ стану да въ Морховскомъ стану, въ тѣхъ пустошахъ и по-

чинкахъ четвертные пашпи осмнадцать четвертей; лѣсу иаміениаго Я деся-

типы, а непашенпаго то жь, да п(іворстиаго лѣсу черпаго и пашспнаго на

'20 ворстъ съ одною верстою; да сѣнныхъ покосовъ 24 копны. ѵѴ по го-

судареву указу и по грамотѣ противъ челобитья Ѳедора Иванова сына ІГо-
лпбина, и но наказной иамяти сто.іьника и воеводы, киязя Романа Ники-
тича Борятппского, сотнпкъ стрѣлецкоп Михаила ІТотчертковъ отказалъ въ

помѣстье ему, ведору, въ ті;хъ пустошахъ и въ почиикахъ паінни въ пихъ

40 чоівортей въ полѣ, въ дву потому жь, п съ отхожими землями, и съ

еѣнными покосы, и со всѣми угодьп, что К!, тѣмъ пусгопіамъ и почипкамъ

пзстарп по тяглу; а которые люди, и кресіьяяе, и бобыли па тѣхъ пу-

стошахъ живутъ и виредд, учнут'ь жить, и опѣ бы помѣщпка своего Оедора
во всемъ слушали, работу иа пего п государевы подати платили и ево,

Ѳедоровы, доходы, чѣмь оиъ ихъ пзоброчіггъ. А ся выпись за отказчіі-

ковою рукою, а отказную выпись иисалъ Торопецкой площадной иодъячеіі
Сепка Потаповъ.

Но склейкамъ скрѣпа: Къ сей отказной выписи отказчпкъ, сотніигь

стрѣлецкой Михаила Гіотчортковь руку приложилъ.

(Столбѳдъ прочиталъ Н. 0. Оку.інчъ-Казаринъ).
(Отолбецъ пожертвовалъ въ музей Коммігссіп А. А Нодчекаевъ).

1715

Письмо К. Нарышкина къ Псковскому Коменданту.

Бысокопочтеппый Госнодипъ Ка.мспдаптъ Псковскиі
Сего числа Генерала 0,!,ютанта Павла Івановича Ягужппского кресть-

янинъ Велейского уѣзду деревни Скалкпна Карнилъ Кирі,яковъ явился и

і[одалъ па^гь Его Царского Бе.иічества уіиізь за ішдипсаииедіъ руки лант'ь

рейтера Оедосея Семеновича Маиукоііа в которомъ наиисаіи) октября 7 чп-
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ела 1714 году бнл челом он великому государш въ санктъ пнтербурп.-оП
губернской канцелярпі на нодьячпхъ Семема Попова Негра Згибьяксва Ое-

дора Вохона в заб[іанныхъ дснгахъ которые они удержали за собою и чтоб

великій Государь ио)і;аловал велел оиыхг иодьячихъ выслать для розыску в

Санктъ Пнтербурскуіо ковцелярню и е ннмъ прежиѣе челобитье и дело с

которого его царского ІЗеличество указ для ісполнення по оному посылаю при
семъ списокъ і ваша милость изволь учинить по тому Его царского Вели-
чества указу непременно а что учинено будстъ о томъ н нам писать.

Слуга вашъ Кирило ІІарииікннъ.
Ѳѳвраля 19-я дня 1715

(на оборотѣ): получено в Санктъ Питер Бурхе Ѳевраля въ 23 день

1715 году.
Сообіцилі} В С. Арсеньевъ.

(подлнннпкъ находится у 13. 0. Арсеньева, подаренный ему В. Г. Анухтинымъ).

6.

Генеапогнч€скія развѣдки.

ІѴІатеріалы къ исторіи дворянъ Юреневыхъ.

Вмѣсто предисловія.

Къ труду мопхъ дядей: Я. Н. и Ы. А. Юреневыхъ, издавшихъ въ,

1903 г. книгу: „Родъ Юреневыхъ" Спб., присоединяю слѣдующія добавленія:
Въ указанной кнпгѣ на стр. 42! помѣп],ена замѣтка о Тверскпхъ

ІОрсненыхт,, родственная связь которыхъ съ Псковскпмъ родомъ Юреневыхъ
составителями не установлена и ими прпнятъ за родоначальника эюй линіп
Аѳанасіі"! Юреновъ; мег-клу тѣмъ, на странпцахъ 408 -409 отмѣчеиъ Ооопасій
Васильевичъ ІОреневъ, Новгородскіп сыпъ Боярс[;іП. Очевидно, это одно и

тоже лицо, тѣмъ болѣѳ, что въ выпіеіірив(Ѵ];епномъ- источіиисЬ у Аоанасія-
родоначальннка сынъ Василій, названныіі такъ, вѣроятно, вь честь своего

дѣда. Если признать тождество этпхъ двухъ лицъ, то съ по.іноп уверенностью
можно утверждать, что Аоанасііі Васильевичъ, не упомянутый въ родословпыхъ.
сынъ Василія Григорьевича Юреиева, павпіаго въ бою въ 1550 г. нодъ

Казанью. Если и щ гипотезу признать доказанной, въ такомъ случаѣ уста-
навливается связь Тверскпхъ Юреневыхъ съ обицімъ корнемъ по прила-

гаемой мною ноколѣнпой росписи

Въ приложеніяхъ даны мною письмо о ногибніемъ представителѣ рода
въ іту великую войну, источники и таблица родствснныхъ ІОреиевьімъ фа-
мнліГі, которые могъ выііснить составитель.
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НоЕгородско-Тсерская линія Псковскихъ дворянъ Юреневыхъ.

Л'5 по

порядку. Колѣно I. ■'^' "'Ц-1-

1. Андрояіігі. Юреновскій, выѣхалъ въ Россію іізъ Сандоыірскаго
воеводства вь 1355 г.

Колѣно И.

2. Алсксандръ Андреевичъ ....... 1

3. Василій Андреевичъ ...... . 1
і. ІІванъ Андреевичъ ........ 1

5. Елозарій.
(э. Ульмезіп.

Колѣно III.

Нолѣно IV.

7. Алексѣй (вь иночествѣ) р. 1476 г. (?) т авг. 1548 г іігумепъ
Соловецкаго монастыря (1534 г. — 1548 г) . . . . О

8. Степанъ У.)іьыезіевичъ поыѣщенъ въ кпіігі; Боярской 1556 г. . 6

9. Меньшикъ ......... 6

10. Григорій .......... 6

Нолѣно V.

11. Василій Григорьовнчъ убптъ подъ Казанью 1 550 г . . 10
12. Ефимъ (родоначальппкъ Коломснско-Вяземской лииіп).

Колѣно VI.

13. Базарій Ваепльевпчъ . . . . . . . .11
14 Пегръ Ваепльевпчъ ........ 11
15. Трстьякъ Ваепльевпчъ . . . . . . .11

16. Сеыенъ Ваепльевпчъ . . . . . . . .11
17. Оѳонасій Васильевич ь (иродиолагаемый по моей гипотез!; родо-

начальппкъ Новгородеко-Тверскпхъ Юреневыхъ)
кн. десит. Бііжецкой пятпнн Л? 130 — 7114 г. — пом(;стпып

окладъ 400 чети, деньги даны 11 рублевъ 1 1608 г. (?) . П

Колѣно VII

18 Василій Афанасьевич ь ... . . 17
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Колѣно ѴІІІ.

И).

•20

■Л.

Андрей ІЗаспльевичъ [іеігіаръ
ж. Лопмья Алексѣевна N.

Спдоръ Аидрсевпчъ ,

Тпмоѳей Аидрсевпчъ
Авдотья Андреевна
ы. Филипп ь Языков'].
Ѳек.ііа Андреевна
м. Ларіонъ Еналѣевъ,

Колѣно IX.

рагун'ь

Колѣно X.

22. Тимофей Сидоровичь .......
23. Аггеіі Спдоровичъ по,іпоручик'ь .

24. Никпфор'ь Сидо|)овпч'і) . ....

25. Никита Сидоровичъ .......
яг Авдѵ')тья Васильевна дочь Василія Ѳедоровича Милюкова.

26. Нван'ь Тимофеевпчъ .......

Колѣно XI

21).

30
31.

Л!
огцй.

18

19

19

19

20
20
20
20

21

22

25

25

27. Жван'ь Тимофеевпч'ь і;аіірал'ь . . . . •

28. Павел'ь Нпкптпч'ь ирапорщик'ь . . . . •

ж. Анна Степановна дочь маіора Прыбылова (Прибылова).
Дарья Никитична .......

Колѣно XII.

Алексіш Навлович'ь пітабсь-каиптаігь . . . - .28
ж. Марья Васильевн;! Шииікина^
Михаил'ь Павлович'ь ировинц. секретарь . . . .28

Семен'ь Павлович'ь подиолковникъ у 1 ноля 1855 г. 55 л'Ьт.

иохороиеи'ь в'ь с. Норныя Ручьи Вышневолоцкаго уЬзда . . 28

ж. Варвара Александровна дочь маіора Фелисова.
Елена Павловна ... .... 28

муж'ь М. Вознесенскій.

Колѣно ХНІ.

32 А.юксандръ Семенович'ь род 2.3 дек. 1845 г. нача.ші. 2-ой

Су,!,оход,ііой дистанціи бассейна Чудского и [Ісковскаго озер'ь СІНЗ.
Окі)уга Путей Сообиі,снія 28 ікіля 1895 г. кол.і. ас им'1'.ет'ь

орд. Св. Стаиислава 3 ст. . . . ' . .31
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Л5 по

иирядку.

Ж. Ольга Федоровна дочь Выпшѳволоцкаго купца Федора Алек-
сѣевича Красильшікова (вѣнчаніе 10 ноября 1874 г. въ Вышнс-
волоцкомъ Казанскомъ соборѣ).

83. Дмитрій Семеновпчъ род. 19 окт. 1849 г. .

34. Николай Оеменовичъ род. 10 апр. 18.'і1 г. отставной капитанъ,
зѳмскій начальнпкъ ........

ж. Александра Михайловна N.
35. Ѳѳдоръ Оеменовичъ род. 7 янв. 1853 г. подполковнпкъ въ

въ отставкѣ 15 мая 1890 г. Земскій начальнпкъ 6 уч Отаро-
русскаго уѣзда I сѳнт. 181Ю г. Имѣетъ орденъ Ов. Отанислава
2 и 3 ст. и Ов. Анны 3 ст., медаль въ память Императора
Александра Ш и бронзовую за труды по 1-ой всеобщ, пероппси.
ж. Наталья Николаевна Оорокпна, дочь статскаго совѣтпика.

Анна Оеменовна род. 22 ноябр?? 1846 г.....

Марья Оеменовна род. 16 апр. 1818 г.

Ольга Оеменовна род. 20 мая 1854 г. . . . .

Евдокія Михайловна ■!• 10 марта 1871 г. (с. Озеряево Вышне-
водоц. уѣзда) .........

Евдокія Алексѣевна ........

м. Василій Ивановичъ Пѣвцовъ (| 65 лѣтъ) похоронены съ

съ дѣтьми Яеоппдомъ и Василіемъ Пѣвцовымп въ с. Островно
Вышнѳволоцкаго уѣзда.

Колѣно XIV.

36. Владиміръ Александровичъ род. 29 ноября, крещ. 28 дек. 1877 г

37. Николай Александровичъ род. 22 окт., крѳщ. 18 нояб. 1879 г

Валентина Александровна род. 10 мая 1876 і.

Оофія Александровна род. 27 сент., крѳщ. 13 окт. 1890 г.

38. Михаилъ Николаѳвпчъ род. 20 окт , крѳщ. 80 окт. 1883 г.

39. Сѳргѣй Николаевпчъ род 29 ііоля, крещенъ 30 іюля 1889
•}• 4 іюня 1915 г. въ бою Ссмотрн приложсніе ^\'^ 1), поручикъ
Ольга Николаевна род. 6 авг., крещена 13 авг. 1886 г.

40. Александръ Ѳедоровичъ род. 24 марта, крещ. 2 апр. 1902
Зинаида Ѳѳдоровна род 2 фѳвр., крѳщ. 23 марта 1897 г.
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Приложенія:

1.

Письмо подполковника Шипунова 1916 г.:

М. г. Владиміръ Николаевичъ, отвѣчаю по поводу павшаго герой-
скоп смертью, доблестнаго поручпка, Сѳргѣя НиколаевичаЮрѳнева. Покой-
ный Сергѣй Николаевичъ былъ младшиігь офицеромъ 6 эскадрона, кото-

рымъ я до войны пыѣлъ честь командовать, отличаясь неоднократно во мно-

гихъ сраженіяхъ п стычкахъ, онъ въ конной атакѣ полка па м. Попеляны
1 іюня пр. г. отличился и былъ прсдставлѳнъ къ георгіевскому оружію.
которое п получплъ послѣ смерти. Въ копцѣ этой атаки онъ прппялъ коман-

дованіе 6-ымъ эскадрономъ, т. к. Командпръ 6-го эскадрона въ этой же

атакѣ убитъ (поручикъ Зубовъ). СергМ Николаевичъ прокомандовалъ эскад-

рономъ .тишь нѣсколько дней, т. к. въ слѣдующѳмъ же бою 4 іюня, ата-

куя въ конпомъ строю прпкрытіе къ ненріятельскому обозу, онъ былъ убптъ
наповалъ выстрѣломъ въ упоръ въ голову. Служба и доблесть покойнаго,
Ссргѣя Нико.ігаевича, была выше всякой похвалы, это былъ одинъ изъ луч-
шпхъ офицеровъ полка.

Похороненъ онъ былъ въ м. Выкшняиы, но немного спустя, тѣло его

было перевезено его супругой домой.

Примите и т. д.

Приморскаго драгунскаго полка подполковникъ Шипуновъ.

2.

Эта линія ІОреневыхъ занесіна въ 6-ю часть дворянской родословной
книги Тверской губсрніи.

См. 1) опред. Тверского денут. Собранія 22-ПІ-1854 г.

2) Рѣшеніѳ Правительствующаго Сената отъ 7 мая 1856 г.

3) Дѣла Тверского дворянск депутатск собранія.

а) 1896 г. ]^? 15,
б) 1908 г. ^Уг 31,

п в) 1908 г. № 35.

8.

Родственныя фамиліп всѣхъ 3 лпній: Арбузовы, Арнгольдтъ, Банд-
ровскіе, Баркъ, Бартеневы, Бибиковы, Болотниковы, Бороздины, Бѣіые,

Бѣшопцовы. Валцевы, Ванѳли, Великопольскіе, Водовы, Вознесенскіе, Вол-
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ковы, Ганннбалъ, Грузпновы, Даніель, Дембовскіѳ, Дружина Артемовичи,
Еналѣевы, Зенгеръ, Зпловы, Зуевы, Кармолины, Качаловы. Кисторъ, Кор-
винъ- Круковскіе, Красильниковы, Кунцевичи, Лавровы, Лаптевы, Лпси-
цыны, Ліобомірскіе, Мармылевы, Месняовы, Микулпны, Милюковы, Мпце-
вичи, Мироновы, Мякинины, Наумовы, Немировичъ—Данченко, Нефедьевы,
Перекрестовы, Перфильевы, Петрушснко, Польскіе, Прибыловы, Прокопе,
Пѣвцовы, ди-Раселли, Рѣдкины, Сеыевскіе, Слѣпцовы, Сорокины, Тыртовы,
Фелисовы, Хмѣлевы, Цейсикъ, Челпщевы, Чоглоковы, Шадурскіе, Шиго-
рины, Шишкины и Языковы.

Дѣйств. членъ Псковской Губ.

Ученой Арх. Коммиссіи В. Н. Юреневъ.

г,- Перновъ.
15 авг, 91 П.

7.

Поѣздка въ Михайловское.

(31 іюля -1 августа 1916 года).

I.

Отъ Пскова до Михайловскаго на автомобилѣ не болѣе пяти часовъ

ѣзды. Отъ Новгородки сворачиваютъ на просѳлокъ и верстъ чѳрезъ двад-

цать піпрь мирныхъ Тригорскихъ и Михайловскихъ полей развертывается

привольно и живописно.

Пишуш,ему эти строки довелось еще въ прошломъ году побывать въ

„Пушшшскихъ мѣстахь", мои же спутники Псковскій Вице-Губернаторъ
В. С. Арсеньевь, извѣстный археологъ докгоръ В. В. Рисположенскій и ху-

дожникъ Мѣшковъ ѣхали впервые
Трудно опредѣлить сложное и волпуі()Иі,ео чувство, вызываемое вѣчно

живыми свидѣтелями пушкинскихъ дней Тригорскими холмами, съ садомъ

на обрывѣ одного пзь нихъ, уютнымъ озерцомъ у Михайловскаго, тихой рѣ-

чушкой Соротыо п холоднымъ молчаливымъ боромъ, чаща котораго ревни-
во скрываетъ остатки Пушкинской усадьбы. Но каждый разъ это чувство
кажется новымъ и прѳкраснымъ. Съ такпмъ радостнымъ трепетомъ подъѣз-

жаютъ къ давно оставленной родпнѣ.

Въ самомъ Михайловскомъ дПуіпкинскаго" ма.ао. Въ домѣ, иостроен-

ноиъ на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 900 годахь, не осталось ничего отъ „тѣхъ
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дней" и только очаровательный видъ съ бѣлаго балкона на плоскія воды

озера и мирные изгибы Сороти волнующе соприкасаютъ наоъ съ поэтомъ.

Домйкъ няни цѣлъ п почти нетропутъ врѳыенемъ и людьми. Въ одной изъ
комнатъ стоитъ колѳблющійся на расшатанныхъножкахъ старинный билліардъ,
на которомъ иоэтъ одиноко гонялъ шары длинными осенними вечерами, въ

другой пусто и только кафельная лежанка безмолвно говорить о милой ста-

рушкѣ, коротавшей здѣсь свои старые дни.

Въ Тригорскомъ еще остались реликвіи поэта. Домъ и усадьба, при-
надлежащая нынѣ баронѳссѣ Оофіи Борисовнѣ Вревской сданы арендатору.
Баронесса оставила для себя нѣсколько комнатъ, выходящихъ окнами на

церковь, распололіенную на сосѣднемъ холмѣ. Ничто не измѣнилось въ этомъ

иейзажѣ. Зеленый скатъ горы и бѣлая деревенская церковь такъ лге глядѣли

на Пушкина сквозь переплеты сѣрыхъ оконъ.

О иасъ доложили. Баронесса приняла насъ тотчасъ.

Въ одной изъ проходиыхъ комнатъ на диванѣ, прпставлѳнномъ къ шпр-

мЬ полулежала старупіка Черные глаза ѳя глядѣдп молодо и бодро. Вни-
мательный и нѣско.(гько вопрошающій взглядъ былъ привѣтливъ и мягокъ.

На столѣ у дивана деревѳнскіе цвѣты, пойлѣдняя книга „Вѣстника Европы"
и отдѣльное изданіе „Дневника А. Н. Вульфа", прпходившагося баронессѣ

роднымъ дядей. Въ ногахъ, покрытыхъ вязаннымъ платкомъ, свѣжая вѣтка

молодой березы. Съ газетой въ рукахъ старушка раетавляла флажки на воен-

ной картѣ, свѣсившейся со спинки дивана. Голосъ привѣтлпвый и ясный.

Разсказывала о етаромъ Тригорскомъ домѣ, о прежнемъ расположеніи ком-

натъ, о тоыъ куда выходили окна ея матери („Татьяны Лариной"), о порт-
ретѣ Оспповои, висящемъ въ сосѣдней гостинной, о перѳпискѣ съ Акадѳміей

Наукъ. Если внѣиіняя причина отвлекала ея вниманіе, она теряла нить раз-
сказа и умолкала на половинѣ фразы. Видимо, вся жизнь доживающей свои

дни старушки, въ милыхъ ей воспоминаніяхъ, которыми полонъ заброшен-
ный теперь домъ. Въ этихъ комиатахъ бывалъ Пушкпнъ. Съ ея матерью
онъ сиживалъ на диванѣ, на которомъ она теперь прииимаетъ насъ.

Рядомъ гостинная, въ углу старый, краснаго дерева рояль, современ-

ный поэту. Въ настоящее время почти вся мебель и всѣ вещи уложены и

увезены; въ прошломъ году я видалъ еще портреты, сто .іѣтъ висѣвшіе на

стѣнахъ, шкафы, сто лѣтъ стоявшіѳ по угламъ, комнаты и кресла, въ кото-

рыхъ Пушкпнъ сквозь сумеречную дремоту слушалъ веселый и милый ле-

аетъ своихъ молодыхъ хозяекъ.

II.

Въ ворстѣ отъ Святогорскаго монастыря у деревни Луговки течетъ уз-
кая мелководная рѣчушка. Мѣстныѳ крестьяне зовутъ ее по псковски „Рѣцка".

На правомъ ея берегу у дѳревяннаго мостика ютится небольшая вросніая

въ землю деревянная часовня, строенная лѣтъ полтораста тому назадъ.
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Отъ моста до самаго входа въ часовню по зеленому берегу вьется „ну-
текъ" (на мѣстиомъ нарѣчіи тропинка). По старинному сдѣланныіі на стол-

бикахъ навѣсъ скрываетъ дверь съ четыреугольнымъ оі:ошеомъ; чорѳзъ не-

го опускаютъ въ кружку копѣйки и глядятъ внутрь. Тамъ большой образъ
съ потѳмнѣвшпми ликами невѣдомыхъ святыхъ и столъ посреди часовни, подъ

нимъ наполовину вошедшій въ землю огромный камень съ двумя небольши-
ми, словно слѣды ногъ, продолговатыми углублениями.

Мѣстныя повѣрія двоякимъ поэтичиыыъ вымысломъ объясняютъ ихъ

происхожденіе: здѣсь. на э?омъ камнѣ убитъ недобрыми людьми прохожііі;
тамъ, гдѣ лежала его голова осталось углубленіе въ камнѣ, самъ опъ весь

мало-по-малу ушелъ въ землю. И при дорогѣ, за упокой души погибшаго,
поставили крестъ, а потомъ и часовню.

Къ намъ подошелъ робкій пастушенокъ Онъ заг.«шулъ въ часовню и,

будто увидѣвъ что то внутри, скізалъ увѣренно и рѣшительпо:

„ —Божья Мать шла здѣся.. Тута на камнѣ сѣла отдыхать..." Ея
Святыя Стопы оставили нерушимый слѣдъ. Каждый годъ, когда ,,ходяТъ
Боги" (во время крестнаго хода) здѣсь ноютъ молебенъ.

Нѣтъ сомнѣнія, ЧТО Пуиікинъ видѣлъ эту часовню и слышалъ .эти

наивныя легенды.

Быстрый „нутекъ" сбѣгаетъ къ часовнѣ и нельзя нроѣхать мимо, чтобы
не замѣтить ея почернѣвшей отъ времени крыши и одинокаго креста на

фонѣ вѣчнаго неба.
Г. И. Тарасовъ.

8.

Дворовые и сосѣди А. С. Пушкина въ Михайловскомъ въ 1825 году.

По росписи церкви йог. Вороничи, Воскресенской церкви, Оиочецкаго
уѣзда священника Иларіона Евдокимова съ причтомъ за 1825 г. значатся

въ числѣ 240 дворовъ, 1065 д. м. 1065 д. ж. помѣщицы Надежды
Осиновой, жены Пушкиной, сельца Михайловскаго дворовые люди (съ 201

двор.) Михаилъ Иваповъ 53 л., жена его Васса Лазарпна 49 л.: дѣти

ихъ Ѳеодоръ 29 л., жена его Ксенія Егорова 28 л., вдова Анна Иванова
51 л., дочь ея Агафья 21 л., Архипъ Кирилловъ 43 л., жена его

Аграфена 48 д., Павелъ Кирилловъ 82 л., жена его Евдокія Сѳргѣева

24 л., Прокопіп Теренгьевъ 29 л., жена его Параскева Кириллова 27 л..

Иванъ Савеловъ 31 л., жена ого Дауья Андрѣева 27 л., Еремей Сидо-
ровъ 41 г., жѳна его Аиастасія 41 г., вдова Стѳфанида Степанова 39 л.,

дочь ихь Анна 17 л., вцова Евдокія Сергѣева 53 г., вдова Ирина Ро-
діонова 71 г. (няня); всей дворни: муж. п. 13 ч. ж. п. 16 ч.—29 чел.

Въ этомъ погостѣ было 10 дворовъ; Н. 0. Пуиікиной принадлежали де-

ревни Воронова, Мохншіо, Брюхово, Циблово, Лернево, Касохпно, Паршу-
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гово 8 дор., 18 дворовъ, 165 д. м. п., 100 ж п. всего 265 д. об. п.;

въ этомъ же прнходѣ было: сельцо Петровское штабсъ-капнтана В. Пет-
рова, сельцо Дериглазово помѣщицы Д Г Шелгуновой, была вотчина по-

мѣщика Кузнецова, сельцо Воскресенское, Комино, Савкино, Влпзавотипо.
Векши Ганнибала. Тогожь погоста, въ приходѣ Георгіевской церкви про-
живала въ селѣ Тригорскомъ добрая знакомая А. С. Пушкина, статская

совѣтница Параскева Александрова Осипова 43 л., ■■•) дѣти ея: Анна Ни-
колаевна 25 л., Александра Ивановна 19 л., Михаилъ 17 л., Евпраксія
14 л., Аверкій 12 л., Марія 5 л., Параскева 2 л., дворовыхъ у пой

было 31 д. об. п. и 12 деревень. Въ этомъ приходѣ было сельцо Сав-
кино, о которомъ поэтъ упоминаетъ 1831 г. 29 ііоня Осиновой: „нсль-

зя-ль мнѣ пріобрѣсть Оавкино и на какихъ условіяхъ. Я построилъ бы

здѣсь избушку, номѣстилъ бы свои книги, и пріѣзжалъ бы проводить нѣ-

сколько мѣсяцѳвъ въ кругу монхъ старыхъ и добрыхъ друзей", а 29 ііоля
писалъ ОсипоБой: „я не особенно дерзкусь Оавкина, а желаю быть ваяшмъ

сосѣдомъ и обладателемъ хорошей местности.

Прот. В. Д. Смиречапсшй.

9.

1741 г.

Прошеніе на имя Императора Іоанна Антоновича.

Копия.
Подана Августа 3 дня 1741 году.

Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Великій Государь Імператоръ I
Оамодернсецъ Всероссійскіи Государь Всемилоотивѣйшій.

Бьетъ челомъ города Еѳремова сержанта
Івана Никитича Грязново старостаЕлѳимъ Нико-
новъ и о чемъ мое пропіенпе тому слѣдуютъ пункты.

1.

в городе Еѳремове в ыноземскоіі слободе імѣется у господина моего

зсмлепая дача на каторои і поселены господина моего крестьяне.

*) Подчеркнутые изъ дііорпи; Михаилъ н Лрхипъ упоминаются въ пись-
махъ Пушкина, ИринаРодіоповна тоже. О ней онъ пишетъ 1827 г „подруга днеіі
моихъ суроііыхъ, ты одна въ глуши лѣсовъ соспо. ыхъ, давно, давно, ты ждешь
меня".

О дочеряхъ Осниовой то5ко есть упоминапіе.
О прочихтз сосѣдяхъ своихъ Пушкинъ пипіетъ въ Онѣгинѣ такъ.

Одинъ среди своихъ нладѣиій, Въ своей грусти муд|іецъ пустынный
ЧтобТ) только время проводить, Яреыъ онъ барщины старинной
Сперва налумчлъ нашъ Евгеній Оброкомълегкимъ замѣнилъ,
Порядокъ новый учредить. ^ За то въ углу своемъ надулся

Его расчетливый сосѣдъ.
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2.

I в нынѣшнемъ 74!-мъ году іюля въ ВО день на оной господина

моего дачи за рекою Мечоіо в лугу каторой імѣетсн иротивъ мормыжьл
верха імѣлся быть на сенакосе дворовой господина моего человѣкъ Воло-

дпмеръ Елѳимовъ і усмотрелъ на посѣяномъ господинамоего сровомъ хлѣбе

ходятъ незнаемо чьи две лошеди да жеребенокъ еосунокъ і оной господина

моего человѣкь Володимѳръ Елѳимовъ тѣхъ лошедей с того посѣѳнного

хлѣба сталъ загонять каторѳ лошади побежали чрез мостъ Елецкого уѣзду

деревни Вораиской помѣш,ика князь Александра Никитина сына Празоров-
ского і оного Празоровского крестьянинъ Барисъ Гаврпловъ выскоча іс
показоннои деревнпі на мостъ і означенныхъ лошедей у оного господина

моего человѣка отнялъ і в тожъ время с оного Елѳимова сорвалъ ножъ с

ножнами і тем ножем оному господина моего чѳловѣку Володимеру Елѳимову

у левой руке обрезалъ палцы і хотѣлъ всадить в воду да оногожъ Пра-
зоровского крестьянинъ Іванъ Івановъ вспохалъ силио под паръ жѳребье-

ваную господина моего дѳсѳтнну земли

Ж дабы Высочайшимь Вашего Імператорскаго Величества указомъ

повелено было сие мое явочное прошение въ Еѳремовской воеводской
канцѳляриі принявъ записать в книгу впредь для ведома а порезоною гос-

подина моего у чѳловѣка Володимера Едѳимова руку і иоталоченое Празо-
ровского кростьянъ лошадми господина моего оровоіі хлѣб і роспошиую
землю осмотрет і описат... о поталоченіи хлѣба і о роспосшкпі силною

землиі і о Еюрѣзаниі у человѣка руки на оныхъ Празоровского крестьянъ

господинъ мой будѳтъ бить чѳломъ еамъ.

Всемплостивѣйшій Государь, прошу Вапісго Імператорского Величества
о семъ моемъ прошенпі решение учинит Августа — дня 1741-го году
к поданию подлежитъ въ Еѳремовской воеводской канцѳляриі а подлинное

прошение писал Еѳремовецъ Осипъ (?) Дегтеревъ. К подлинному прошению

Андрѣй Емѳльановъ вмѣсто Елѳима Никанова по ево прошению руку при-
ложилъ, помѣта записав і; книгу явочныхъ чедобитенъ у человѣка поре-
занную руку і поталочепой хлѣб і роспашную землю осыатрет і описать с

посторонними людми, подкреплено Семенъ (фамилія неразборчива).

Сообщилъ А. А. Подчслаевъ.

(Подлинникъ находится у В. С. Арсоньева, подаренный ему А. А.

Подчекаевымъ).
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порядку.

10.

Псковская вѣтвь рода дворянъ Арсеньевыхъ.

Колѣно I. №
отца.

1. Асланъ-Мурза-Челибей, въ 1389 г выѣхалъ изъ Золотой
Орды съ 300 татаръ своего знамени въ Москву къ Великому
Князю Дмитрію Ивановичу Донскому, припялъ православную вѣ-

ру съ пменемъ Прокопія, самъ Великій Князь былъ ему в^с-

пріемникомъ и пожаловалъ ему городъ Кремѳнѳскъ (нынѣ село

Кремепское Медынскаго уѣзда.)

жена № 1 Марія Зотгщов-на Шитова, дочь великокняже-

скаго стольника.

Колѣно II.

2. Арсеній ІТрокофьевичъ. прозвищемъ Исупъ, отъ него пошли

Арсеньевы п Исуповы .......
2. Яковъ Прокофьевичъ, отъ него пошли Яковгіевы, Креме-

неикіе и НІдановы. ... ...

3. Левъ Прокофьевичъ, прозвищемъ Широк/й роть, отъ него

пошли Ртищевы, Сомовы и Павловы ....

Колѣно III.

4. Левъ Арсеньевичъ

Колѣно IV.

Павелъ Львовичъ Арсеньевъ .

Колѣно V.

0. Григорій Павловгічъ

Колѣно VI.

7. Даніилъ Богданъ Григорьевичъ, Тульскій помѣщикъ.

Колѣно ѴІІ.

8. Андрей Даніиловичъ, прозвпщемъ Таиілыкъ (Шлыкъ, что

значнтъ: камень). 1СЗЗ г. Новгородъ-Сѣверскіп осадный воевода,
въ 1633 г. разбилъ ляховъ, въ бою ранень. въ 1645 г. ѣздилъ

челобигчикомъ въ Москву отъ Новгоро,!,ъ-Сѣверскихъ дворянъ и

дЬтей боярскпхъ. 16-^7 г. Новгородъ-Сѣверскій сынъ боярскін .



61

№ по

порядку.
Колѣно ѴІІІ.

отца.

9. Левъ-Дращъ Андреевичъ, сынъ боярскйі, 1585-0 г.г. помѣщіікъ

Городѳнек и Радомск. ст. Медынск. уѣзда. .... 8

Колѣно IX

10. Андрей Львовичъ, медынскій и бѣлевскііі пом. 1630 г. . 9

Колѣно X.

11. Петръ Андреевичъ, мосальскій помѣщпкъ . . . .10

Колѣно XI.

12. Яковъ Петровичъ, капптанъ 1733, бѣлозорскій (1714) п

пошехонскій (17 і 9) помѣщикъ, умеръ 1762 г. . . .11

жена № 2. Енямсна Евдокія Матвіъевна Гагарина, ржев-
ская, зубцовская и тверская помѣщица (1744).

Нолѣно ХП.

13. Алексѣй Яковлевичъ, р. 1719 г. отст. Смоленской шляхты

полковніпіъ 1766, служплъ въ межевой канцеляріп 1776 г.. до-

рогобужскій и медынскій пом. (1762), подшісалъ съ братьями
Михаиломъ и Евграфомъ наказъ депутату Смол. двор, въ Комм,
уложен. . . . . . . . . . .12

14. Венедиктъ Яковлевичъ, р" 1720 г., полковникъ 1762 г.,

дорогобужскій, вяземск. и медынскій пом. (1762), въ 1785 г.

построилъ каменную церковь въ с. Станнщахъ Владимірскомъ Вя-
земск. уѣзда . . . . . . . . .12
жена і^ 3 Анна Степановна Не чг/й-Каховская, р. 1724 г.,

въ 1746 г. ей принадлежала рукопись ея отца полк. Ст. Дм.
Н.—К. „Жсторія куріозныхъ авторызацій".

15. Евграфъ Яковлевичъ, р. 1734, ротмпстръ, дорогобужск. пом.

(1766)., погребонъ съ женою въ Московск. -Симонов, моп. . 12

жена № 4 Татіана Ивановна Гринева, ум 16 іюня 1811 г.

Колѣно ХІІІ.

16. Анна Алексѣевна, вяземск. п дорогобужск. пом , ум. до 1840 г.,

(у нѳя братъ Николай и сестра Анастасія), за Алексѣемъ ПІа-
гаровымъ . . . . . ■ ■ ■ .13

17. Дмитрий Вепедиктовичъ, р. 17(51 г., служилъ въ Измай-
ловскомъ п., гв. прапорш,., полковникъ Смоленской шляхты, до-

рогобужск. пом. (у него братья: Иванъ, Николай, Алексѣй и

сестры; Анна, Прасковія, Евфросинія и Марія) виесенъ въ VI ч.
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порядку. отца

родосл. кн Смоленской губ., въ 1813 ностроилъ церковь въ с.

Кокушкшіѣ Дорогобужск. уѣзда | 1826 г. .

лсена Л*? 5 Любовь Дмитргевна, р. 1761, помѣщ Оычевск.
уѣзда 1812 г.; (с Алоксино 250 душъ).
Прасковгя Евграфов-на, р. 1811, ум. 23 ііоня 1840, погре-
бен.: въ Московск.-Спыонов. мои. (у нея братья: Яковъ и Потръ
и сестры: Марія, Анна п Александра), замужемъ за ген. ыаіоромъ
Мих. ЯгьОвл. Толстымъ, женатыыъ 2-ыъ бракомъ на Марѳѣ

А'іекс Станкевичъ .......

18

Колѣко ХіѴ.

19 Летръ Дліитріевичъ, р. 1805. (1800?) Внесенъ въ 1843 г.

во П ч. родосл. кн. Псковск. губ. (дѣло Пек. Дв. Ден. Собр.
,У? 27), отст. подпоручпкъ 1843 г., въ отетавкѣ изъ военной служ-
бы 1829, въ с.тужбѣ въ 14 егерск. п. съ 6 февр. 1820, пор-
тупей юнкеръ Староппгерыанландск. п. 1823, прапорщикъ 1826,
баталіонный адыотантъ 1827, подпоручикъ 1828, перешелъ въ

въ Ігурскій пѣх. п. 1829, квартальный надзиратель въ штатѣ

Кіѳвской полпціи 1830—82, тот сов. 1849, квартальпый над-

зиратель Псковской градской полиціи 1849, командированный
нзъ Пек. Губ. Правл. и. д. станов, прист. 2 ст Новоржевск.
уѣзда 1849, въ 1849 за долгъ Моск. Опек. Совѣту наложено

запрещеніе на иыѣніе въ Новоржевскомъ уѣзігѣ с-цо Рытово 81
д. п д. Уб.шскѣ 21 д. (д. Псе. Губ. Правл. °"/1854) и за не-

оказапш. прп иріеыѣ до.ііжцостп стан, прист. 16.'"'> р. 47Ѵ4 к.

также наложено запрещеніе (д. Пек. Губ. Правл. ^^^/ізоз), въ

1811 дорогобужск. и вязомек. поы., з^насгѣдовалъ въ оихъ уѣз-

дахъ оть троіород. брата кап Ник Шагарова, умершаго без-
дѣтныыъ; ль 1847 г. наложено запрещеніе на Новоржевсіме имѣ-

ніе, дабы дать пон]лсденіе выдать крѣпость наСыоіснскія земли,

проданныя за 4500 р. мужу двоюродн. тетки ген м М Я. Тол-
стому, (д. Пек. Губ Правл. ^^^18-,+) .....
жена № 6 Александра Петровна Уставщикова, дочь по-

ручика, риыско-ка'юлическаго вѣроисповѣданія

Нолѣно XV.

20. Дмитрііі Петровичъ, р 1831
21. Яковъ Петровичъ, р. 1832, крещенъ 23 окт. въ с. Нова-

ковѣ Радомысльскаго у. ...... .

22. Алекспид2')ъ Петровичъ. р. 18--^5, крещенъ 26 марта

14

15

17

19

19

19
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23. Елавдія Петровна, р. 1843, креиі,еиа 26 ок-і. въ с РІвань-
ковѣ Новоржевск. у. внесена въ 1 850 г. во II ч. Пек. родосл. книги. 1 9

21. Марія Петровна р. 1845 ...... 19

Примѣчаніе. Помимо вышеприведепиыхъ представителей рода Арсеньо-
выхь, нЬкогорые члены сего рода владіілп землей или служили въ

Псковской губорніи, а именно:

і. Николай Д.шітргевичъ, (отъ родоначальника колѣно ХІТ) ге-

нералъ-маіоръ, сынъ иерваго Тульскаго губ. предв. двор., р. 1754 г.,

кавалеръ ордена св. Георгія 3 ст. и Влад 2 ст., отличился при взятін
Измаила, участвовалъ въ турецкихъ и польскихъ походахъ, ум. 1 поябр.
1796 г. отъ посіѣдствія ранъ, псковскій помѣпцікъ.

2. }Еена Вѣра Ивановна Уша^гова, порховск. помѣщ. •]■ до 1820.

3. Портретъ работы Боровиковскаго жены старшаго ихъ сына флигель
адъютанта камергера Дм. Ник А.—уролѵденной графини Каховской, фрей-
лины Вые. Двора Александры Михайловны, ■)- 10 апр 1812 г., находился

въ музеѣ Плюшкина въ Псковѣ; ихъ сынъ:

4. Николай Дмитріевичъ, р. 6 апр. 1803, | 9 ін. 1859, пог-

ребенъ въ Парижѣ на кладбпщѣ Мопмортъ, выпущенъ изъ пажей въ Оль-
вюпольск. гусарск. п. 1823 г. адъютантъ гр. Дибича 1826, Калязинскій
и Порховскій (с. Каменка— 51 д., д. Премия- 85 д., д. Водолье— 17 д.,

д. Борка—45 д , д. Фаньково —31 д.) подгЬщикъ въ 1857 г.; на его

имѣнія наложено запрещеніе по отношенію Пек. Гражд. Пал (д. Пек. Губ.
Пр. ^^'''/і8бз); продалъ всю недвижимость и переселился съ женою загра-
ницу (у него братъ Евгеній и сестра Марія).

5. Жена его Софія Павловна /&з.у70ва (его двоюродная сестра), фрей-
лина Высоч. Двор, (у нихъ дѣти: Дыи1р^й, р. п ум. 1835, Александра,
ум. 14 апр 1897 въ Парішѣ, гдѣ и погребена, за сенатор. 2-й Пмисріп
бар. Шевро-Христіани и Софія за маркизомъ де Клюии).

6 Николай Николаевичъ (отъ родоначальника колѣпо ХѴ1П) р.
20 марта 1873, служилъ инспектором ь народныхъ училищъ въ Великолуцк.
и Псковск. у., 29 авг. 1916 г. назначенъ дирѳкторомъ народ училии;ъ
Новгородской губ., чііенъ ОовЬта Иск. Губ. Уч. Арх. Ком. и д. членъ

Пек. Археолог. Общ.

7. Жтд. его Екатерина Константиновна Арта.иснова,^. 12
ноябр. 1890 г. въ Петроірадѣ, члеиъ Совѣта Пек. Губ Уч Арх. Ком.
и д. членъ Пек. Арх. Общ. (у нихъ дѣтн: Нина. р. 4 іюп. 1910 въ

Лодейномъ Полѣ, Владиміръ, р. 25 авг. 1911 г. С. Великихъ-Лукахъ).
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8. Дмп)прій Сергѣевичъ (отъ родоначальника колѣно XVII), р.

1-1 еент. 18оЗ г., | 14 септ. 1915 г., генера.ть адъютантъ, членъ Го-
еударственнаго Совѣта, адыпрадъ, почетный членъ ІТсковск. Археолог. Общ.

9. Сергѣи Васильевичъ (отъ родоначальника колѣно ХТПІ) пле

мянникъ нрѳдыдущаго, р. I аир 1854, почетный опекунъ Моск. прис.
онек. совЬта, тайн, сов., б. посланникъ въЧорногоріи и Норвегіи' и камер-
гсръ, соетоптъ поч. члепомъ Псковск. Губ. Уч. Арх. Ком.

10. Юрт Васильевичъ (братъ прѳдыдущаго) р. 3 февр. 1857,
д. с. с, камергѳръ, храпитсяь Оружейной Палаты въ Москвѣ, поч. чл.

Пек. Губ. Уч. Арх. Еом.

11. Василій Сергѣевичъ, (сынъ № 9), р. 14 марта 1883 г.,

Псковекій впце-губернаторъ съ 19 окт. 1915 г., надв. сов., председатель, д.

чл. и одинъ изь учредителей Пек. Губ. Уч. Арх. Ком., членъ совѣта Пек
Арх. Общ., д. чл. Пек. Церк. Псторико-Археол. Ком.,предсѣд. Пек. Отд. Имп.
Общ. спас, на водахъ, товарищ, преде Пек. мѣстнаго Управл. Рос. Обні,.
Кр. Креста и тов. прѳдс. Пек. отд. ГІмп. Прав. Палест. Общ.

12. Жта, дто Ольга Александровна Нарышкина, ф'^тлтл Е. И.
Вел. Государынь Жмператрпцъ, прсдсѣдатѳльница Псковск. Маріинек. Бла-
готвор. Общ., Псков. Отд. Общ. о слѣпыхъ, товар, предсѣд. Пек. Алек-
с(;ѳвской Общ. Кр. Креста, завѣдуіощая 3-мъ лазаретомъ Общины, членъ

ОовЬта Пек. Губ. Уч. Арх. Ком., д. чл. Псков. Арх. Общ.

13 Николай Сергѣевичъ (братъ ]Ѵ» И), р. 16 мая 1888 г., при-
ватъ-доцентъ Имп. Моск. Унив., имѣетъ георгіевскую медаль 4 ст. (1916),
уполномочен. Кр. Креста въ войну 1914 — 6, д. чл. Иск. Губ. Уч. Арх. Ком.

14. Юрііі Сергѣевичъ (братъ № 11), р. 30 ііоня 1890 г., ст. канд.

на суд. до.)іж. въ Москвѣ, прапор, артилл., орд. св. Анны 4 ст. съ над-

писью за храбрость (1914) и орд. св. Стан. 3 ст. съ мечами и бантомъ
(1915), д. чл. Пек. Губ. Уч. Арх. Ком.

1 8
Псковъ. 19 1x16 г. ^ (0_ ^ірсеньевъ.
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Въ минувшѳыъ 1915 году псполнплось ровно 300 лѣтъ со времени
небезслѣдной въ исторіп Россіи вообще, п особенно приснопамятной въ псторіп
славнаго, дрѳвняго, торговаго города Пскова, бывшаго вольнаго „Господина
Пскова", осады ого шведскпмъ королѳмъ Густавомъ-Адольфоыъ въ 1615 году
(съ 30 іюля по 17 октября).

Событія „второй Отечественной войны" отвлекли вниманіѳ піпрокпхъ
кругов ь русскаго читающаго общества отъ этого важнаго историчѳскаго факта;
достодолжная п всеобъемлющая его оцѣнка еи],е ждѳтъ спеціа.ііьнаго исто-

ричѳокаго изслѣдованія, которое, надо надѣяться,-не замедлитъ появиться въ

свѣтъ, лишь только замодкнетъ громъ войны. Тѣмъ не менѣе, даже и при
самыхь неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, нельзя забывать уроковъ прош-

лаго, ибо всегда и вездѣ игнорпрованіе псторической правды исторіей же и

наказывается. Утѣшая въ государствѳнныхъ бѣдствіяхъ, питая нравствеиноо
чувство, и праведнымъ судомъ своимъ располагая дуиіу къ справедливости,
исторія утвѳрждаѳтъ наше благо и согласіѳ общества. Поэтому, нравствен-
ный долгъ совроменнаго поколѣнія вообще, и псковичѳп,-въ частности, почтить,
хотя краткой исторической справкой, память пхъ предковъ, геройскп отразпв-
шихъ всѣ приступы такого прославленпаго полководца, какимъ былъ, въ

свое время, швѳдскій король Густавъ-Адсньфъ (1611—1632 г.г.).
Перенесемся мысленно за 300 лѣтъ назадъ. Россія только что пережила

великую государственную „разруху",—Смутное время, эпоху самозванцовъ,

пѳріодъ „лихолѣтья", нашествіе нноплѳмѳнныхъ н междоусобной брани, мало-
душія и Елятвопрѳступлѳнія, всѳобщаго и повеемѣстнаго раззоренія, обнищанія
и всевозможныхъ бѣдствій отъ разной „голытьбы', „воровъ" и враговъ,
свопхъ и чужихъ. Потрясѳніѳ всего государственпаго организма было великое

Тѳчѳніе государственной и общественной жизни, взбаломученнос продолзкитоль-
пымъ междуцарствіеыъ, не могло, поэтому, скоро войти въ нормальное русло.
Этимп обстоятельствами и воспользовались впѣшніе врагп Россіи — поляки и

шведы. Роль пѳрвыхъ въ Смутное время достаточно выяснена въ историчѳ-

скихъ трудахъ, во множествѣ посвящѳнныхъ этой достопамятной эпохѣ. Не
то надо сказать о швѳдско-русскихъ отношеніяхъ въ первой четверти Х\"1І
вѣка. которымъ вообще какъ - то не посчастливилось въ русской историче-
ской литературѣ, мало знакомой съ шведскими источниками. Къ обзору пос-

лѣднихъ, постольку, поскольку они обнимаютъ выиюуказанпый поріодъ, мы

и приступаемъ.
Основнымъ трудомъ, не смотря на болѣе чѣмъ столѣтнюю его давность

(онъ выше.» въ 1790—1796 г.г.), но исторіп избранной нами эпохи, до

сихъ поръ является прекрасная во всѣхъ, отношеніяхъ, монументальная,
классическая, пятитомная, основанная на тщ.)тельномъ ік))ченіи архивнаго
матеріала, но, къ сожалѣпію, не оконченная (она доведена только до 1 628 г.) —
„Исторія ІПвеціи въ царствованіе Густава И Лдольфа", извѣстнаго півед-

г
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скаго историка, филолога п нумизмата Іоны Галлеибѳрга (Іопаз Наііеп-
Ъег§; род 7 ноября 1748 г ; у 80 октября і834 г.). Онъ подробно нз-

лагаетъходь войны Густава-Адольфа съ Московіей; но, при всей своей обшир-
ности, трудъ этотъ не исчсрпалъ всего матеріала аД Ііос, тѣмъ болѣе, что

авторъ, по незнакомству сь русскимъ языкомъ, долженъ былъ ограничиться
исключительно только шведскими источнпкачп. Тѣмъ не менѣе, выдающіяся
качества творенія Галлснборга завоевали ему столь прочныя симпатіи въ

шведской исторюграфіи, что много лЬтъ спустя, въ 1857 году, профѳссоръ

А. Кронгстьмъ, хотя и внесъ много новаго въ освѣш,ѳніе той —же любопыт-

ной эпохи, однако, въ значительной степени, положилъ его въ основаніп своего

обпиірнаго труда: „Исторія Швеціи въ царствованіе Густава П Адольфа":
вся третья глава I тома (стр. 194- "286), занятая исключительно обяоромъ
русской войны Густава П Адольфа до Отолбовскаго м-'ра (1 61 7), изложена
главнымъ образомъ по Галлеибергу. Жзъ того аіе источника черпалъ п

Н. П. Лыжппъ, коего іізвѣстный трудъ: „Столбовскій договоръ", появпв-

шійся одновременно съ выходоыъ въ свѣтъ вышеназвапнаго I тома „Исторіп"
Кронгрльма (въ 1857 году), и составляющій цѣніилй вкладъ въ нашу
историческую литературу, по этому предмету, написанъ частью по Галлен-
бергу, частью также па основапіи посольскихъ кнпгъ, храцящ,ихся въ Мо-
сковскомъ Архивѣ Міииістерства Иностранныхъ Дѣлъ. Въ 1868 году въ

Лупдѣ, въ Швецііь вышла весьма интсроснія и любопытная, оригинально

освѣщающая событія той же эпохи, книга Сёдергрена „О планахъ Густава-
Адольфа сдѣлаться Русскилгь царѳмъ". Въ ист.)ріи отнопіеній Густава П
Адольфа къ Московскому государству авторъ устанавливаетъ (едва-ли, впро-
чѳмъ, вполиѣ правильно) три періода:

1) въ 1611—1012 гг. юный, только что вгтупішшій на престолъ,
король мечтаетъ сдѣ.ііаться русскимъ царемъ;

2) съ октября 1612 года, убежденный, ходомъ событій, въ н('0суш,е-
ствимостп этой идеи, опъ пачпнаегь домогаться Русской короны для своего

брата, герцога Карла-Филиппа;

3) удостовѣрпвніпсь, наконѳцъ, въ „вѣролометвѣ" (8Іс) русскихъ, Гу-
ставъ-Адольфъ махну.ііъ рукой и па этотъ несбыточный проэктъ и рѣшилъ

удовлетворііть себя за счѳтъ сосѣда, заключпвъ выгодный мпръ съ новоиз-

бранныыъ „всею землею" царемъ Мпхапло.мъ Феодоровпчемъ. Лзъ повѣіі-

шпхъ т])удовъ слѣдуетъ отмЬтть псторію Швеціи, составленную шведскими

историкамп подъ редакціей Гпльдѳбранда: „8ѵегі§'е8 Ііівѣогіа іпІіІИ.ііі^оп-
і?е 8е'^'1еі; Етіі НіИеЬгапсІ, Зіоскііоіт. 1906 г. Этотъ источніиа

прѳдставляетъ больпіой интересъ въ особенности тѣмъ, что рисуотъ тогдаш-

нее состояніе Пскова и осаду 1615 года именно со иіведской точки зрѣнія.

Наконецъ, весьма цѣнныя данныя, іго исторіи эпохи Густава-Адольфа, пл-
люстрирующія шведеко-русскія отношенія въ 1602— 1621 г.г., извлечены
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нзъ Отокгольыскаго государствспнаго а])хііва и опубликованы иокойнымі,

профѳссоромъ Пстроградскаго Университета Г. В. Форстепъ ^).
Внимательное пзучсніе всѣхъ, выше иеречисленныхъ, шведскпхъ исто-

ричоскі хъ источиіпіовъ, иѳчаіиыхъ и архивпыхъ, приводит!^ к'ь слѣдующпмъ

общпмъ выводамъ и заключеніяыъ. о сущности шведско русскнхъ отношеній
въ эпоху Омутнаго вромеии.

Руссофі^бія, столь і)аспростраиенная во всей Западной Европѣ въ XVI
вѣкѣ, боязнь русскаю могущества, русской силы и смѣтливости, копмъ но

доставало только свѣта иросвѣщенія и техники, - едва ли не болѣо всего

были присущи ближайшему сосѣду паніему -ТПнеціи, и всѣмъ королямъ ея

изъ дома Вазы, /Добившись благопріятиаго дія себя заключепія Тявзиискаго
договора съ Россіей, шведы ничего такъ не боялись, какъ утвержденія рус-
скихъ въ Нарвѣ, тогда это было единственное, „окно въ Европу", рас-
крытое, во время долгихъ, уиориыхъ и кровопролитиыхъ Ливонскпхъ войнъ,
царемъ Іоанномъ Грозиымъ 11 мая 1558 года, ^) п вновь закрытое, 6

сентября 158] года, ^) въ разгаръ знаменитой осады Пскова другимъ вра-
гомъ Россіи, королемъ польскимъ Стефаномъ Баторіеыъ,- на долго, иа цѣ-

лые 124 года, когда наконецъ, могучая рука Пет])а I снова и уже на-

всегда распахнула ^) это псторическое окно...
Характерна, въ этомъ отношеній, таможенная инструкція, отъ 20 ііоля

1602 г., данная корол"мъ Карломъ IX своему коммиссару Самуэлю Ни-
кольссону, о сборахъ, коимъ должны подлежать русскіе торговцы, пріѣзжа-

іощіе изъ Пскова въ Нарву и Деритъ. Эта инструкція была вызвана зка-

лобамп Дерпта иа то, что корабли, нагруженные различными товарами, на
иутп своемъ изъ Пскова вь Нарву и на оборотъ, не илатятъ въ Деритѣ

той пошлины, которая издавна была тамъ установлена; отъ этого страдаютъ
п выгоды шведской короны. Въ виду этой жалобы король рѣпіилъ принять
энергичныя мѣры. Русскіе, явившись въ Деритъ. подлелали таможенному
досмотру и должны были платить усіаиовлеииую пошлину. Кто этого не

исполнптъ, тотъ, по пнструкцін короля, иодлежитъ уилатѣ пошлины въ Нар-
вѣ и, све])хъ того, подвергается строгому наказапію. Вводя успленныя та-

моженныя репрсссіи, по отношенію къ русской вывозной торговлѣ, інведы,

разумѣется, не допускали и мысли о ирочиомъ утверждеиіп московитовъ въ

какой бы то ни было гавани на берсгахъ Балтійскаго моря: пос'іѣдн(.е

должно сдѣлаться шведскпмъ озеромъ. Ііотъ въ чомъ заключается лсйтъ-

') Г. В Форотонъ: „Ііоліітііка Шв^ціи иъ С.муінос время", въ ЖурналН
іМинисторсіва Народпаго Иросвіяценія, 1889 і\, февраль, октябі.ь іі ноябрь.— О
Стокгогіг.мгкомъ гпс.уларственнсімъ а])Х!івЬ см. сіатью проф. Ю. В. Готі^е въ

„Трудахъ Археографической Коммпссіи Ичпсііаторскаго Москоискаго Археоло-
гіічс(м;-іго Общества", іо.мі, I, выііускъ I, Мосьва, 1808 г.

-) Ииі;оііовск!ш іЬтошісГ), У1І, .Ю7.
") КарамзинI., IX, примЬч. 592.
*) 16 августа 1705 года,— 1-е Полное Собрате Законов'і) Рос. Іімііеріи, т IV,

М 1989, актъ о капнту.чяціи Нарвы.
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мотпвъ всей шведской политики по отиошенио къ Россіи но только въ XVI,
но и въ тѳченіе всего ХУП вѣка, п далѣе, до самаго конца Великой Сѣ-

верной войны (1700—1721 г.г.). Чтобы закрѣпить за собою безпрѳшіт-

ственное и безраздѣльное обладаніе Балтійскимъ моремъ, шведы, учитывая
въ свою пользу, достаточно, по ихъ мнѣнііо, удобный моментъ наставшаго

на Русп бѳзгосударнаго „лихопѣтья", сталп лелѣять мечту прибрать къ

своимъ рукамъ всѣ еще прпнадлежавиііе русскпмъ, но, по убѣждснію шве-

довъ, „плохо лѳліавшіс" прпбалтійскіе и приладожскіе города: Новгородъ,
ІТсковъ, Гдовъ, Ямъ, Ивангородъ. Еопорье, Тпхвинъ и др Вотъ—ріііт
с1с8і(1егіит Карла IX, при „несчастливомъ на царствѣ" Василіи Шуй-
скомъ, стали твердою ногою, если не йе ]иге, то во всякомъ случаѣ йе
іасѣо. А всѣ остальныя свои мечты, на счет'ь восточнаго сосѣда, Карлъ
IX оставилъ неосуществленными, въ видѣ политическаго завѣщанія, своему

сыну и преомниь-у, Густаву II Адольфу, вмѣстѣ еъ родовою закоренѣлою

ненавистью, п вмѣстѣ съ тѣмъ боязнью, къ Польніѣ и ѳя королю Сигиз-
мунду III, племяннику Карла IX, изъ-за католическихъ тѳнденцій своихъ

липіивіпсмуся короны нівѳдской, но упорно домогавшемуся возстановленія
своихъ, попранныхъ дядею, правъ. На этой то чувствительной ніведско-

иольской струніі и играли московскіе политики, пугая шведское правитель-
ство „польскою опасностью", заставлявшею шведовъ быть уступчивыми и

предупредительными и тщательно маскировать свои истпнныя намѣреніи, цѣ-

ли и стремлѳнія касательно „Балтійскаго озера"... Подъ гипнозомъ все той

же „польской опасности", ніведы стали носиться съ идеей „вѣчнаго міра"
съ своимъ, не менѣс страшнымъ и опаснымъ для ннхъ восточнымъ сосѣ-

домъ. Этою іезунтскою двойственностью характеризуется вся политика ко-

ролей изъ династіи Вазы: съ одной стороны, они пмѣютъ въ виду главнѣй-

шую цѣль усилиться всемѣрно за счетъ русскаго сосѣда, добивінись пре-
враи;енія Балтійскаго моря въ пшедскоо озеро, а, съ другой стороны, стра-
шась Польиш и польскихъ королей изъ католической линіи Вазы, — стара-
ются, за ихъ сипною, ковать протпвъ нпхъ ковы, но уже въ союзѣ съ

Россіей. Парализованная „польскою опасностью" политическая мысль тол-

кала Швѳцію въ противоположную крайность: временами ей казалось, что

союзъ ея еъ закллтымъ ея врагомъ—Польшею, вовсе не есть политическая

утоиія, что онъ возможепъ и реаленъ: такъ заманчиво было превращеніе
Балтики изъ моря въ озеро. Въ поиекахъ этого „вѣчнаго мира" Карлъ
IX, въ инотрукціп, данной имъ посламъ своимъ, отъ 31 іюля 1606 г.,

отправленнымъ для переговоров'ь съ русскими, уполномочиваетъ ихъ, въ

с.іучаѣ нѳпрннятія русскими его условій, пригрозить имъ союзомъ ІПвеціи
съ Польиісіо и его ноизбѣжныыи иослѣдсівіями, который рисовались вообра-
женію коро.ія въ слѣдующихъ радужныхъ персиективахъ: шведы, въ союзѣ

съ поляками, занимаютъ Новгородъ и Псковъ, побуиідаютъ союзныхъ та-

тлръ напаеть на Москву и овладѣть ею, при благовклонномъ участіи ту-
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рокъ, новыхг союзнтиіовъ Карла, которые, по его хитроумной пдеѣ, долж-

ны образовать одно изъ звеньевъ создаваемаго имъ. протпвъ Россіп. иіведско

польско-татарско-турецкаго „блока". Замѣтимъ, попутно, что идея о иіведско-

турецкомъ соіозѣ оказалась очень живучею п умерла, послѣ пышнаго рас-
цвѣта, уліѳ при Карлѣ ХП, подъ ударами Полтавской и Прудской ком-

паній. А вотъ п противоположный ирпмѣръ, характеризуют,!й вышеуказан-
ную двойственность шведской политики. Та же, знакомая намъ, „польская

опасность" бросаетъ Карла въ дружественныя объятія царя Василія Іоап-
новпча Шуйекаго, нѳпрп:\піримаго врага Польнпі; они заключаютъ союзъ

протпвъ обш,аго недруга. Но вотъ на ясномъ политическомъ нѳбосклонѣ по-

являются тучп: вырисовывается понемногу загадочная фигура второго са-

мозванца. Уже самый слухъ о томъ, будто-бы Яваигородъ, ІІсковъ п Гдовъ
передались на сторону самозванца,—тревожптъ Карт. Онъ ни ма/о но

соынѣваѳтся въ самозванствѣ этого барабаниіика, и бывшаго слуги Гришки
Отрепьева '^З, однако, пишетъ 3 ноября 1608 года своему коммиссару, Фи-
липпу Шедингу, чтобы онъ побудплъ эти города остаться вѣрными Шуй-
скому, а, въ противномъ случаѣ, прпгрозплъ имъ союзомъ его, Карла, съ

Шуйскпмъ. А 5 дней спустя, 8 ноября, Карлъ продписываотъ графу Манс-
фельду завоевать Инангородъ и, заручивиіись этой крѣпостью, двинуться
далѣс въ глубь Россіи, прпчемъ, ежели удастся завоевать и Псковъ, то

всего выгоднѣе было бы направиться въ Лнтву, а годомъ раньніе тотъ же

Карлъ IX, іъ паказѣ свопмъ коммиссарамъ, требовалъ, чтобы онп постара-

лись добиться отъ русскихъ право набирать въ Россіп вопновъ,— русскихъ,
татаръ и казаковъ - для войны съ Польшеіі, въ предѣлы которой всего

удобнѣе было бы вторгнуться у Смоленска. Изображая собою политическое

регрекіит тоЪіІе, Карлъ IX въ 1610 году шлстъ пословъ въ Аиглію
для заключенія союза съ Іаковомъ I Отюартомъ протпвъ Россіи, и въ то

же время помогаетъ русскимъ, но не имѣетъ къ пимъ никакого довт.рія:
они до кародъ непостоянный, хитрый, луійавы и коварны, и рѣдко сдержи-

ваютъ свои обѣщанія, а потому имѣются па лицо всѣ данныя опасаться

пзмѣны съ нхъ стороны. Донустимъ, что Карлъ IX дѣйствптельно помога.іъ

Шуйскому; но помогалъ неискренно, своекорыстно, въ свопхъ собствонныхъ
видахъ, интересахъ и цѣляхъ, и въ выборѣ доказатѳльствъ своей правоты
но стѣснялся: наиримѣръ, убѣждая русскихъ въ безусловной необходимости
заключенія между Шнеціей и Россіей все того же нресловутаго „вѣчнаго

мира". Карль рисовалъ предъ несговорчивыми русскими послами слЬдующую,
дѣйствительно страппіую, политическую перспективу: католнкъ фанатикъ,
король Онгизмуидъ III, ополчается па Русь съ кровіи,іми ея врагами, поля-

ками, а за спиною его орудуютъ: самъ папа и сильная, богатая, могущ,ѳ-

-■) Въ другом7з актЬ Карлъ IX уиЬ|)енпо на.зыпап'ь іпорого Лік-сдимигрія
,ііоеначалыіикі)М'ь ііольсі;аго ко]іоли", иотъ еще .іііііпиій прнмѣръ диоіістпоніюстн
суждѳнш, у.мозаключенііі, гіосіуііковъ н дЪистшй уторо Короля.
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ственная РГспапія, —п вотъ результаты этой комбинаціп: испанскій флотъ
заппраетъ всю иностранную морскую торговлю русскихъ. Но — , страгаенъ
сонъ да милостіівъ Богъ". Пророчество Карла, которому едва-лн и самъ

онъ вЬрилъ серьезно, а русскіе — и еще того менѣе,—не сбылось. Истин-
ная же дѣль всеіі политики Карла IX но отношенію къ Россіи откровенно
высказана имъ самимъ въ иисьмѣ къ тремъ своиі\гь коммпссарамъ, отъ

10 января Іб09 г., т. ѳ. тогда, когда Московская „разруха" чрезвычайно
усилрілась, а «колоченный на скорую руку тронъ Васнлія Шуйскаго расиіа-
тался н уже готовъ былъ рухнуть и погребстп иодъ свопмп развалинами и

родивіиаюся иодъ несчастливою звѣздою царя, и сто.ть же несчастную,—
казалось тогда — Россію: „насталъ — ппсалъ коро.ііь — такой удобный слу-
чай воспользоваться смутами Россіи для террпторіальнаго обогащснія ишѳд-

ской. короны, что отпускать его невозможно; ото значило бы сдѣлать

политическую оплошность, отъ которой не оправдаться ни пѳредь Богомъ,
ни передъ людьми". По счастью для Россіи, черезчурь осторолшый ко-

роль сдннікомъ уже много ппсалъ и разсуждалъ, сомиѣвался и колебался,
и слпиікомъ мало дѣйствовалъ, а потому и всѣ его иріобрѣтѳнія на счстъ

Россіи ограничились въ концѣ концовъ, однпмъ только Новгородом!. Въ

такомъ положѳніп и застала его смерть въ 1611 году.
Подводя итоги всему вышеизложенному, необходимо прпдтп къ заклю-

чонію, что вся виѣіиняя политика Еарла IX въ Смутное время была на-

правлена исключительно къ территоріальному распіиронію Швеціи па во-

стокъ. Политика эта была явно своекорыстная; средства, гл которымъ онъ при-
бѣгалъ, возможно извинить развѣ только нмѣя въ виду время и эпоху,

когда онъ жнлъ. Пѣііііаіз ргіпсір своего отца унаслѣдовалъ и Густавъ II
Адольфъ, онь примЬнялъ этоть иринцииъ главнымъ образомъ по отношенію
къ Россіи, что и будетъ видио изъ иослѣдующаго пзлоікенія еобытій.

По смерти Еарла IX отиошѳнія Швеціи къ Россіп остаются непзмѣн-

ными: иодъ внѣшнпмъ впдомъ дружбы скрывалось своекорыстное жсланіе ос-

лабить въ конецъ восточнаго сосѣда, лпшпть его западныхъ областей и стать

твердою ногою на восточномъ побережьЬ Балтійскаго моря. Двуличностью и

узкнмъ эгоизмомъ характеризуется вся русская политика ІПвеціп въ царство-
ваніе Гуетава II. Тонъ письменныхъ его сноиіоній съ Россіей-гордый, высо-

комѣрный п покровительственный, что должно было вооружить иротивъ Гу-
става всѣхъ русскихъ патріотовъ. Уже съ начала 1013 г. въ Швеціи идугь
дѣятѳльиыя приготовленія къ походу протнвъ русскихъ. Къ этой порѣ от-

носится весьма любопытное письмо Густава къ пзвѣстному шведскому полко-

водцу, игравшему крупную роль сь событіяхь Смутнаго времени, сподвиж-

нику и другу героя „безвременья", князя М. В. Сконина-Шуііскаго-Якову
Дслагарди '''). Вь ,)томъ документѣ, между ирочимъ, говорится, что шведам'ь

всею важнѣе захватіггь Псковъ, имѣющій выдаюиі,ѳося значеніе и по своей

'') По происхождении французъ; родился 1583 г , у.меръ въ 1652 г.
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тортовлѣ, II какъ форпостъ сосѣднііхъ шведскихъ владѣній — Лифлііпдііі іі

Фпнляндііі. По мнѣнію Короля, захватъ Пскова не будстъ сопряжонъ съ

слішікомъ великими затрудненіяміі, во-первыхъ въ виду сыутъ, раздпраюідііхъ
русскую землю, во вторыхъ, потому, что Пвангородъ іі другіе блпзъ .іежа-

щіе города п села уже во власти шведовъ. Питая агрессивные заыыклы

противъ Россін, Густавъ, въ то-же время, слѣдуя двуличной поліітпкѣ сво-

его отца, не прочь быль заключить съ нею вѣчныіі мпръ, но на явно не-

выгодныхъ, п совершенно пепріемлеыыхъ, съ точки зрѣнія Россін условіяхъ.
Въ любопытной инструкцш, отъ 18ІЮНЯ 1613 г., данной ]'уставомъ-

Адольфомъ его уполномоченнымъ въ Выборгѣ, о принятін мѣръ къ осущо-

ствленію избранія въ Московскіе цари его брата, герцога Карла-Фплппна,
меліду прочимъ, говорится, что когда это избраніо сдѣлается соверіпіівпиімся
фактомъ, между ПІвеціеп п Россіей долженъ быть заключенъ вѣчпыіі мнръ;
торговля на Балтійскоыъ морѣ до.іжпа быть монополіею одннхъ только шведовъ;

изъ Лифляндіп русскіо купцы должны быть совершенно удалены; привозить

въ Ригу и другіе города свои товары имъ запрещается, и только за шве-

дами должна быть сохранена нривиллегія торговать съ Россіей со стороны
Балтійскаго моря. Права торговать съ русскими должны быть лишены иѣмцы,

датчане, поляки, голландцы, англичане''), итальянцы и другіе народы. Рус-
скіе товары изъ Пскова (Ріезсолѵ) должны везтись въ Нарву, а изъ Нов-
городской земли ~ въ Або, Выборгъ пли Ревель. На сл)чаи, если избрапіе
Карла-Фплиппавъ цари не состоится, коммиссарамъпредписывалось въ коііцѣ

концовъ, поторговавшись, какъ слѣдуетъ, съ русскими уполномоченными,
потребовать вѣчной уступки Швецін Ивангорода, Гдова, Яма, Копорья,
Ладогп, Тііхвіша и Соловокъ, т. е всѣхъ городовъ, леясащихъ на западъ отъ

Лйніи, проведенной отъ Пскова до Архангельска. Дѣйствите.ііьность, однако,

скоро разрушила эти полптическія пллюзіи Рустава, ибо еще до прибытія Еарла-
Филиппа въ Выборгъ (въ іюнѣ 3 613 года), одинъ изъ ішвѣстпѣіішпх'ь

полководцевъ шведскихъ, Эвертъ Горнъ, явился въ Отокго.іьмъ съ іізвЬстіемъ
о состоявшемся пзбраніи Михаила Феодоровича Романова въ Ыосковскіе
цари. Горнъ доноситъ Королю, что Михаила ііризналъ іі Псковъ, и Тііхвппъ,
п Гдовъ, что шведскій намѣстнпкъ въ Гдовѣ^ Вольмаръ фонъ-Унгерп'ь,
захваченъ въ плѣнъ и отправленъ въ Псковъ, что укрѣііленія піведовь въ

Гдовѣ и Тихвинѣ снесены, іі что кнехты, прибывпііе было кь іиведамъ па

помощь, обращены въ бѣгство; что изъ Москвы къ Новгород) паправ.іягтся
войско, противъ котораго Делагаріці можетъ выставить всего 'іысячу чело-

вѣкъ, остающихся у него въ Новгородѣ; далѣе, - что избрапіе Михаила
Феодоровича не было единодушнымъ, и что много еще недовольныхъ среди

руссішхъ, въ виду чего Карлъ-Филиппъ съ мечемъ въ рукахъ можетъ еіцс

'УЙсключеніе англичанъ изъ числа покротпольствуемыхъ-, по юргоіигЬ,
націіі, зпамеиуетъ собою поворотт^ вь политииЬ Г.ѵсіава, НГ) протииоиоложиооть
его предшественнику, Карлу IX, который, какъ указано ві.іше, искпль сіуіая
заключить съ Англіей союзъ, противъ Роесиі.
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надѣяться на успѣхъ своого дѣла. Долагар;т, ~- нродолжалъ Горнъ въ

своеімъ доносеиіп —усігкіъ изгнаті> всЬх'ь русскнхм. изь Новгорода, Копорья,
Нотебурга и Ладоги, опасаясь ихъ сосдиненія съ Москвоіі, п иріінудпвъ
новгородцевъ возобновить своп договоръ съ ЛІвеціеп, Въ виду избранія
въ царп Михаила Фоодоровича всею Руссіюіо землею, за псключепіеыъ
одного Новюрода, герцогъ Карл'].-Фплпппъ, па послѣднеіі аудіѳнціи новго-

родскпхъ цословъ въ Выборгѣ, 12 "января 1614 года, отказался ѣхать

въ Новгородъ и возвратился въ Стокгольмъ, несмотря на то, что еще въ

сентябрѣ 1613 г. повгородсніе послы присягнули Карлу-Филиппу на под-

данство, въ Выборгѣ. Потсрпѣвъ окончательную неудачу съ кандидатурою

своего брата на Московскііі ирестолъ, Густавъ-Адольфъ рѣшплъ вознагра-

дить себя на счет'ь неподатливаго сосѣда, и еще до формальнаго отказа

герцога Карла-Фи.ііпппа отъ пзбрапія въ Московскіе цари, началъ, 11 ав

густа 1613 года, огаду Тихвипа, но она была для піведовъ неудачна п

была снята. Столь же плач(чзпі.иі копоцъ п.уѣла и осада Гдова, начавшаяся

28 августа 16 іЗ г. Силы шведовъ былп довольно впупиітельныя; кримѣ

свппхъ войскъ былп наемный, подъ командой герцога Сякслнскаго п 3000

финской конницы. Тѣмъ не менѣе, русскіе, сдѣлавъ удачную вылазку, ла-

пали па піведскій лагерь, перебили въ неыъ всѣхъ русскпхъ, сдавшихся

піведамъ, и 300 человѣкъ пзъ шведскаго войска; захватили все оружіе и

пушкп. ІІослѣ такого пораженія, всякая мысль о дальнѣишей осадѣ Гдова
должна была быть оставлена. Неудача пе расхолодила піве!і;овъ. По пред-
ложенію Делагарди, предпринята была вторичная осада Гдова. но тутъ пов-

торились тѣ-же ирпскорбныя явленія, который пмѣли мѣсто п при осадѣ

Тихвина: ропотъ наемныхъ войскъ, дезертированіе и т. п. Послѣ всѣхъ

описанныхъ выпіе неудачъ иіведы сосредоточили своп главныя воонпыя силы

въ Новгородѣ, въ виду слуховъ о иамѣреиіп царя Михаила предпринять
походъ на Новгородъ съ цѣлыо вернуть себѣ весь, захваченный шведами,

сѣверо-западный край. Не довольствуясь этимъ, самъ Король Густавъ въ

1614 году ріииплъ лично принять участіе въ вопнѣ съ русскими Всю
весну этого года опъ ировелъ въ Финляпдіи, занимаясь воепныып приготов-
леніями, и осуществляя па пракчпкѣ принципъ, выработанный новѣйпіей

дипломатіеп; ві ліз расет, рага Ъеіііті. По своему обыкновенію, король
и въ этотъ рѣштельнып моментъ не упустилъ случая подчеркнуть своп

миимо-миролюбивыя топдеиціп. Къ своей матери І^уставъ ппсалъ: „Богъ
свидѣтѳль, что мы начинаемъ войну съ русекпыи нротпвъ своей воли, ві>і-

нулсденные единственно ихъ грубостью и нежелапіемъ отвѣчать на наши

дружелюбныя предложенія мира",— подъ коими въ дѣйствительпости, слЬ-

дуетъ разумѣть высоко-похііальный патріотизмъ русскпхъ, пе желавшихъ

поступиться кореипьпиі, исконными своими обл;істями въ пользу шведовъ.

Въ Фпиляидіи унергпчпый король прпбѣгпулъ къ чрезвычайпымъ налогамъ.

Изъ ІПвецін въ Голландию вывозилось значительное количество мѣцной
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руды, деньги За которую предназначены были па наѳыъ пностранныхъ войскѣ.
Съ Делагардп п Горномъ Густавъ письменно совѣщался о томі,, какъ по-

вести войну съ русскпіиі: приступить ли къ оса/іѣ Гдова и Пскова, или-же,

если отступленіе изъ Новгорода окажется нсобхо,іпыымъ, то не вывезти ли

оттуда, предварительно, всѣ пушки, колокола и проч. Делагардп совѣты-

валъ: Новгороіъ непреыѣнно улержать за собою, съ жителями его обхо-
диться кротко, чтобы привязать пхъ къ себѣ, колокола же отнюдь не от-

бирать, — релпгіозпыя чувства русскпхъ будутъ чрезвычайно возмущены
этиыъ актомъ насилія надъ ихъ совѣстью. Но но смотря на всѣ любез-
ности шведовъ по адресу новгородцевъ, послѣдпіе не отвѣчалп па ппхъ

никакими знаками дружелюбія, а когда въ концѣ того-же 1614 года,

Горнъ нрибылъ въ Новгородъ съ спеціальной мпссіей — склонить

Новгородъ къ присягѣ шведскому королю, то новгородцы не только

рѣшптельно отказались, но и стали дѣлать шведамъ разныя непріятности:
напримѣръ, сжавъ хлѣбъ, —прятали, а солому сжигали, закапывали деньги

въ землю, чтобы не платить шведамъ повинностей, и т. п. Въ самый разгаръ
дѣятельныхъ ириготовленій къ войнѣ, Густавъ получилъ увѣдомлепіе отъ

Московекаго правительства, что переговоры о мирѣ (это слово не сходило

съ языка воинственно-настроеннагокороля) могуть быть начаты при условіи,
если шведы предварительно очистятъ Новгородъ и всю его область. Шведы
должны были теперь убѣдиться, что имѣютъ дѣло не съ тѣми русскими,
которые, тѣенимые поляками, безъ государя, кидались во всѣ концы, во всѣ

стороны за помощью; теперь смуты уступили мѣсто внутреннему единству,
внутренней цѣльности русскаго народа; у него былъ свой, всею землею

избранный царь, и ради него народъ готовъ былъ жертвовать всѣми своими

силами; личные интересы отодвинулись на задній планъ; нартійныѳ счеты

были забыты. Эти мпрныя предложепія Густавъ прпзиа.ііъ непріемлемыми и

война началась тотчасъ посгЬ прибытія его изъ Фппляндіп въ Нарву 1 б іюня

1614 года. Впрочемъ, фактически, военныя дѣйствія отдѣльныхъ піведскнхъ

отрядовъ начались нѣсколько ранѣе, но былп неудачны; таковы былп: попытка

Горна нѳчаяннымъ нападеніемъ захватить Гдовъ, и штурмъ Старой Руссы,
предпринятый полковникомъ Мёинипггофомъ: русскіе покрыли своп укрѣилснія

мокрыми бычачьими шкурами, такъ что огненный ядра шведовъ не иропз-
водилп никакого вреда. Съ прибытіемъ Густава на театръ военныхъ дѣйствій.

война оживилась Послѣ цѣлаго ряда жаркихъ схватокъ шведскихъ отрядовъ
съ русскими, шведскіе гарнизоны въ іюлѣ 1614 года заняли Бронницы,
Старую Руссу и Порховъ. Русскіе, отступая отъ Руссы, все на пути опу-

стошали, оставляя шведамъ разоренный до тла земли. Въ концѣ августа
1614 года Густавъ-Адольфъ прпступплъ къ новой, по счету уже третьей
оеадѣ Гдова, Еще раньше шведы всячески старались овладѣть Гдовомъ, то

подводя мины, то дѣлая частые приступы, но всѣ ихъ усилія были тпі,етны.

Съ прибытіемъ короля назначено било два новымъ штурма,- и геройскій
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городъ гаконецТ) сдался 10 сентября 1014 года, съ небольпінмъ чрезъ
двѣ педѣлп послѣ прпбытія Густава-Адольфа (ііЗ августа). Король разрѣ-

ніилъ крѣноетпымъ осажіеннымъ спд'Ьльцамъ: стрѣльцамъ и проч., выГітп изъ

Гдова куда пожелають, а тѣ пзъ русскпхъ, которые добровольно і!ер(\і,ал"сь

на сторону ніведовъ, былп вознаграждсчіы помѣстьями и одарены разными мило-
стями и льготами. Такъ сохранилась ірамота Густава-Адоль({)а князю Ивану
Мещерскому, воеводѣ Порховскому ''^). Въ октябрѣ 1614 года Густавъ-
Адольфъ уѣхалъ въ ІИвоцію Замѣчательна инструкция, оть 6 сентября
1616 года, данная пмъ, вслѣдствіе смѣны Гдовскаго намѣстппка, сему
послѣднему. Кму предписывалось пмѣть па готовіі достаточное количество

съѣстныхъ ирппасовъ, на случай осад,паго иоложепія: нп подъ какпмъ

видомъ и предлогомъ не впускать въ городъ поляковъ, лпвопцевъ п рус-
скпхъ, а въ сіучаѣ нужды —переговариваться с ь ними за городомъ стараться,

изучить русское право, законы и обычаи, чтобы производить правильный
судъ; оберегать жителей отъ всякпхъ насплій и притѣспепій; не назначать

новыхъ попілппъ п на.іоговъ. Въ увѣренностп, что в.зитіе Гдова выпудитъ
Московское правительство къ миру, Густавъ-Адольфъ, па случай ыпрныхъ

иереговоровъ съ русскими, снаб,і,плъ Горна и другихъ своихъ каммпсса-

ровъ интересною пнструкціею. Король соглашается на мпръ не иначе,

какъ съ условіемъ уступки ему Новгорода и уплаты воеппоп контрпбуціп
въ разміфѣ 50 бочекъ золота; Псковъ также должепъ быть временно
уступлеиъ піведамъ въ видѣ залога. Если русскіе этихъ условій не прп-
мутъ, то стоять на уступкѣ Швеціп Новгорода п Гдова на вѣчпыя времена.

Это условіе послѣднее слово піведскаго короля. Что удпвительнаго, если

русскіѳ предпочли войну такпмъ унизптельнымъ условіямъ мира? Предлагая
пхъ, Густавъ-Адольфъ ни задумывался въ обращепіи къ нностраннымъ госу-
дарямъ накидывать на себя маску смирепія и миролюйія, призывать въ

свидѣтели самого Бога, выставлялъ на впдъ наглость русскпхъ, осмѣлпваю-

щихся отвергать еі'0 дружбу п вызываюіцпхъ его ь'ъ войнѣ съ ними. Одпо-
временно съ осадой Гдова внпманіе Густава-А долі>фа было направлено и

на Псковъ, Рѣшившись, по взятіи Гдова, приступить къ осадѣ Пскова,
Густавъ-Адольфъ еще въ августѣ 1614 г. обратн.іся къ псковичамъ съ гра-
мотою, въ которой говоритъ: „Но ушло еніе время предупредить вашу
окончательную гибель и паденіе; подумайтеобъ этомъ и не отвергайте наше
предложеніе о мирѣ и дружбѣ: если вы отдадитесь подъ паіпо покровитель-
ство, то мы именемъ Бога обѣщаедгь вашпмъ торговымъ людммъ свободную
торговлю; наши подданные будутъ пріѣзжать къ вамъ п снабжать васъ хлѣ-

8) Въ классическом!^ трудѣ Алеьсандра Варсукоиа: „Списки городо)5Ы\ъ
воеводь и ;іруги,\7) лпцъ ворцодскаго уііравлснія Московскаго государстваXVII
вѣка" по папеча'гтиымъ прамітель-^тррнньпП) актам'ь, С. И, Б. 1902 г., ві.

сіиіскѣ 1ЮѲП0Д7) по г Порхоиу кня іь Ииань Мощерскііі не .яіачигся.
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бомъ ") И всякими другими товарами; креетьяпамъ іі зомледѣльцамъ даиа

будетъ возможность снова обрабатывать своп ноля, ст[)оііть соленія, такь.

что всѣыъ будетъ хорошо, голодъ ^") но будотъ грозить никому". Духо-
венству и монасгырлм'ь король обѣщаетъ значительны!! нріівилегіи и гово-

рить, что ни въ чемъ не будетъ ихъ стѣсиять, и они могутъ жить, какъ

жили до этого. „Вы сами увндпте"— нродолжалъ король „что нодъ

ианіимъ королевскимъ нокровнтельствомт. и ііравленіемъ ваыъ будетъ житься

много лучше, чѣмъ при Мосюнскихъ волнкн.чъ кппзьяхъ" "). Если жи-

тели Пскова отворгнутъ такія христіанскія и Д[)ужоскія нредложенія короля,
то онъ съ громадными военными силами, пушками н всеі:озможнымъ ору-
жіемъ пристунитъ къ осадѣ ихъ города, и тогда ужъ и, сть никто не ждет'ь

себѣ пощады или милости,—будетъ ужо ноздио. Въ копцѣ своего носланія

Густавъ-Адольф ъ проситъ псковичей но медлить отвѣтомъ ему и не нря-

тѣснять его посла, такъ какъ король отомститъ нмъ за это казнью всѣхъ

тѣхъ русскихъ, которые въ его власти. „Пусть жители Пскова зиаютъ -

это нослѣднія слова короля— „что онъ не изъ-за чего другого обращается
къ нимъ съ настоящимъ ннсьмомъ, какъ только изъ сожа.тЬнія къ нимъ и

сочувствія къ ихъ крайней нуждѣ". Посланіе короля не произвело никакого

впѳчатлѣнія на псковичей; не подѣйствовала н разнообразная варіація тона:

не испугали угрозы, не нрельстили обѣщанія. Оставалось приступить къ

выполненііо угрозы. Осада Пскова была рѣшена ^^), 30 іюля 1615 года

Густавъ-Адольфъ распо.тожплся лагеремъ къ сѣвѳру отъ Пскова, въ Чі
версты отъ города, у одного монастыря Монастырь этотъ лезкалъ на рѣкѣ

Великой не подалеку отъ Псковскаго озера. Переправившись черезъ рѣку

Великую, інведскій король расположилъ' у самаго монастыря пѣсколько от-

рядовъ иѣхоты и конницы. Намѣреніе его при этомъ было запереть всякій
достунъ къ Пскову и ліинпть его подвоза съѣстиыхъ припасовъ. Густавъ-
Адольфъ провелъ 14 дней у этого монастыря; все это время онъ употре-
билъ на то, чтобы запастись всѣмъ пужнымъ для осады Пскова; сюда сво-

зились изъ сосѣднихъ деревень всякаго рода съѣстные припасы, кормъ для

лошадей н т. д. Ежедневно небольшіе оті)яды отправлялись къ самому го-

роду, съ цѣлью высмотрѣть и точнѣе ознакомиться съ мѣстпостью. Какъ
скоро псковичи узнали о прпбытіи шведовъ. они выслали нротпвъ нихъ

спою конницу; въ происшедшей кровопролитной стычкѣ палъ Горпъ. Между
^) Слѣдоппте.чьно Псковъ и въ тѣ промена не оохо.іился бсзъ ііриво.зпаго

хлііба? Пли, мозкетъ быть, стіпва короля имѣіоть нъ виду времонпый продоволь-
ственный К|іизис7), ііспытавийГгсіі псковичами по случаю войны?

1") котор .ій едва ли не болынѳ ѵгрожаль самимъ іііведамъ, чѣмъ искови-

чамъ, вовсе не нуждавшимся въ подобномтз утімпенін со стороны півѳдскаго

короля.
'!) Густавъ-Адольфъ не сообразилъ, что въ его словахъ кроется нера-зрК-

шпмое противорѣчіс: съ одной сторопы оиъ увЪряетъ псковичей, что „не будетъ
нхь стѣснять" и потому они будуть жить какь ;кили до этого, т. е. бечь всякихъ

стіісиеній. А если такь, то какь понять обНщаніе корпія псковичам'і) уогропть
ихі) ;кизнь много лучше, чѣмъ при Москопскихт-) велпкпхъ князьях ь.'

Щ Она подробно описана у На11епЬег§'а 111, 400 и слѣд.
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тѣмъ. къ Густаву подоспѣлъ на помощь Долагарди, и тогда-то рѣшепо было

повести правплыі)іо осаду города. Король ііздалъ указъ, въ которомъ, подъ
страхомъ висѣлицы, запрсщалъ своимт> воппамъ всякія насилія и неправды

относительно сельскаго нассленія и крестьянъ. Король не могъ не п])бдви-
дѣть всей трудности осады хороню укрѣплеипаго Пскова и потому рѣпіился

еще раз7> отправить Делагардп в'ь 1Тові'оі)Одъ—попытаться уладпть дѣло съ

русскими ыирпым'ь путемъ. Но, какъ увндимъ даіьніе, мирные переговоры
успѣхомъ не увѣпча.ііпсь, и 20 августа піведы начали осаду Пскова. Силы
нхъ простирались до 60 отрядовъ конницы и пѣхоты. Королевскій коммис-

саръ, Монсъ Мортенсвонъ ппсалъ Густаву 15 августа, что о какой нибудь
помощи Пскоііу отъ Москвы не сльипно; 40 рейторовъ, ѣздивиііе къ Брон-
ницамь за фуражомъ, сльпиали отъ тихвипскихъ крестьянъ, что русскіе
бояре готовятъ запасы ировіанта у Валдая, лежап;аго въ 30 ыпляхъ отъ

Искова; туда къ Валдаю ожпдаютъ прибытія свѣжихъ снлъ. Какъ скоро

что нибудь будетъ съ точностью извѣстно, Мартенссонъ тотчасъ пзвѣститъ

объ утомъ короля. Недостатокъ въ хлѣбѣ и болѣзпь па лошадяхъ—вотъ

главный бѣдствія ніведовъ. Ііо шведскимъ псточнпкамъ, Псковъ въ то вре-
мя былъ окруженъ тройн'^ю стѣноіо ^^у. одна—вокругъ Кремля, другая—-
на нѣкоѵоромъ отдаленіи отъ первой, п третья—отъ рѣки Великой до рѣкп

Псковы. ІГлои;адь города равнялась полмилп шведской; въ городѣ шведы

насчитывали д,о 46 высокихъ монастырей, прѳдставлявшихъ красивое зрѣ-

лище. За городомъ пхъ было до 20, но часть нхъ разрушена, часть въ

рукахъ ніведовъ. Въ городѣ было до 1500 гражданъ, въ Креылѣ—500
веадниковъ и 1000 пѣхотиицевъ; это число въ продолженіо осады все

уменьшалось, такъ какъ въ вылазкахъ противъ шведовъ погибло не мало

псковичей. Тѣсно обступивъ городъ, швѳды принялись строить плетни, ко-

пать рвы и т. д. Первая значительная насыпь была сдѣлана съ западной
стороны города, на возвышеніп у рѣкп Великой; съ этого мѣста шведы

стрѣлялп въ городъ. Начальпикоыъ этого западнаго уЕрѣпленія былъ Іоаннъ
Генрпксонъ. Вскорѣ возведенъ былъ большой валъ и съ противоположной
восточной стороны, гдѣ находился самъ король съ 14 отрядами. Одновре-
менно построепъ былъ плавучій мостъ, на которомъ могли размѣстпться до

200 веадниковъ Силы шведовъ увеличивались ежедневно новыми отрядами,
приходившими нзъ Новгорода, а также и наемными нютландцамп, англп-

'•^) Не лишенъ интереса слЬдующій отзывъ о ііскоисшіхъ укрѣгіленіяхъ и

ебь осадЬ 161") года въ недавно открытомъ произведеніи руссноіі литера'іу]іы
конца ХѴ'11 вЬка: „О ііеликомъ и славномъ Россійскомь Московскомъ ГосударегвЬ
глава 50": „Городъ Псковъ тремл стѣнами каменні>і\іи высокими обведень і крѣ-
покъ зелі), около его 7 верстъ. Къ тому городу войною въ старину приходили
король Польской и Литовской, да король Нѣмецкой со многими іными землями,
і стояли многое время, а не могли взять никоторымп мѣрами". Ю. В. Арсеньеві.:
„(^ппсаиіе Москвы и московскаго государствано неизданномусписку Космогра(|)іи
конца ХЛ''!! вЬка" „(Записки Московскаго Архѳологическаго Института", изда-
ваемьтя п^д-ь редякціегі Л 'I Успопскаго, томъ XI, Москва, 1911 г., стр. И;".
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чанамп п французами: На юншой сторонѣ города стояли нѣмсцкіо наем-

ники, постропвяііо мостъ чоревъ Великую, съ цѣлью поддержать сноміѳыія

между обѣими берегами рѣки. Въ продолженіи восьми дней шведы со всѣхъ

стороаъ обложили Псковъ. 22 сентября началось бомбардированіѳ города

съ сѣвернон стороны, но оно было совери'юнно бе^іусиѣишо; осажденные не

испугались ого и не стали молить о мпрѣ, какъ надѣялся, безъ сомнѣнія,

король. Рано ставиіая знма побудила Густава на время снять осаду; онъ

думалъ, что переговоры о міірѣ съ русскими поіідутъ усиЬиін(->(', какъ ско-

ро до договаривающихся доидетъ слухь о снятіи осады; оиъ соглаиіалоі

даже на временное иеромиріе, — все паирасно: его требованія были отверг-

нуты. 1 1 октября данъ былъ сигпалъ къ вторичной бомбардировкѣ Пскова.
12 октября иіведы рѣшилнсь іитурмовать город,ъ, но иггурмъ хоть и сто-

плъ русскимъ 700 человѣкъ, тѣмъ не менѣе не подвинз'лъ впередъ осаду
Возобиовпть штурмъ Густавъ-Адольф ь не ріііиался, въ виду какъ малыхъ

силъ, такъ п начавшихся среди ніведовъ заразиихъ бо.гЬзней 17 октіібря
Густавъ отступилъ отъ Пскова къ Нарвѣ; войска свои оиъ расиоложилъ
по различнымъ крѣпостямъ: Пвангороду, Гдову, Яму и др. Въ іюлЬ слѣ-

дующаго 1616 года осада была возобнопл^иа; иіведы построили одинъ

рѳдутъ, собрали въ достаточномъ количеств!; съѣстныхъ ирипасовъ, увели-

чили число кнехтовъ. Это вторая осада велась весьма пеуепѣшно. Хотя изъ пока-

занія одного русскаго плѣнника Никиты, слуги Халютіпіа (ОЬаІеІуп) и

и узнали, что въ Псковѣ всего оставалось къ осени 1616 года двѣ роты
казаковъ и 500 стрѣльцовъ, но иіведы должны были скоро покинуть всякую
мысль объ осадѣ, такъ какъ п у пихъ пача.гь ощущаться большой недоста-

токъ въ провіантѣ, въ виду совершеіінаго опустошенія всей мѣстностіі отъ

Гдова до рѣки Великой, о чемъ свпдѣтельствуютъ документы шведскаго

государствепнаго архива, относящіеся къ іюлю п августу 1616 года. Шведы
обратились къ Илеттенбергу въ Дорптѣ, прося доставить имъ 1 000 бочекъ
ржи. Дороговизна хдѣба была неслыханная: но свидѣтельству Даиіила
Спмонсона Фалька, въ піісьмѣ ого къ Густаву-Адольфу отъ 1 8 марта

161^> года, бочка зерна стоила въ Нарвѣ 5 '/г талеровъ. Къ счастью для

шведовъ, ихъ выручилъ изт, бѣды Столбовскій миръ. Долго ждали они этого

вожделѣннаго мира, долго готовились къ нему безконечными переговорами,
начавшимися еще въ самый разгаръ осады Пскова. Во время этихъ поре-
говоровъ Делагардіі обнаружплъ большую осторожность; не разъ удерживалъ
онъ иылкаго короля отъ рискованныхъ иредпріятій п слишкомь смѣлыхь

замысловъ. 5 сентября іб15 года онъ иисалъ королю, что продолжать осаду

Пскова и одновременно вести переговоры о мирѣ съ русскими ни къ чему

не ирпведетъ: русскіо будутъ думать, что переговоры о міір!'> ведутся съ

ними только д.ія виду и, быть можетъ, соединятся съ поляками „аеяііів
ѵеі іпідиіз сопсІіііопіЬиз" Поэтому, слѣдовало бы повременить съ осадою

и пи въ какомъ случаѣ не предпринимать штурма. Снять осаду Пскова
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совѣтываль королю и англінскій иос])о,і,нпкъ вь мирпыхъ нороговорахъ, Джонъ
Мсрпігь. Онъ ипсалъ 71,елаѵардп, что необходимо сообразоваться съ И(іст[)ос-

ніемі, русскпхъ, которые теперь упорно рѣпшли добиться своего, т. е. удер-
жать Новгородъ и [Ісковъ въ своей власти; наконецъ, въ Торжкѣ собираются
значителъныя воснныя силы подъ' предводитольствоыъ Федора Шереметева
Осенью 1615 года и само Московское правительство признало необходимымъ
приступить къ ипрныігь переюворамъ со иіведаып. Уполномоченные царя

Михаила Фсодоровича съ копц]; сентября пли въ началѣ октября прибыли
въ Осташковъ; 3 октября къ нпмъ на встрѣчу выпідп Делагардп п другіѳ

коммпссары шведскаго правительства. Ыачаіипіеся, вслѣдъ затѣмъ, переговоры,
по разиымь причпнамъ, затянулись; не скоро выбрали удобное для нихъ

мЬсто; долго спорили о титулѣ царскомъ; наконецъ. угрожалъ Лисовскій съ

своими польско-казачьпмп бандами. Такъ прошли: осаатокъ 1615 года и

весь 1616 годъ. Въ сснтябрѣ 1616 года шведскіѳ коммпссары шісалп королю,
что надѣяться па уступку со стороны русскпхъ Новгорода, Порхова и Старой
Ру«сы ппкакъ нельзя Да ес.иі бы русскіе пзъ боязни новаго похода на

пнхъ поляковъ п сог.іасплпсь на временную уступку этпхъ городовъ, то рано
или поздно они все-таки возобновятъ съ Швеціей борьбу изъ за ннхъ. Это
съ одной стороны, а съ другой-невозможно содержать въ названныхъ горо-
дахъ гарнизоны въ виду совершеппаго раззорепія страны. Заключать же

перомпріѳ нѣтъ никакого расчета: надо уступить въ своихъ іребованіяхъ и

добиться скорѣйшаго мира пли про.г,олжать войну. Въ ппсьмахъ своихъ къ

коммиссарамъ Густавъ-Адольфъ просилъ пхъ нантщательнѣйше разузнавать
о впутреннемъ состоянін Россіп и все доводить до его свѣдѣнія. Одпнъ пзъ

ннхъ, Карлъ Карлссонъ сообщалъ королю пзъ ІІвангорода, что, находясь

въ ностояпныхъ сношсиіяхъ съ Новгородомъ и Псковомъ, онъ не пѳрестаетъ

обращать пхъ вппмаиіс па распространеніе и усияспіе поляковъ въ прѳдѣ-

лахъ Россіп, а исковичамъ онъ ппсалъ о намѣреніп поляковъ приступить
къ осадѣ пхъ города, по не получилъ изъ Пскова никакого отвѣта. Далѣе,

ніведскій коммиссаръ доноснлъ своему королю о слѣдуюш,ихъ любопытныхъ
ііо,і,робностяхъ своихъ сношеній съ Псковичами. Царь, опасаясь перехода
Пскова на сторону поляковъ, отправплъ туда двухъ своихъ воеводъ; канц-

.іеромъ (ьіс) въ Псковъ (Ріезсои) назначенъ бывшій секретарь пли дьякъ

новгородскій Семенъ Лотохіиіъ (8ітоп Ьоѣзсіііп). ^*). „Чѳловѣкъ добрый,
опъ намекну.чъ намъ, что Псковичи (Рісзсоивсііе), если бы ужъ и рѣшп-

лиеь отпасть отъ Московскаго царя, то скорѣе бы отдались Швеціи, чѣмъ

Польшѣ". Насколько правдивы и отвѣчаютъ дѣйствптельностн эти сообш,енія
Карлссона. судить затрудпптельно, тѣыъ болѣе, что и самъ онъ оставдяетъ

Агіісто сомиЬнію, ирисовокуиляя, въ заключоніо, что добиться точныхъ свѣ-

1') Но Барсукону (паз. соч.) -Лутохипь, Семень (въ дрѵгомъ мѣстѣ Степанъ)
переведонъ изъ Нонророда въ ІІскоиі, и'ь 1618 году, гдѣ и про('ыдъ дьякомъ до
25 ноября 1619 г. (см. сшісокъ гюеводъ и дьяковъ по Пскову, стр. 18.3).



' <*!%!." к-*а.,.

81

дѣній о ходѣ дѣлъ у русскпхъ вообще очень трудно, такъ какъ они скры-

ваіотъ нстпнные своп замыслы. Усилія шведскнхъ коммпссаровъ заворпінлнеь,
наконецъ, мпрнымъ трактатомъ, заключеннымъ съ Московскіімп послами въ

Отолбовѣ въ 1617 году. По этому договору Велпкій Новгородъ, Старая
Русса, Порховъ, Ладога п Гдовъ, съ нхъ уѣздамп, отісодіілн къ Ыосквѣ.

^'^). Однако, выработка иограничиыхъ условій продолжалась еще четыре года

и была закончена лишь 3 августа 1621 года. Въ .гготъ деігь переписанный
па поргамептъ статьи, улажпвавніія пограничные споры, были обмѣнопы

между русскими и шведскими коммпссарами, До самаго атоіо момента Гдовъ
находился еще во влаети шведовъ, что грозило немалыми иеудобствами п

осложненіямп Пскову. Вотъ нечему русскіо послы заб-таговременно исхлопо-

тали у Густава-А 'г,ольфа прпказъ его намѣстпику въ Гдовѣ безотлаіательно

очистить Гдовъ и вручили это письмо короля ніведскимъ коммиесарамъ въ

тотъ же день, когда сосіоялся обмѣнъ договорныхъ условііі, т о 3 августа

1621 г. Съ цѣлыо угод[пъ русскнмъ, король прпказалъ отправить письмо

въ Гдовъ чрезъ иарочнаго гонца, который день и ночь б зъ отдыха долженъ

былъ ѣхать, чтобы только скорѣе носиѣіь къ мѣету назначенія. Самъ король
былъ доволенъ благоиолучныыъ заворшепіемъ долговременной войны. На сѳіімѣ

въ СтокгольмЬ въ томъ же 1617 году, съ радостью сообщая ему о заклю-

ченіи славнаго для Швеціи Отодбовскаго мира, окончательно оттѣснивиіаго

Россію отъ всѣхъ іавапей Балтійскаго моря, Густавъ Адольфъ, между про-
чимъ, говорилъ, что въ случаѣ новой воііны съ русскими, шведы,

завоевавъ лучшую нзъ Московскихъ областеп-Новгородскую, безъ труда

могутъ достигнуть и Пскова, куда удобно свозить ировіаитъ и оружіе
рѣкою Паровою и озоромъ Пейпусомъ. Но воевать съ Россісю Гусіаву-
Адольфу бо.гѣе уже ие прииілось. Принявъ дѣятедьное участіе въ начав-

піейся, вскорѣ иослѣ заключенія Оголбовскаго мира, Трпдцатилѣтней (1618—
1648 г.г.) войнѣ, онъ иал'ь въ бптвѣ при Люцеиѣ 6 ноября 1632 года

„Блистательно было продолжпте.ііьное царствованіе Густава-Адольфа. Съ
твердою полптпческою программою вступилъ онъ на престолъ; продолжатель
политики дѣда и отца, онъ стремился сдѣлать нзъ Швеціи первую морскую
державу на сѣверѣ, подчпнивъ ей восточное и южное побережье Балтики.
Въ его русской политт^ѣ мы стара.тись выдѣлить всѣ важнѣйшіе моменты.

Мы можемъ теперь, кажется, довольно рѣшителыю заявить, что самъ Густавъ
никогда серьезно не думалъ о московскомъ престол];; не лниіняя корона была
ему нужна; нужно было твердое обезпечеиіе со стороны восточнаго сое ('.да,
великую ро.ть и могущество котораго на сѣверѣ онъ какъ бы иредвпдѣ.гь.

Русскихъ надо ослабить, ихъ необходимо крішкою стѣною закрыть отъ запада.

чтобы къ нимъ не проникли техническія усовершенствованія западныхъ госу-

дарствъ, безъ которыхъ Россіи трудно одерживать ве|)хъ въ ііоііяахъ вообще.

^^) „Первое Полное
стр. 179.

Собраніе оакопоізіэ Российской Нмпсріи", т. I, X» 19
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Средства, къ которымъ прнбѣгалъ Густавъ-Адольфъ для достижснія своей
цѣлп, не всегдд соотвѣтствовалп типу релпгіознаго ісроя, і;акимъ хотѣли

иредставиті, его нѣкоторыѳ историки. Хотя Густавъ П и стоялъ выше всѣхъ

своихъ совромспниковъ, но онъ все таки былті сыномъ своего вѣка, а этотъ

вЬкъ быль ХУІІ-ьи"і, ознаменованный релипознымъ и политпческпмъ фана-
тпзиолъ. Не станеігь прпмѣнять къ дѣятелядіъ пропілаго требованій нанісго

вѣка и мы піисогда не впадемъ въ исторпческій анахронизмъ. За эгоистп-

ческую иногда и совершенно іезуптскуіо политику Густава II мы не имѣемъ

права осу;кдать его, если только будемъ имѣть въ виду вѣкъ, въ которомъ
онъ ліилъ, а это необходимо при оцѣнкѣ каждой иеторпческой личности".

Такъ характсризуетъ, вт> немногпхъ, но вЬрныхъ чертахъ, общее направление
русской политики Густава Адольфа знатокь Балтійскаго вопроса нрофессоръ
1\ В. Форстепъ. ^''). Мы изложили сущность шведско-русскпхъ отішшеній
въ эпоху Омутааго времени исключительно по шведскимъ источнпкамъ,—

трудамъ названных'!, в'ь началѣ настоящаго очерка историковъ, особенно
Галленберга, и матеріаламъ, извлеченнымъ изъ Стокгольмскаго архива проф.
Форстено.мъ и нанечатаннымъ въ выше цптпрованныхъ его статьяхъ. Внима-
тельный читатель, безъ сомнѣнія, замЬтплъ, что на протяжѳніп 2'і лѣтъ, съ

160'2 и по 1621 іодъ, т. е. въ течепіе всего періода Смуты, и даже

нѣсколько лѣтъ по отпосительномъ умиротвореніп государства,—во всѣхъ

актахъ и докуыентахъ Шведскаго правитсньства по спошеніямъ его съ

Московскпмъ,- непзмѣипо. въ разиыхъ варіаціяхъ и съ разныхъ точекъ

зрѣиія, фигу])пруетъ городъ Псковъ. Уже одно это обстоятельство пэказы-

ваетъ, какое громадное значѳиіе придавали шведы овладѣнію Псковомъ.
Даже по заключепіп Столбовскаго мира. Густафъ-Адольфъ продолжаетъ
питать надежду захватить, въ случаѣ новаго столкновенія съ Москвою, этотъ
валінып ключъ, который отворитъ ему пиірокую дверь въ Московское госу-
дарство. І^отъ почему эпизодъ. разсказапный выше объ осадѣ Пскова 1(515—

161(з г.. по иівсдскпмъ источнпкамъ, заслуживаѳтъ особѳннаго внпмашя

историка, а потому слѣ)і,уетъ описать его по источнпкамъ другого характера.
—уже исключительно руссклмъ, и сдѣлать это умѣстно именно теперь, когда
какъ разъ минуло 800 лътъ со времени этого событія, но только присно-
иамятпаго въ судьбахъ Пскова, но и важнаго въ исторіи Россіп вообще.

Иредііарптельпо необходимо сдѣлать пѣсколько замѣчаній объ псточнп-

кахъ и пособіяхъ.

Каза.іось бы. лѣтоиисп Псковскія должны были содержать вь ссбѣ

подробный разсказъ объ осадѣ 1615 года. Къ сожалѣнію, ожпданія эти не

опраіідываются: .тѣтоппсець говоритъ объ этомъ выдающемся д-чя его родного

"■') „Политика ІПі-еціи пь Смутное время",— в ь „журналѣ Министерства
ііароднаі'0 11і)исвѣш,енія" за 1889 годь, ноябрь, стр. 53—54.
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города событін весьму кратко, какъ бы ыимоходомъ. ^'^). Поэтому, общпмъ,
весьма вазкнымъ и почти едпнстііенныыъ псточнпкомъ оппсапія осады 1Г>15

года является мало изученный, до настоящаго врелени, докуыснтъ (быть
можетъ представляют,!й собою не что иное, какъ отрывокъ изъ нодотедшей
до насъ Псковской лѣтоппсп) и озаглавленный такъ: „Гіовѣсть о прихождоніп
Свѣйскаго Краля съ нѣмцы подъ градъ Псковъ", '^). Она издана '^) по-

койнымъ издателѳмъ журнала „Русская Старина". М. И. Оеловскимъ.
^°). „Повѣсть" писана по.!іууставомъ, если ие вскорѣ послѣ наиіествія Гу-
става-Адольфа, то не позже второй половины ХУИ столѣтія, въ тетрадкѣ

въ 4-ю долю листа, на 1 6 страницахъ.
Заглавіе и первая буква текста писаны киноварью. Внизу первой страницы

написано: „Сія тетрадь города Пскова". Рукопись найдена иокоіінымъ штат-

нымъ смотритѳлемъ Пековскпхъ учплищъ М. А. Васпльсвымъ, въ числѣ

прочихъ старыхъ бумагъ, у одного монаха Сиасо-Мирол;скаго монастыря,

одной изъ дрѳвиѣйшихъ обителей гоі)ода Пскова, п отъ г. Васильева по-

ступила въ библіотеку М. И. Семсвскаго. Въ прпбавлепіяхъ къ Псковскимъ
Лѣтописямъ ^') приведены весьма краткія пзвѣстія о нашествіи Густава-
Адольфа на Псковъ градъ. Настоящій же разсказъ является иолнымъ и

обстоятельнымъ сказаніемъ объ .этомъ весьма важномъ не только въ исторіп
Пскова, но и въ исторіи Россіп первой четверти ХѴП вѣімі, событіи.
Разсказъ, видимо, составлонъ современникомъ, очевидцемъ осады, при томъ

Псковичемъ; по крайней мѣрѣ, всѣ подробности сказанія. всѣ упоминания о

чудесахъ, наконецъ весь оттѣнокъ разсказа подтверждаютъ справедливость
этого предположенія. Въ издаиіи г. Сеыевекаго сохранено правописаніо под-

линника ^^). Варьянтъ этой „Повѣсти" находится въ весьма интересномъ
рукописномъ сборникѣ, хранящемся въ Варлаамовской церкви (въ Псковѣ,

на Запсковьѣ), въ которомъ помѣщено житіе св. Варлаама Хутынскаго, съ

рисунками, а въ концѣ — вышеуказанная „Повѣсть" о нашествіи иіведовъ.

") „Полное Собраніе Рѵсскихъ Л І.тогіисей". іізданіе ИмператорскоеАрхео-
графической Коммиссін", т. ІГ, С. П. Б, 1818 г, стр. П1, 331, 332: т. V, С. И. В.,
1851 г., стр. 51, 54, 62-64, 72.

'8) О Густавѣ-Адольфѣ упоминаетсятаюке въ „Скпзаиіи о прожнемі, ііри-
шествііі НЬмоцкомъ и о пынѣшнемъ на Новгородскую землю и о нашествіи
богомерзскаго Свеііскаго короля Густафа съ погаными Латыни на Русскзао
землю, п о клятвѣ ихъ", П. С. Р. Л", т V, стр. 51 и 54. Онъ же уиомишіется въ

„Сказаніи о смятеніи и мелідоусобіп и отступленіи Псковичг. отъ Московскаго
государства, и како быша послѣди бѣды и напастина градъ [ісковъ", тамъ ;ке,
т. V, стр. 72 См. о Густавѣ-Адольфѣ также П. С Р. Л., т. IV, стр. 171, 331, 332
(подъ 7124 годомъ).

ія) въ „Чтеніяхъ въ ИмператорскомъОбтествѣ Исторіи и Древностеіі Ріс-
сійскихь при Московскомъ Университетѣ", за 1809 годъ, книга иорвая (январь—
мартъ. смѣсь. стр. 3—8).

2") по происхожденію— помѣщикъ Вѳликолуцкаго уѣзда, Псковской губериіи.
2') ГІ. С. Р. Л., т. V, С П. Б. 1851 г., стр. 51, 54, 62-64, 72.-Т. IV, С. П. В.,

1848 г. стр. 331, ,3.32. 171.
'■^) „Чтенія въ Импер. Общ. Псторіи и Древностей Рос. при Москов. Уни-

верснтетѣ 1869 г., кн. 1, смѣсь, иррдислпиіо издптеля „Повѣсти о нрихожденіи
Свѣйскаго Краля".... стр. 3.
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Объ этой, важной для псто])іи Пскова, рукописи было д,о.'іожено въ засѣ-

даніи Псковскаго Археологическаго Общеітва 11 сентября 3 888 г. ''•'). но

напечатана она была лпшь въ 1 895 году, въ прнложспіи къ составленному
священннкоыъ Варлаамовской церкви А. Е. Лебѳдевымъ: „Жсторико-стати-
стичѳскому очерку Псковоградской Варлаамовской церкви", г. Псковъ,
1895 г., пзданіе Псковскаго Археологическаго Общества, стр. 1- -3-!-,-|-
I — 5П (ириложѳнія)-|-3 ионумерованныхъ (иредисловіе). Редактированіе
„Иовѣстіг' В'], этомъ пздапіи ирішадлежитъ покойному приснопамятному
мѣстному историку и археолоіу И. П. Василеву. Имъ же указаны п

варьянты „Повѣсти" обѣихъ редакцій (Мирожской и Варлаамовской). Имена
2(3-ти защитниковъ Пскова, иавшихъ во время генеральнаго штурма 9 ок-

тября 1615 года и погробенныхъ въ общей братской мопаѣ у Троицка'"о
еобора, записаны въ синодики этого собора ^^), а въ синодпкѣ 165о года ^°),
бывшаго Ліобятова монастыря, —101 именъ, но, къ сожалѣнію, записаны

безъ фамилій. Обстоятельный обзоръ событій осады 1615 года — у автора

„Исторіп Княжества По.іьскаго" ^''). Небезинтересна также монографія
г. П. Орлова: „Осада Пскова Густавомъ-Адольфомъ въ 1615 году" ''"').
Военпо техническая сторона осады Пс^іова шведами въ 1615 году пре-
красна разработана спеціальнымъ военнымъ псторокомъ, гѳнераломъ отъ

иифантериі княземъ Нпко.таемъ Сергѣевичемъ Голпцынымъ ( ! 809—1802 г г,),
въ его извѣстпыхъ трудахъ ^^). Освѣщеніе событія съ религіозной точки

зрѣнія—въ Псковскихъ Лѣтоппсяхъ "•'). Наконецъ, отлпчнымъ, во всѣхъ

отношеніяхъ, пособіѳмъ служптъ ужо упомянутая выиіе книга г. Александра
Лебедева: „Историко-статистичѳскііі очеркъ Псковоградской Варлаамовской
церкви". Псковъ 1895 г. Это - небольпіая, но очень цѣнная монографія.
По пстииѣ, удивительна любовь автора кь старпнѣ псковской и къ своему
храму. Помѣщѳініые, въ проложепіяхъ, исторпко-археологическіе матеріалы
дѣлаютъ ;)ту книгу особенно полезноіі. Остается, поэтому, пожа.гЬть. что

она мало знакома псковской пуб.іпкѣ, въ общей своеіі массѣ мало интерс-

-') См. жѵрна іъ ого ііь „Псковсчпчь ГѵОернскихь Вѣдомосгяхъ", за 1888 г.,

'"*) „Ті.уды Псковскаго Археологическаго Общества", за 1909-1910 гг.,

выпускъ б-іі
-'') Гіаписанъ уставом ь, дьячком г, Варварпнскаго монастыря (нзь-за ІІет-

ровскііхъ воротъ, зкенскіп) Г'ерасимкомъ Мііхянлсвымъ. Си. свящ. Гавріплъ
Лебедевіі: „ІІогостъ ЛіоСятово". Псіюігь. 1887 г., стр. 10.

2") Часіь 1, Кіевь, 18 И г., стр. 272-278.
-') „Тр>ды Псковскаго .Ѵрхеологііческап Общества'', 1912 -191.3 гг., вып. 9.
-^) Киязь Н. 0. Голііцыиъ: „Русская воешіая исгорія" 1гі77 г. и „Всеобщая

военная исіорія среднихь вѣкові. и новых ь временъ- (187-5—1876 г.г.). Весь этоть
капитальны!) трудь цѣлпкомъ переведент> на нЬмецкій языкт.. ГІравдивое и

художественное оішсаніе но „Всеобщей воѳнноіі исторіи", воинъ и похоіовъ
коро.ія Густаиа-Адольфа доставило агіору и.ібрапіе почетнымь членом'ь ІПвед-
гчхои .Акалеміи.

-"') „Псковская Лѣіоппсі,", изд. Погодина, Москва, 1837 г. -„Полное Собраніо
Вусскихь Лѣтоппсеіі", изданіѳ Имиерагорской Археологическоіі Коммиссіи". С.
П. Б. т. ІЛ-", и т. У, С. П. Іі., І8,")1 г., сір. Ъ-і и 04.
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суюіцейся псторіен своего родного города. Само собою разумѣется, что сдѣ-

ланныя выше литературный указанія, относящіяся къ описываемой эпохѣ,

отнюдь не претендуютъ на исчерпывающую полноту.
Руководствуясь, главнымъ образомъ, Повѣстью о прихожденіп Овей-

скаго краля", и дополняя ее пзвѣстіямп пзъ другпхъ, современныхъ той

эпохѣ, русскихъ псточниковъ, мы пзложпмъ событія осады Пскова 1615
года, со всѣми предшествуюпцімп ей и сопровождавшими ее обстоятельства-

ми п послѣдствіями. Уже въ 1613 году шведы намѣревались овладѣть

ПсЕОвомъ. Избирательный земскій сборъ 1613 года писалъ новоизбранному,
но еще не успѣвшему прибыть въ Москву царю Михаилу о полученіи из-

вѣстія отъ Псковскпхъ воеводъ. Князя Хованскаго и Вильямпнова, о за-

мыслахъ швѳдовъ: „пишутъ (шведы) къ иамъ (воевоцамъ) бозпрестанно съ
великими угрозы, а хотятъ бытп къ иамъ подо ІІск(.въ на осадъ съ наря-
домъ тотчасъ; и ихъ бы Нѣмецкіімъ людсмъ не подать, учинить имъ по-

мочь вскорѣ" ^^) Однако, Московское Правительство, повидимому, не при-

давало этому пзвѣстію серьсзнаго значенія; тѣмъ не ыенѣѳ, царь Михаилъ
въ томъ-же 1613 году иослалъ воеводу Леоіпія Андреевича Вельяминова
съ войскомъ въ Псковъ для освобождѳнія отъ шведовъ Новгорода, что пред-
ставлялось, въ тотъ момеитъ, дѣломъ первостепенной важности ^^). Шведскія
затѣп на этоіъ разъ не удались. Вдругъ, 30 іюля 1615 года, король Гу-
ставъ-Адольфъ съ 15000 войскомъ, ^^) въ состаиѣ коего были и русскіе
„черкасы" (малороссійскіѳ казаки), неожиданно иодступплъ къ Пскову (въ
тѣ времена онъ стоялъ на границѣ Московскаго государства), и располо-
жплъ свою главную квартиру въ монастырѣ на Онятной горѣ, изъ котораго
псковичи предусмотрительно выносли въ городъ оГраза и книги. Воеводами
въ Псковѣ были тогда: бояринъ Васипій Петровпчъ Морозовъ, Фѳдоръ

Леонтьевпчъ Бутурлинъ, по ирозванію „Воронъ", и князь Афанасій Феодо-
ровичъ Гагаринъ" ^^). Подъ ихъ предводитсльствоыъ псковичи, вышедъ изъ

города, того же 30 іюля, въ воскресенье, сразились со шведами и заста-

вили послѣднпхъ отступить, причеыъ бы.ііъ убптъ шведскій полководѳцъ

3°) Латкинъ: „Земскіе соборы древней Руси". С. П. Б., 1845 г., стр. 138.

31) П. С. Р. Л., т. III, сір 285.
Щ „пріиде безбожный Свѣйскій Краль, Густавъ Одольфъ, і с нимъ пять

на десять тысящь Нѣмецьихъ людей",- см. ,Поиѣсіь о прнхожденіи Сиѣйскагп

Краля съ нѣмцы подъ градъ Псковъ", изд ( еменск. : о „(Чтенія въ Импер. Оощ.
Ист. и Древ. Рос. при Москов. Унпвер.", за 1869 г., кн. 1, смВоь стр. 6).

з->) Ом V Барсукова, цитиров. соч., списокъ воег.одъ по г. Пскову стр. 18,4—
187 При названныхъ і^оеводахъ дьяками были: спе] ва Венедиктъ Кокошкинъ
(Кокѵшкинъ)? а поіо\ ъ-Ллсксѣгі Бохинъ Всѣ трое прибыли въ Псі:овъ на вое-

водсгьо въ 7128 году (П. С Р Л., т. ІѴ, стр. 331, а но Барсукову Бутурлинъ
назначонъ въ Псковъ на воев. дство въ 71?2 (1614) голу. Въ псковской лЬтописи
Бѵтѵрлинъ названъ „Іоанновичемь",ауБарсукова-^Іеонтьевичъ Даемь пред-
почтение Барсукову, такъ какъ канитальньйппй тоудь его основанъ на всей
Сівокупности правите.іьственныхъ актовъ того времени.
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Эвертъ Горнъ. ^*) Потѳрпѣвъ неудачу въ чиетоыъ полѣ, король рѣшплч.

повести правильную осаду Пскова, п съ этой цѣлью 15 августа подсту-

пилъ къ Варлаамскпмъ воротамъ на Зап«ковьѣ. Эта мѣстность и сдѣлалась

ареной всѣхъ послѣдующихъ главнѣйшихъ событій осады. Необходимо, по-

этому, для уясненія ихъ, сказать нѣсколько словъ объ этихъ ыѣстахъ, и

въ особенности о церкви св. Вардаама Хутынскаго, такъ какъ съ нею свя-

заны всѣ гллвнѣишія и особо-выдающіяся событія и моменты осады.

Варлаамскіо ворота упоминаются въ Псковской лѣтописи подъ 152]

годомъ, но они, нѳсомнѣнно, существовали и раньше, ибо уже во второй
половпнѣ ХУ вѣка кругомъ всего Запсковья были построены стѣны, сперва

деревянныя, а потомъ взамѣнъ ихъ, каменныя. Вся, прилегающая къ Вар-
лаамскпмъ воротамъ, мѣстность называлась Званицей. Здѣсь въ 1466 году,

псковичи, по случаю свирѣпствовавшаго тогда мора, поставили, по обѣщанію,

деревянную церковь во имя св. Варлаама Хутынскаго, ^^) „обыденную",
т. ѳ и поставили ее и освятплп въ одпнъ день. Объ этомъ событій Псков-

ская лѣтошісь, подъ 14 66 годомъ, разсказываетъ такъ: „Тояжъ осени по-

сла Богъ казнь на градъ и на люди: за умножѳніе грѣхъ ради нашихъ

бысть моръ вѳлпкъ во Псковѣ и по пригородамъ и по всей волости Псков-

ской, и много падоша христіаиъ. А мроша сице: аще у кого явится же-

лѣза, то на другій или на третій день умираша". Тогда посадники и весь

Псковъ и духовенство, здумавше и видѣвше, что скорбь бысть и печаль,

поставиша по благословенію отецъ свонхъ духовныхъ на Званицѣ церковь

святого преподобнаго отца нашего Варлаама иже на Хутынѣ въ Вѳликомъ

Новгородѣ. А поставпша въ единъ день. Ж литургію совершивъ вся пять

соборовъ. „Ж оттолѣ начатъ помсньшп мретп" ^''). Впослѣдствіи, въ 1495

году, вмѣсто этой деревянной церкви Св. Варлаама была построена камен-

ная, ^') существующая въ главнѣйшихъ своихъ чаетяхъ, и донынѣ. Какъ

видно пзъ писцовой книгп по городу Пскову и его пригородамъ, 1585 —

") „убиша злаго кровопивца, оіъ лутчихъ Свѣйскихъ нѣмецъ полководца,
именемъ Ивергора"... Повѣсть о прихо;кденш. ., тамъ-л{е, стр. 4 и 11. С. Р. Л, т.
3.30 и .331: т. V, стр. .54.

85) Св. Варлаамъ, пгуменъ Новгородскаго Хутынскаго монастыря, въ мірЬ
Алексѣи (Алекса) Михайловичъ, умеръ 6701 (п'э.З) году. Житіе св. Проковія
Устіожс^аго (въ спискѣ XVI вѣка) свиді.тельствуѳтъ объ особенномъ почитаніи
ев Варлаама Хутынскаго пе только въ Новгородской, но и въ Псковской
обласіяхь.

•'") „Псковская лЬгоппсь", изд. Погодина, М., 1837 г., годъ 146б-й-и П. С. Р.
Л. IV, 2 30; V, .35

'") „поставипіа церковь камену святый, Варлаамъ на Запсковьи'',тамъ л;е,
годъ 1495.
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1587 годовъ, •''^) ВарлааысЕОй цорквп принадлежали слѣдующія, весьма

зпачптсльпыя, земельный владѣиія: 1) 3'/' зкерѳбья мельнпчныхъ, зэ Гре-
мучими воротами, у рѣчіпі Мелевицы, подъ Хлѣбпою горою; 2) рыбныя
ловли па Псковскомь озерѣ; 3) деревня Дроздове съ тремя пустошами, въ
Заврлпцкой засадѣ, въ Каменской губѣ; 4) пустошь Китино въ Бѣльской

губЬ (совмЬстно съ церковью Неруадтворѳннаго Спаса); 5) пустошь Заполье,
въ Мелстовской засадѣ, въ Зряковскоп губѣ; 0) пустопіь Осппово, въ И"з-
борскомъ уѣздѣ, въ Никольской губѣ, и пустошь БаскоБО, въ Щемерпцкой
губѣ, ТОГО я;е уѣзда; 7) пустошь Ескиао-Раково-Тарасково-Торехово Выш-
городскомъ уѣздѣ, ^°) въ старой Овсищскоп губѣ; 8) пустошь .Іевоитьсво,
на рѣкѣ Вершѣ (совыѣстно съ -і другими церквами и монастырями), въ
Борпсогдѣбскоп губѣ Вельскаго (Велепскаго) уѣзда '*'^); 9) пустошь Михеево
(совмѣстно съ 2 другпми церквами), въ Устенской губѣ того же Вельскаго
(Велейскаго) уѣзда. Обычно, съ древнихъ вренеяъ, крестьяне, церковные и

монасто.рскіо, за право нользованія землею платили, въ пользу церквп пли

монастыря, такъ называемый пятпнпый хлѣбъ, т. е. пятую часть урожая
всѣхъ хлЬбовъ п льна. Иногда отп землп сдавались церковными и мона-

стырскпмп старостами въ оброчное содержаніе. Напримѣръ, изъ числа до-

вольно мпогочпсленныхъ, сохранившихся до иастояиі,аго времени, иорядныхъ
записей во крестьянство, по Псковской области, отъ ХУП вѣка, слѣдуетъ

отмѣтнть порядную па цорковпыя земли преподобпаго Варлаама съ Зап-
сковья, заключенную, около половины XVII вѣка, пебезызвѣстнымъ въ

псторіп Пскова, богатымъ торговымъ человѣкомъ,— „другомъ нѣмцовъ" —

Федоромъ Емельяповымъ, однпмъ изъ виднѣйшпхъ участпиковъ „Псковскаго
воровскаго .завода" (бунтъ ьо Псковѣ въ 1650 году) *'). По причинамъ,
въ разсмотрѣніо конхъ здѣсь входить пе мѣсто, обширнѣишее Псковское
церковное зѳмлевладѣніо, превыпіавшеѳ своими ]чгзмѣрами, землевладѣпіо

всѣхъ прочпхъ катсгорій, еще со 2-й четверти XVII столѣтія стало сильно

сокращаться, особенно къ концу ХѴІІ вѣка. Такъ напримѣръ, пзъ писцо-

вой книги 7188 (1680) года Льва Мироиовича Вельяминова видно, что

церковь ев Варлаама уже не владѣла вышеназваппою пустошью въ Ус-
тенской губѣ Вельскаго (Велейскаго) уѣзда *"). Въ 1756 году церковь

38^ 7,СГюрні!къ Москопскаго Архива Министерстпа ІОстпціи", томъ пятый
Москва, 191.3 г , стр. 7, 08, 09, 119, ГЗО, 161, 20.5, 309, 813, 327, 381 и .388 Здѣсь, между
прочшіъ, упоминается(стр. 7) „варлаамскіп прііказщикъ церковный Иванъ Рѣпа
и всѣ варлаамскіе прихожане". О „данной", на кресті.яиъ и на .зрмлю, Ивана
РЬпы, 1.">91г11да,см „Труды ПсковгкагоАрхеологическагоОбщества1907— 1008 г г",
Псковь. 1909 г. івъ описаніи древнихъ актовъ).

'*>) Пскпвскіи пригпродъ Вытгпрпдъ-въ 39 верстахъ отъ города Острова.
•""і Пекорскіи приюродь Велье - нъ 20 верстахъ оть города Опочки.
") „Книги Вотчиіпіои Конторы ио г. Пскову",- въ.Московском ьАрхивѣ Мини-

стерства ТОстищи", М№ 'і') и .58
*2) Подробностипоэтомувесьма иитересиому и еще не всесторонне выяснен-

ному вопрос\ см в ь превосходно\іь п.зслі-доваит профессора Н. С. Суворова:
„Псковское цеіжовпое вемлевладЬпіѳ вь XVI и ХѴП в.в,",-вь .Журнале Мини-
стерстваНароднаго [Іросвѣщѳнія": Декабрь 1905 г., Апрѣль, Май, Іюль и Августъ
1900 г., Апрѣль и Ііоиь 1907 г.
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ОБ. Варлаама владѣла всего только 66 ревизскими крестьянскими душами
'^^). Печально было положеніе Варлаамскоіі церкви съ Запсковья въ нача-

лѣ ХУІІІ вѣка. По допошенііо епископа Псковскаго п Нарвскаго Рафаила
Заборовскаго (1725 — 1731 г.г.) въ Овятѣйшій Синодъ, отъ 8-го января
1731 г., Псковъ, послѣ сильнаго пожара и опустошительнаго мора въ

1710 году, такъ обезліодѣлъ, обнищалъ, упалъ и захудалъ, во всѣхъ от-

ношеніяхъ, что въ 11 церквахъ съ 1710 года повеедневная служба уже
не совершается, а пѣкоторыя церкви, полуразваливиііяся и обветшавиіія, и

вовсе безъ пѣнія стоятъ. Въ числѣ этихъ 1 1 церквей показана и Варлаам-
ская на Запсковьѣ. „И вь тѣхъ церквахъ —шісалъ Синоду преосвящеппый
Рафаилъ,— до моропаго повѣтрія, служба была вседневная, а они. Пско-
вичи посадцкіе люди, для своихъ прибытковъ, у тѣхъ церквей службы
умалили, и другпмъ свяш,еннпкамъ руги не даютъ. а сами церковными
имѣиіямп богатятца .. и скрывая воровство, книгъ къ счету не даютъ" "'*).
Въ томъ же донопіеніп еиископъ Рафаилъ ипсалъ, что, б-тагодаря нерадѣ-

нію церковныхъ старость, многія церкви въ Псковѣ пришли въ упадокъ;
между прочимъ, въ Варлаамовской церкви съ Запсковья прежде (т. е до

1731 года) было два священника и дьяконъ, а нынѣ (т. ѳ. въ 1731 г.)—
священникъ одпнъ *^).

Кроімѣ церкви св. Варлаама Хутынскаго на Званицѣ, на Запсковьѣ,

въ Псковѣ была еще церковь, во имя того же святаго,— на площацп, под-

лѣ церкви Вселилостиваго Спаса, поставленная въ 1522 году, также по

случаю мора ^''). По другпмъ спискамъ Псковской лѣтоппси церковь эта

была сооружена въ 1527 году ^'^) „гостп прпведенныя" *^) поставиша

церковь Варлаама на площади, каменную". Осень была дождливая, а

строители- небрежны, и церковь развалилась. Дальнѣйшая участь церкви
св. Варлаама на площади неизвѣстна, но въ томъ же, упомянутомъ выше,

доношеніи Св. Синоду, отъ 8 января 173! г., епископа Рафап.и, по зна-

менитому спорному дѣлу (1650 — 1733) о псковскихъ церковныхъ вотчи-

*') „Сборникъ трудовъ членовъ Псковскаго Архео.ііогіічоскаго Общества за
1896 г. „Псковъ. 1897 г.—Изъ упомпнанія ві> граыотѣ даря Алексѣя Михаило-
вича Псковскому воеводѣ Н. С. Собакину, отъ 21 февраля 1648 г., о поповскомъ

старость, Варлаамскомъ попѣ Григоріп, молпш. до ігЬкоторой степени, заключать
о сравнительно удовлетворитсльномъ состояніи ѳіой церьви въ половинѣ ХУП
вѣка „(ТІсторія Княл;ества Псковскаго", митр Евгсиія, Кіевъ, 1Н31 г., часть 2-я
стр. Иг) и 1221.

Щ „Оиисаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ СвятЬйшаго Пра-
вительствующаго Синода". Томъ I (1542—1721 г.). С. П. Б. 1868 г.. стр. 410, и ири-
ложсніе М ХХХПІ, стр. СССХХХЛ/^.

«1 Тамъ же, отр 409 и прилолсеніе М ХХХПІ. стр СССХХХѴ.

^^) „Пскові-кая Лѣюппсь", изд. Погодина, М. Ів.'^? г. подъ годоыъ 1522, и

П. С. Р. Л., IV. 294: VI. 29.
^') „Полное Собраніе Русскихт, Лѣтописеи", т IV, С П. Б., 1848 г., годт. 70.3.5

ѵ1,527). РЖроятпо въ 1522 г. была построена деревянная церковь, а въ 1.У27^г.—
каменная. С])аіі „Псторія Княжества Псковскаго" (.^^итр. Р]вгепія), ч. .3, ст]). 142

*>'*) купцы, переселенные въ Псковъ изъ другихь городовь, но распоряже-
шю Московскаго правительства, послЬ „Псковскаго взятья" 13 января 15І0 г.
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нахъ, въ числѣ возобновленныхъ имъ, преосвяш,ѳннымъ, церквей упоми-
нается и церковь св. Варлаама Хутыпскаго съ площади, съ Спасскою при-
дѣльноіо церковью ■^^). Кромѣ этихъ двухъ церквей св. Варлаама Хутын-
скаго (на Званицѣ и на площади), ві матеріалахъ по исторіи Пскова упо-
минается еще церковь преподобнаго Варлаама съ Полонища ^°). Наконецъ,
въ церкви св. Николая Чудотворца, что у Званпцкаго креста, на Зап-
сковьѣ, у Отараго Примостья, былъ прпдѣлъ св. Варлаама '^^). За церковью
св. Варлаама на Запсковьѣ, на Званицѣ, °^) былъ иосадъ, о которомъ упо-
минается въ Псковской лѣтописи подъ 1 562 годомъ, а недалеко отъ нея

были, въ окологородней Запсковской крѣпостной стѣнѣ, Варламскія ворота,
а возлѣ нихъ—башня, „отводная'".

На этихъ трехъ пунктахъ (церковь, ворота и башня) и было сосре-
доточено все вниманіе шведовъ, которые, „сотворивъ молбище", по обычаю
своей вѣры, съ музыкою, начали съ 15 августа, копать рвы, ограждая ихъ
плетнями, надолбами, желѣзными цѣпями, дворами и башнями, п ставить

осадные городки, которыхъ и соорудили десять. Кромѣ того, ишеды навели

два моста чрезъ рѣку Великую. „Н твердо обступи градъ И пакости тво-

ряше, евятыя обители огнемъ попаляющѳ". Судьба Пскова впсѣла на во-

лоскѣ: уже шведы едва не овладѣли имъ внезапнымъ нападеніемъ ночью

съ 14 на 15 августа. Они тихо, „яко тать въ нощи," подкрались по пра-
вому берегу Великой къ крѣпостнымъ воротамъ у нижнихъ рѣшетокъ. На
окликъ стоявшей на стѣнѣ стражи шведы отвѣтили по-русски, что они—

русскіе бѣглецы, спасающіеся въ городъ. Обманувъ, такимх образомъ, стра-

*^) „Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Святѣйшаго

ІІравительетвующаго Синода" т. I (1542—1721 г.) С. П. Б. 1868 г., стр. 409, и при-
ложеніѳ Л5 ХХХШ, стр. СССХХХІѴ ..... „да Алексѣя человѣка Божія на площади,
да въ придѣлѣ Спасская церковь съ площади преподобн.іго Варлаама Хутын-
скаго". Нев'Ьрно, поэтому, утвѳрждѳніе священника В. Д. Смиречанскаго „(Исто-
рико-статистическій сборникъ свѣдѣній о Псковской епархіи", 1,589 — 1800 г. г.

Островъ, 1895 г., стр. 0.5) о существованіи придѣла ев Варлаама въ церкви Алек-
сѣя человека Божія на площади.

^°) См. грамоту (издана К Г. Евлентьевымъ), царя Алексѣя Михайловича
Псковскому архіепископу Макарііо, 1659 г., объ отдачѣ въ Любятовъ монастырь
пустошей церковной земли преподобнаго Варлаама съ Полонища; она напеча-

тана въ „Псконскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ", за 1871 г., М 19. Но пи о мѣстѣ

нахожденія ея, ни о времени построѳнія, ни вообще о судьбѣ этой церкви ника-

кихъ свѣдѣній нѣтъ.

^1) „Лавка варлаамскагопопа исъ предѣла отъ Николы зъ Запсковья".— см

писцовую книгу по г. Пскову и его пригородамь, 1585 -1587 г.г , въ „Сборникѣ
Московскаго Архива Министерства ІОстиціи", томь V, Москва, 1913 г,, описаніе
лавокъ, стр. 48. Бваниці;ій крестъ былъ па Ку.зьмодемьяпскоіі улицЬ, на Уа-
псковьѣ (тамъ асе, стр. 62).— Въ Псково-Печерскомъ монастырѣ, въ 1699 году,!
была церковь въ колокольнѣ, каменная, св. Варлаама Хутыпскаго („СборнпкъІ
Московскаго Архива Министерства ІОстиціи', томъ шестой, Москва, 1914 г., стр.
477). Какъ видно изъ „Описанія Псково-Печерскаго норвоклаг'снаго монастыря"
(митрополитаЕвгенія Болховитинова, ранѣе-архіѳпископъ Іісковскій), Дерптъ,
1832 г., этой церкви уже не существуетъ: авторъ „Описаніе" не упоминаетъ о

ней вовсе.
52) Было на Запсковьѣ и Званицкое „сто", о которомь упоминается въ

писцозой книгѣ по г. Пскову, 1585-1587 г.г., -„Сборник ь Московскаго Архива
Министерства ІОстиціи", т. V, М., 1913 г., стр. 25.
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жу, півсды выбнлп ворота пороховымъ взрывомъ, '''^) влОіМплисі. въ городъ,
но, по счастью, въ незаачпт^'льномъ чпслѣ, и добрались ужо до ыѢстіюстп,

называвшейся, какъ объяснено выше, Званпцею, "'"^) гдѣ стояла церковь св.

Варлаама Хутынскаго Но тутъ они были остановлены: опомпнвпіаяся отъ

поожпданнаго нападенія, стража подняла тревогу, осажденные бросплпсь къ

оружію, п послѣ недолгаго, по упорнаго, сопротивления ворвавшіеся шведы

были выбиты изъ города. Обезкуражеппый этой неудачей, король Густавъ-
Адольфъ велѣлъ поставить у ІГльп Пророка на Завѳлпчъѣ ^^) 15 пушскъ
и послѣ трехдневно!! безпрерывпой бомбардировки, которая велась съ двухъ
сторонъ: по городской Кремлевской стѣнЬ и по Варлаамовской наугольной
башпѣ,— послѣдняя была сбита до половпны, а Кремлевская крЬпостпая
стѣна со стороны рѣкп Великой была пробитой и разруінепа до самой зем-

ли. Положеніо осаждепиыхъ псковичей было улгасиое. Предъ ними былъ
врагъ, обученный по всѣмъ правпламъ тогдашняго воепнаго искусства, пред-
водимый знаменптымъ стратѳгомъ-королемъ ]'уставомъ-Адольфомъ. Какія же

силы могли противопоставить столь серьезному врагу псковичи'? ?ѵъ сожа-

лѣнію, наши нетерпки (Костомаровъ, Соловьсвъ) — кстати сказать, вообще
очень мало говорящіѳ объ этой осадѣ — нечего не сообщаіотъ п о числен-

ности тогдащняго псковскаго гарнизона, который, какъ мы уже видѣлп вы-

ше, по шведскпмъ источнпкамъ, не превышалъ, будто-бы, 1500 че.човѣкъ,

да къ нпмъ еще присоедпнилпсь 1 500 псковичей, способныхъ носить ору-
жіе, а всего, стало быть, псковская крѣиостная раіь состояла пзъ 3000
человѣкъ. Но — „не въ сплѣ Вогъ, а въ правдѣ". Малые числомъ, пско-

вичи были сильны духомъ. Наблюдательные иностранцы уліо давно, еще со

врсменъ приснопамятной осады Пскова въ 1581 году польскпмъ королѳмъ

»'*; „искрадомъ вышпбе шшардоіо ворота Взвозскія",— II. С. Р. Л., т. ІѴ,
стр. 330. Псковская лѣтошісь связываотъ это дЬяніе съ имеиемТ)Горна, который,
однако, по ея іко пянѣстію, еще 30 іюля былъ убитъ. Вообще, ра-зсказъ лѣтоппсца
тутъ перепутанъ, и самый годь событія (7120—1612) указанъ неиѣрно, вмѣсто

7І23 (1615), какъ показано правильно тамъ же, т. IV стр. 331 іі т. V, стр. 54,
"') Въ Историко-археологическомъочеркѣПсково-градскаго Георгіепскаго,

со взвоза, храма", свящі.-пппка Александра Берозскаго, Псковъ, 1887 г., стр. 31,
говорится, безъ указанія на источнпкъ, что 15 августа 1615 г. піведві, разруигпвъ
Георгіовсі;ія в'фота, проникли до улицы Званіщы,—„вВроятно до иынѣиіней

Гѳоргіевской". ;-)го соверпгенно невѣрно: шведы такъ далеко не заходили; улица
Георгіевская находи.іась тогда, какт. и теперь, иа Полонігщѣ: а Званица была
на Запсковьѣ. Всѣ источпгжи еііиноглагно указываіотъ на ЗванпцупаЗапсковьІц
какъ на мІ;сто, гцѣ разыгрались всѣ главныя событія осады 1615 года

™) монастырь ;кенскіГі, т. н. „Илья Сухой"; сущоствовалъ въ XVI вѣкѣ:
выжженъ шведами въ 1615 г., послѣ возобііовленъ; въ 17()4 г, упразднень, а цер-
ковь обращена въ приходскую, но и она упразднена въ 1786 г; пыпіі-едва замѣт-
ныя развалины на берегу р. Великой, не далеко (.ть Пвановскаго лгопастыря.
См. „ІІсторія Княжества Псковскаго'. ч. Ш, стр. 127, и Звѣринскій. іМатеріалъ
для историке топографическаго изс ііідовапія о православных!» монастыряхъ въ
Россійской имиерік, съ библіографическпмъ указапіемъ", т. II, С. П. Б. стр. 146.
^^5 829. О земе И)НЫХ7і владѣніячъ этого монастыря см. ипсцовую книгу по гор.
Пскову 1585—1587 г.г. „Сбориикъ .Чосковскаго Архива М-ва ІОстиціи", т. V М..
1913 г., стр. I, 4. 141, 143, 160, 174, 2.53, 265 и 327. Въ 1744 году оиъ пмѣлъ 75 душъ
крестьянъ '„Чтенія въ Московскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россій-
скиаъ", 1860 г. кн. III, отд. I, стр. 152).



91

Стофаііоыъ Ваторіеыъ, подмѣтилп удивительную черту у русскихъ людей
вообще, и псковичей въ особенности: стойкость и поразительное умѣньѳ

обороняться за укрѣпленіями ''''). Вотъ эту то упорную стойкость въ обо-

ронѣ выказали псковпчп и теперь, не смотря на самое тяліелое положеніе
осажденнаго города: среди населенія его начался голодъ, такъ какъ швед-

ская гребная флотплія на Чудскомъ озѳрѣ отрѣзала подвозъ съѣстныхъ

прппасовъ съ озеръ и рѣкъ, а окрестности были частью выжжены, частью

раззорены; голоду сопутствовали болѣзнп. Ирп ташіхъ, казалось-бы, без-
выходныхъ обстоятельствахъ, псковичи возложили все свое упованіс на Бога,
Покровителя обидпмыхъ, п рѣшплп биться до иослѣдней крайности, Дни
18- -19 августа 1615 года были особенно ужасны для осалденнаго много-

страдалыіаго Пскова: продолжая обстрѣлнвать городъ съ тѣхъ іко ыѢсгь

изъ тѣхъ же пушекъ, шведы бросили до 700 каленыхъ ядеръ п громад-
ное число чугуннь5хъ п желѣзныхъ, для сожженія и разрушенія стѣнъ,

башенъ и городскихъ построекъ, которымъ и нанесли большой вредъ ^'').
Въ то-же время шведы предпринимали неодиократныя попытки взять городъ

^''') „Дневникъ послѣдняго похода Стефана Баторія на Россію" перевелт,
съ польскаго членъ Псковскаго лрхеологичеокаго Общества 0. Н. Мнлевскій.
Псковъ 1882 г. Авторъ дневника, секретарь королевской канцеляріи, ксендзЬ
Станиславъ Піотровскій, не знаетъ, чему болѣе удивляться: крѣпостп-ли пгков-
скихъ стѣпъ, или твердости и способности псковичей оборопятьсл (стр. 107:
дневникъ 2 сентября 1581 г.); въ другихъ мЬстахъ ,.Дневнпк.і" онъ неоднократно
зам'Нчаетъ:(осажденные)„русскіеупотребляютъ всевозможный хитрости"(стр. 109:
запись 4 сентября 1581 г.); „русскіе хорошо исппавляютъ проломы" (стр. 119;
запись 9 сентября 1581 г., на другой день послѣ знаменитагоштурма 8 сентября
1581 г., у Покровской башни; „русскіе хорошо укрѣпляются" (стр. 208; запись

29 октября 1581 г.,--объ осадѣ Псково-Печетіскаго монастыря). Современн къ

Піотровскаго и Стефана Баторія, англичанинъ Флетчеръ, посѣтившій Россію
ьъ царствованіе Феодора Іоанновича (1584 1598 г.г.). и оставившій записки,
весьма важныя для характерпстпкивнутренняго состоянія Рогсіи того времени
(„О государствѣ русскомъ"; переводъ съ англійскаго: изд. 3-е, Сунорпна, С. И. Б .

1906 г.), даетъ такой отзывъ о боевыхъ качествпхі. русскаго че.човЬка"; если бы
русскііі солдатъ съ такою же твердостью духа исполні',лъ тѣ или другія пред-
иріятія, с'ь какою онъ пѳреноситъ нужду или трудъ, или столько-же былъ бы
способень и привычѳнъ къ войнѣ, сколько равподушопъ къ своему иомѣш,енію

ц ппш,ѣ, то далеко превзошелъ бы нашихъ солдатт. тогда какъ теперь онъ много
уступаѳтъ имъ и въ храбрости, и въ самомъ исполнеиіи военныхъ обязанностей.
'■-Іго-бы л(олгао было сдѣлать съ этими людьми, есіи бы они были выучены дп-
сциплинѣ, искусствуцивилизованныхъвойскь. Если бы Московскій велакій Князь
имѣ.яъ въ свое(! странѣ людей, которые могли бы научить отимъ двумъ веш.амъ,
то, я думаю, .лучшіе и сильнѣйшіе христіапскіе государи но могли бы соперни-
чать съ ни.мъ". О выносливостп и неприхотливости русскихъ воиновъ свидѣтолг,-

ствуетъ и другой, бывшій въ Россіи, англичанинъ,Чепслѳръ, съ именемъкоего

связано открытіе въ 1553 году морского пути въ Московское государство чреаъ
рѣку Сѣверную Двину („Чтенія въ ИмператорсксмъОбш,ествѣ Исторіи и Древ-
ностей при АІосковскомъ Университетѣ", 1884 г., М 4).

8') Между прочимъ, пострадали монастыри, Ильинскій (Илья Сухой, жен-
скій, на Завеличьѣ, см. выше, прим. 55); Мироносицкій (мужской, на Завеличьѣ
нынѣ кладбиш,енская церковь); Климентовскій Драчиловъ (мужской, на Завелпчьѣ

иынѣ-приниеная церковь св. Климента папы Римскаго); Дмитріевскій съ Боля
(мужской, нынѣ кладбищенская церковь). См. „Исторія Княжества Псковскаго",
ч. III, стр. 122, 126, 127— Звѣринскій: «Матеріалъ для историко-топографическаго
описанія православныхъ монастырей въ Россійской Имперіи", т. III, С. П. Б.
1897 г., стр. 78 и 92.
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Штурмомъ. Но неутомимые псковичи, предводительствуемые доблестными
воеводаып, мужественно обороняли „домъ св. Троицы" и свои родные очаги,

отражая врага пуиіечиымъ огиомъ и ветрѣчнычи вылазками. Такъ продол-
жалась осада до 9 октября, безъ веякаго видимаго п рѣшптельпаго псре-
вЬса ни на ту ни на другую сторону. Вь этотъ, достопамятный вь лЬто-

ппсяхъ Пскова, день король Густавъ-Адольф'ь, съ 8 часовъ утра, пове.іъ

своп войска на общій прпступъ. Штурмовавшія городъ войска двинулись

двумя колоннамп: одна — но правому берегу рѣкп Великой, къ нижппмъ

рѣшеткамъ, другая— съ лѣваго берега отъ монастыря ев Іоапна Предтечи,
черезъ рѣку, на судахъ и плотахъ. Штурмъ поддерживался пушсчиымъ
огнемъ по городу съ Завелпчья, дабы препятствовать подходу гарнизона
къ мѣсту пролома. Всѣ жители города, способные носить оружіе, бросилнсь
къ главному пункту атаки. Началась великая сѣча. Шведы, озлобленные

продолжительностью оеады, съ яростью піли па штурмъ. Псковичи съ утра
до ночи всемѣрно отбивалпсь со стѣнъ п башенъ: стрЬляли пзъ пушекъ п

ружей, бросали со стѣнъ бревна п камни, обливали шведовъ кппяткомъ.

А женш,нны и дѣти, все слабое и немош,ноо, собрались въ храмъ св.

Троицы, прося побѣды у Господа Силъ. Въ то же время духовенство не-

прерывно молебствовало на паперти церкви святаго Варлаама ^®). Во втО'

ромъ часу пополудни шведы начали одолЬвать, успЬлп взобраться на крѣ-

постную стѣну п Варлаамскую башню, и начали, въ знакъ побѣды, тру-
бить въ трубы. Но въ этотъ крптическіп моментъ осаж-денные подложили

подъ башню порохъ и взорвали ее вмѣстѣ съ находившимися на ней шве-

дамп, которые были сброшены въ рѣку Велпкую. Ободренные успЬхомъ,
псковичи напрягли послѣднія усилія и начали топить враговъ, спасавшихся

на плотахъ. Колонны шведовъ, ніедшія на прпступъ по правому берегу
рЬки Великой, сталп отступать. Обрадованные псковичи бросились ихъ

преслѣдовать до лпніп непріятельскихъ траншей, нослѣ чего отошли въ

городъ. Попытка шведовъ взять Псковъ прпступомъ п на этотъ разъ не

удалась. Псковскій лѣтописецъ объясняетъ неуспѣхъ шведовъ помош,ью

свыше. Еще за годъ до осады грядущее испытаніе Пскову предвозвѣщано

было особеннымъ чудесныігь образомъ: „бысть знаменіе на небеси надъ

Варлаамскнми вороты и по всему Запсковью: кровавый луны ходили зимой

"*) Ф. А. Ушаков ь, въ своечъ „Сборпомъ планѣ г Пскова, соетав,ііонно\іъ

по лѣтописямъ, актамъ, и по планамъ и чертежамъ 1581, 1694, 1740, 1787, 1821
и 1859 годовъ", и вь „Оппсаніи кь Сборному плану г. Пскова",--г. Псковъ, 1901
г , -утверждаетъ, безъ ссылки на источнпкъ, что церковь св. Варлаама Хутын-
скаго была помѣщѳна (?) въ 1466 году, въ Кро\глевской Лубянской башнѣ (на
Лубянскомъ воходѣ), которая впос, ; і.дствіи бгѵла приспособленаподъ колоколь-

ню Троицкаго собора, ныпй существующую О сущеітвованііі церкви ев Варла-
ама Хутынскаго въ Лубянской башнѣ нигдѣ ни въ одномтз изъ источниковъ по

исторіи Пскова не упоминается, и потому утверждение г. Ушакова не можетъ

быть принято. Кромѣ этой, ьъ дѣйствительности никогда не существовавшей,
церкви, на „Сборномъ планЬ г. Пскова", Ушакова, показаны еще 2 церкви св.

Варлаама Хутынскаго: 1) па площади, 1518 г. (?,- о ней см. выше, прим. 47-ѳ)
2) н& 'Запсковьѣ, 1465 года
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въ нощи" ^^). А во время самой осады „впдяху многажды пзо лба цер-
ковнаго преподобнаго Варлааыа велііо стрѣльбу бывакицу, п въ полкахъ

королевскихь миогихъ храбрыхъ побпваюш,е богоранными стрѣлами, да не

хвалятся иечестпвін. яко въ 3 день возмутъ градъ Псковъ" ''''). Оъ пѣ-

которыми варьянтами о томъ же разсказываетъ. „Повѣсть о прихожденіи
Свѣйскаго Краля съ Нѣмцы подъ градъ Псковъ" '^^). Именно многіе шве-

ды, отъ голода, вызванпаго нсдостаткомъ въ съѣстныхъ продуктахъ, пере-
бѣгали въ Псковъ, и „вси единогласно глаголюще, зрящѳ на церковь Пре-
подобнаго Чудотворца Варлаама, Псковскимъ граліданомъ повѣдаху впдѣпіе

п Боліііо помопці на враги; впдяху бо многажды пзо лба церковнаго, си-
рѣчь изъ главы Преподобнаго Варлаама. Хутыискаго Чудотворца, чіодо

страпіно, велііо стрѣлбу, бываіощу изъ главы, и въ полкахъ Кралѳвскихъ

мпогпхъ храбрыхъ воевъ побпвающихъ до смерти Богоранными стрѣлами п

молптвами Преподобнаго отца Варлаама. Сицс Богъ творяшо, враги устра-
шая, да не похвалятся нечестивый сплою своею. Глаголаша бо безбожніп
Нѣмцы Кралю своему, яко въ 3 часа возмеыъ градъ Псковъ". По сказа-

иію той же лЬтописи, отъ иконы Богородицы, принесенной изъ Завѳличъя,

съ другими многими, въ Петропавловскую церковь, слышеиъ былъ гласъ,

обѣш,авшій защиту граду. Вывшіе въ плѣну у шведовъ и возвратпвшіеся
разеказывали, что они видѣли по полкамъ шведскимъ грозно разъѣзжаю-

щ,ихъ п устрашаюш,ихъ непріятеля благовѣраыхъ князей Псковскихъ:
св. Всеволода-Гавріила и св. Довмонта-Тимофѳя "^). О цѣломъ рядѣ

чудосныхъ видѣній подробно разсказываетъ и „ПовЬсть о прихожденіи
Свѣйскаго Краля съ Нѣмцы подъ градъ Псковъ": „Бысть же видѣніе

во время приступа нѣкоему благочестивому мужу, именемъ Іоаниу. При-
шодшу ему к церкви Святыя, и 5кивотворяш,ія, и нераздѣлимыя Троицы
помолиться отъ налои{ащ,ія оныя бѣды, и видѣ ясно чювственныма очима

Епископа Селивестра со кресты идуща отъ церкви Преподобнаго отца Вар-
лаама к церкви Святѣй Троицы, со множеетвомъ людей, а за иими Свящ,ен-

=") П. с. р. л., т. IV, С. П. Б., 18-18 г., годъ 1614-й.
^") „Пскопская лѣтопись", изд Погодина, М., 1837, годъ 1615-й.
'^^) „Чіенія вь Императорскомъ Общоствѣ Исторіи и Древноетей Россій-

скііхъ при Московскомъ Университете", 1869 г., книга I, смѣсь, стр. 5.
^^) „Исторія Княжества Псковскаго" (митрополитаЁвгенія Болховитинова),

Кіевъ, 1831 г, часть I, стр. 275-276. -„Повѣсть о прихожденіи Свѣйскаго Краля
сь Нѣмцы подъ градь Псковъ" (изд. Семевскаго), стр. 7:" овіи же бывше в по-
-•іону у поганыхъ, видЬша в полкахъ Латынскихъ ѣздяща на копехъ Псковскихъ
Чюдотворцовъ, Гавріила и Тимофеа, ужасающа Латынь и побиваіоща, избавля-
юще градъ свой н люди отъ поганыхъ, и глаголюще к нимъ: Кто вамъ повелѣ

окаянніи, подь Богоспасаемый сен градъ нашъ Псковъ приходити и разоряти"-
Любопытно сопоставить это сказаніе съ письмомъ шведскихъ пограиичныхъ ком-
лшссаровъ къ Густаву-Адольфу, отъ 27 августа 1620 г., въ которомъ они тономъ,
полнымъ негодованія и презрѣнія къ русскимъ, передаютъ разсказъ о чудесномъ
появленіи среди русскихъ двухъ святыхъ, обѣщавшихъ русскимъ помощь и со-

дѣйствіе на случай новой войны со шведами. (Г. В. Форстенъ: „Политика Швѳ-

ціи въ Смутное время",— „Журналъ МинистерстваНароднаго Просвѣщенш", за
1889 г., Ноябрь, стр, 28, примѣч. I)
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яицы в бѣлыхъ ризахъ идуща п поюща побѣдиую пѣспь Господеви: „Святый
Боже, Святый Крѣпкій, Святый Бозсмертный, помилуй пась", и посоиіа

великъ котелъ крови человѣческія с собою и вѣпцы прссвѣтлыя. И допіодше

того мѣста, идѣжо нынѣ побнепніп положены у Святыя Троицы, и невидпми

быша, Епископу же тогда во градѣ велмп болну сущу въ келіп сііосй" "''),
Разсказавъ, затѣмъ, о неудавшемся приступѣ шводопъ 9 октября, авторъ

„ІГовѣстп" присовокупляетъ: „И такт избавн Господь градъ и люди своя

отъ поганыхъ, а побпснныхъ собравше, погребоша у соборныя церквп Свя-
тыя Троицы. И тако видѣніе иррждеречоннаго Іоанна збыеться. *'''^) „По
сѳмъ паки бысть впдѣніе нЬкоему мужу благочестиву, нмснеыъ Іоанну,
имѣющу блаікѳнство Господа ради, п живущуеыу въ стѣнѣ града: и повѣ-

даша людемъ. яко сей Богоспасаемый градъ ІТсковъ никогда жо обладанъ
будетъ погаными, яко впдѣхъ очима моима на небеси трп креста стояніа,

паче солнце сіяюиіс и покрывающе градъ Псков г. и люди отъ поганыхъ.

Другій-л;е чоловѣкъ повѣда дивну пов1'сгь. пменемъ Спмеоиъ, лаюий блпзъ

Государева двора п прп церіівп Боздвиікенія Чесінаго Креста многажды

слыша въ пощн в церкви Свяіыхъ Верховпыхъ Апостолъ Петра и Павла,
і бѣ же ту чудотворный образъ Прочнстыя Богородицы Одпгитрія, прнпе-
сенъ съ Завелнчья, п прочія святыя иконы, гласъ нрекрасепъ, вопіющь
плачевнымъ гласомъ на многъ часъ зІ>ло умилно; таі.о же и ирочіп благо-

честивіи людіо града Пскова 'іакожде новѣдаху. слыніавше гласъ той, и

мпоги слезы пролнваху, п другъ другу повѣдаху". Вскорѣ послѣ неудав-
шагося приступа 9 октября, меліду осажденными пронесся слухъ. что шведы

подготовляютъ второй обш,ій штурмъ. По утромъ того дня, вь который НІВРДЫ

намѣревалпсь вторично пойти на приступъ, псковичи, къ неописуемой своей

радости, увпдѣли, что шведы отвезлп отъ города всѣ своп пушкн. И это,

счастливое для псковичей, событіо авторъ „Иовѣсти., иринпсываетъ всецѣло
особенному Промышлепію Божіему о градѣ Псковѣ, п связываегъ его съ

слѣдующнмъ чудеснымъ впдѣніемъ: ДІ паки пронессся слово то въ людехъ.

яко другій прнступъ ко граду паче того будетъ. Граждане жо, все упованіе
возлагающе на Святую Троицу, моляш,сся со слезами, чіобы Господь Богъ

избавилъ градъ Псковъ оть нахождеиія поганыхъ. Во утрій же день той

преждрреченный благочестивый мужъ Іоапнъ вндкиіе новѣда: бы вшу ему

на стражи на ннжнихъ рѣпіеткахъ ^^) в третій часъ нощи, видѣ отъ собор-
ныя церкви Святыя Троицы пдуш,а множество людей со свЬи;амн, поюш,е,

а что поютъ, тою не вѣде. Ж прпшедше къ церкви ПреподобнагоВарлаама,
п абіѳ всп невидпми быша. Се же Богъ творяй своею невидимою силою.

На утріе же видѣвшѳ граждане, молитвами Преподобнаго отца Варлаама,

^3) „Повѣсть о прихожденіи Свѣйскаго Краля"..., стр. 5 (изд. Семевскаго).
^) „Повіість о прихожденіи Свѣйскаго Краля"..., стр. 6 (изд. Семевскаго).
^5; У устья рѣки Исковы, при впаденіи ея въ рѣку Великую.
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Вояіію помощь па врагп, парядъ '''') весь отпрятапъ отъ сті.т, града;
гралсдане же радостію возрадовашася, благодарспіс воздающс Святіиі Тропцѣ".
°''). Объ упошшаеиыхъ въ „Повѣстп о прихожденіп Свѣйскаго Краля съ

Яѣмцы подъ градъ Пековъ": еппскопѣ Спльвсстрѣ, благочестпвомъ мужѣ

ІоаннЬ, государевомъ дворЬ, церквахъ: Воздвпжепія Креста Господня и

апостоловъ Петра п Павла, п объ пконѣ Божіей Матерп Одпгптріп, при-
несенной изъ Запсковья, — пыЬю гея елѣдуіопі,ія пзвѣеіія: Онльвестръ былъ

третьимъ епископомъ Псковскимь и ТІзборскимъ (послѣ Мисаила и Гениа-
дія), со времени учреліденія, въ І589 году, самостоятельной епархіи
Псковской. РапЬе онъ 10 лЬтъ былъ епископомъ Корельскимъ и Орѣшец-

кимъ '''^), а въ КПЗ году переведенъ во Пековъ, куда прпбылъ 28 ок-

тября слЬдующаго 1614 года. Скончался 1 декабря 1615 года, въ бо-
лѣзпи, будучп па покоѣ, а гдѣ погребен ь -пеизвѣстно '^") Іоаннъ, затвор-

пцкъ Псковскій, скончавшійся 24 октября 1616 г., жплъ 22 года въ го-

родской стѣнѣ, въ молчанін, яко въ пустынѣ"; хлѣба но ѣлъ, а питался

только рыбою ''"). При реставраціи городской стѣпы, протпвъ церквп Геор-
гія со Взвозу, былъ найденъ гробъ со скелетомъ, покрытынгь саваномъ.

Полагаютъ, что это — останки блаженнаю Іоанна. Государевъ дворъ нахо-

ходнлся на городской площади, па мѣстіі теперешняго зданія прпсутствен-
ныхъ мѣстъ, гдѣ въ эпоху самостоятельности Пскова былъ кияжій дворъ,
на коемъ въ 1884 году сооружена церковь Воздвижепія '''). Тутъ-же, на

государевомъ дворѣ, была и церковь апостоловъ Петра и Павла, какъ вид-

но изъ надписи на колоколЬ, слптомъ для нея въ 1572 году ''^). Икона
Болііѳй Матери была принесена, вѣроятно, изъ монастыря св. Іоанна Пред-
течи, на Завелпчьѣ, въ коемъ и теперь есть сія пкопа.

Кто былъ Симеонъ, жившій близъ госу царева двора и удостой впіійся
чудеспаго впдѣнія -непзвЬстно. Мелсду тѣмъ, царь Мнхаилъ Феодоровичъ
пос.іалъ, па помот,ь изнывавшему въ осадѣ Пскову, воеводъ съ казаками,

которые, однако, во всю осаду простояли въ Опочкѣ и пришли во Пековъ
уліе по снятіи осады. Узнавъ о посылкѣ вспомогательнаго царскаго войска,
король Густавъ-Адольфъ съ одной стороны, дорожа своими войсками для

предстоявшихъ ому воепныхъ операцій въ Горыаніи (начиналась знамени-

тая 30 лѣтняя война), а съ другой, учитывая стойкость псковичей, 17
октября 1615 года окончательно снялъ осаду Пскова, отстуиилъ къ устью
рЬки Велпкой, и вскорѣ началъ еъ царемъ переговоры о мирѣ, который и

'*'') Г. е. пушкп.
"') „ІЪиіѣсть о прихожденіи Свѣйскаго Краля"... (изд. Семевскаго), стр. 7.
88) р. ОрЬгаекъ, ныпѣ Шіиссельбургъ.
в9) „Исторія Княжества ІІсковскаго" (митрополитаВвгенія Болховитинова),

Кіевъ. 1831 г, ч. III, стр. 55.
т>) Тамъ же, стр 80, и П. С. Р. Л, т. IV, стр. 332.
'1) Тамъ же, часть III, стр. 137-138.
'-) Князенъ: „Оппсаніе Троицкаго собора въ г. ІІсковѣ". Москва, 1858 г.,

сгр. 76 Вь концѣ XVIII вѣка церковь Воздвизкенія была разобрана и употреб-
лена на контрфорсы Троицкаго собора (тамъ же, стр. 19).
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былъ заключеігь въ солѣ Столбовѣ (между Тпхвиномъ п Ладогой) 27 фев-
раля 1617 года. Но до саыаго заключенія мира военныя дѣйствія не прек-
ращались ''''). Шведамъ особепно жаль было неудачи со Псковомъ. Желая
взять его голодомъ, они 11 августа 1(^16 г. появились снова н поставили

укрѣпленнып городокъ въ устьѣ рѣки Великой, на горѣ, у церквп св. Ни-
колая, но псковичи 1 0 декабря того же года взяли это укрѣнлеиіе со всею

артиллеріею, а находившихся въ немъ ніведовъ частью перебили, частью

взяли въ плѣнъ. Авторъ ,.Исторт Княжества Псковскаго" говорптъ (безъ
ссылки на нсточннкъ), что псковичи, взявъ укрѣпленіо со всею артиллеріею,
находившихся въ немъ іиведовъ выпустили ''^) Это пзвѣстіе, говоряиіео въ

пользу великодушія псковпчей-побЬдитслсй, противорѣчптъ разсказу „Повѣ-

сти о прихолденіп СвѣГіскаго Краля съ Нѣмцы подъ градъ Псковъ":
„граікдапе же, побравшеся ратію, шедшо з Божіею помош,ью в устье, градъ
взяша, а Латынь побпша. а пныхъ жпвыхъ попмаша, і нарядъ весь у Ла-
тынь вземше, во градъ прпвезоша '^■').

Значеніе неудавшейся осады Пскова шведами въ 1615 іоду, ясное для со-

временниковъ, частью недостаточно оцЬнепо, частью забыто потомствомъ.

Бесомнѣнно, однако, что Псковъ и въ 1615 году, какъ это было въ

1581 году, выполнилъ свою историческую ыиссію,— быть оплотоыъ осталь-

ной Руси, ея прредовымъ форпостомъ, протпвъ всііхъ западпыхъ ея вра-
говъ: снача.и Чудп, потоыъ—Лпвонскаіо Ордена, далѣе— Литвы, послЬ—

поляковъ. наконецъ— шведовъ. Съ 1116 года и по 1709 годъ, т. е. за

593 года, лѣтоппси отмѣтилп 122 случая войнъ и вражескихъ нападеніп
на Псковъ и его область, крупныхъ и мелкпхъ. Эти цифры слпшкомъ

краснорѣчивы и не нуждаются въ комыентаріяхъ. Правду сказалъ Карам-
зинъ: „то— истина, что Псковъ или Шуйскій ''°} сяасъ Россію отъ вели-

чайшей опасности, и память сей важной заслуги пе изгладится въ пашей

исторіи. доколѣ мы не утратимъ любви къ отечеству и своего пыснп".

Эти слова знаменитаго исторіографа съ пемепьппімъ правомъ можно отнести

и къ описанной выше осадѣ Пскова піведамп въ 1015 г., ибо трудно да-

же и предвидеть, къ какпмъ опаснымъ осложпепіямъ повело-бы паденіе
Пскова въ 16 15 году, при всеобш,ей тогдашней „разрухѣ", слабости п

''З) Такъ, напримѣръ, въ 1619 году, по пор^^ченію Псковитяпъ, Іоспфъ, ата-

манъ казачій, оберегалъ Яму, Ивапгородъ и Копорье отъ шводовъ и Новгород-
цевъ,-Г1 С. Р. Л., IV, 326.

''') „Исторія Княжества Псглвокаго", Кіевъ, 1831 г., ч. I, стр. 277.
'^) „Повѣсть о прихолсденіи Свѣйскаго Краля съ НѢліцы подъ градъ Пскові>",

изд. Семевскаго, стр. 8 Артиллерія п разные арти ілерійскіе запасы, захвачен-
ные у шведовъ подъ Псковомъ, впослЬдствіи, по Столбовскому договору (1617 г.),
подлежали возвращению шведамъ,— 1-е „Полное Собраніе Законовъ Россійской
И.мпрріи", т. I, стр 194.

'"^) Князь Иванъ Петровичъ Шуйскій, славный воевода во Псковѣ во вре-
мя осады его въ 1581-1582 г.г. польскимъ королем г, Стефаномъ Баторіемъ. Ка-
рамзинъ: .Исторія Государства Россійскаго", томъ IX, С. П. Б., изданіе Сувори-
на, стр. 301.
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неустойчнвостп цѳнтральнаго правительства и разъедпненіи общѳственныхъ

элѳментовъ Къ сожалѣнію, эта сторона вопроса, да въ сущности п весь

геропческій эшізодъ исторіп Пскова въ 1615 году, весьма мало изучены
и недостаточно освѣщоны нп въ мѣстныхъ сиеціальныхъ, ни въ общихъ
псторическпхь трудахъ.

По обстоятельствамъ военнаго времени, празднованіе 300-лѣтняго юби-
лея осады Пскова шведами въ ІОІй году проніло въ Псковѣ очень скром-
но. Съ благословепія Св Спнода, О -го ноября 1915 года (день памяти

ев. Варлаача Хутынскаго) былъ совершеиъ, при учаетіп мѣстнаго епископа

Евсевія, крестный ходъ пзъ всѣхъ городскпхъ церквей въ Варлаамскуіо
церковь, гдѣ, въ этотъ день храмового праздника, была отслужена, архіе-
рейскпмъ служеніемъ, торжественная обѣдня, а вечеромъ того же дня въ

засѣданіп Псковскаго Церков-но-Археологнческаго Комитета были прочитаны
рефераты. Смотритель Псковскаго Духовнаго Училища, священпикъ А. Ля-
пустппъ, сдѣлалъ сообщепіо: „Наніоствіе на городъ Іісковъ шведскаго ко-

роля Густава-Адо іьфа, по мѣстнымъ рукописнымъ данпымъ , а хранитель
музея этого Комитета В Д. Грацплѳвскій — „Городъ Псковъ въ эпоху
нашѳствія шведскаго короля Густава-Адольфа" '''').

Достопамятное, въ псторіп Пскова, событіе 1615 года остается, до

спхъ поръ, нпчѣмъ не озиаменованнымъ и не отмѣченнымъ. Въ память

осады 1581 года поставленъ памятнпкъ (въ 1881 году, по рисунку по-

койпаго А М. Кислинскаго). Героямъ осады 1615 года памятника нѣтъ;

мысль К. Г. Евлѳнтьева (столь ішоіо п плодотворно потрудивпіагося надъ

пздапіемъ источнпковъ по псторіп Пскова п такъ безвременно взятаго мо-

гилою)—соорудить памятнпкъ защптникамъ Пскова въ осаду 1615 года

воѳводамъ: Васплію Петровичу Морозову, Федору Леонтьевичу Бутурлину
и Князю Афапасію Федоровичу Гагарину, — не осуществилась до пастоящаго

времени. Яѣтъ не только памятника, по даже хотя бы просто памятной
доски, которую слѣдовало бы прпбпть къ Варлаамской башпѣ. Но и эта,

доселѣ уцЬ.ііѣвшая, безмолвная свидѣтельница славныхъ былыхъ боевъ (какъ,
впрочѳмъ, и большинство остатковъ псковской старины) находится въ са-

момъ жалкомъ, безпрпзорномъ и заброніенномъ положеніи. Доброй половины

ѳя уже нѣтъ '^^). Но п оставшейся части грозила, въ недавнее время,
серьезная опасность: въ 1897 году причтъ Варлаамской церкви возбудилъ
ходатайство о разрѣпіеніп спять часть Варлаамской бапшп для постройки

'') „]Пскоисі;і;і Кпп]ічіаяі.пыи Віідомостіі", 191.'( г., ^^5 21, стр. 444-446 „Псков-
ская жизні/'. 10 н(,яоі'іі 191.5 г М 109(і, краткал ^амЬтка .,Осада Пскова Густа-
вом ь-Адолг.ф.ліь", -о рсмізрраті-. г Гі)аипенскаго, п небольшая замѣтка: .,Въ ар-
хѳотогііч(-'скі М7> обі і,(ч-тиѣ".— „Пскоііскіи Гоюсь", 4 поі'оря 1Ч1.5 г. Л? 121.- „Прн-
ходскііі Лі'С"і)кь" (ч.ід. при Св С.тодЬ), 1У ноября 1915 г. .Ма :-?19, замНгкасвящ,
С. К. о пііа^дчоііаиіп .гь ПсіговМІ ноября '91.') г. .ЧОО-лЬгияго юби ея осады 101.5 г.

''^) 'Гл 1 1. р,і!\м1>ріся пе иауі-олідіал Вар.ііааліская батпя, стоящая на бере-
гу Воликоіі ]і сохрашизтаяся, относительно, хорошо, а Варлаамская башня, сто-
яш,ая рядомъ съ церковью св. Варлаама.
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школы. Благодаря вмешательству Псковскаго Археологпческаго Общества,
ходатайство было отклонено "^). Тѣмъ но ыонѣе, спзоршонно уберечь дра-
гоцѣнныя остатки Варлаамской башнп отъ дальнѣіішаго разрушенія такъ и

пе удалось. II не столько всесокруиіающая спла времени, сколько рука че-

ловѣчѳекая, частью легкомысленная, частью преступная, святотатственно

попрала и дерзновенно расхитила эти сѣдыя рупны, смоченныя слезами и

орошенныя кровью нашихъ предковъ, и въ этотъ достопамятный исторпче-
скій моментъ,— какъ и вообще въ концѣ эпохи САіутнаго времени - выка-

завшихъ тотъ „дисциплинированный энтузіазмъ", который такъ глубоко
вѣрно Быдвннутъ напиімъ забытымъ, къ сожалѣнію, философомъ и публн-
цпетомъ Н. Я. Данплевскимъ, какъ напболѣе характерное отлнчіе русской
націопальпостп отъ другпхъ.

В. Бочкаревъ.

Прииѣч. редащгіі. Псковское Археологическое Общество своевре-
менно возбудило вопросъ о постановкѣ памятника у Взвозскпхъ воротъ по

поводу 300-лѣтія осады Густава-Адольфа, стало производить денежные сбо-
ры н приступпло уже къ работамъ, но обстоятельства военнаго временп за-

ставили пріостановнть ихъ и отложить на неонредѣлепное время Отчетъ о

прпходѣ и расходѣ собранныхъ денеіъ печатается въ 12 выпускѣ „Трудовъ"'
Общества, который появится въ концѣ этого года

") См. журнал ь его отъ 22 декабря 18^7 г. въ „Псковскмхъ Губерігскичъ
Бі ломостяхъ", за 1893 годъ, № 7.
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чоцкій и Велнколуцкій).

18) Василевъ, И. И. Псковская губернія. Историко-гѳографичѳскіѳ
очерки. Псковъ 1896.

г
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19) ВерхОВСКІЙ, Т Въ едішовѣріи расколь Псковъ 1877.
20) С. Власовъ. ІІдп.іілія (Полувѣрцы Псковской губ.) Картина. Ни-

ва 1911, .Ѵ« 10.
21) ГераСИМЪ Яреда (сиріецъ). Бы.иъ ректороыъ дух. Сеыііііарііі ВО

Псковѣ. Краткая біографія его въ статьѣ А. П Лебедева; указатель ли-

тературы, Гіолѣе пли менѣѳ относящейся къ псторіп раздѣденія церквей въ

IX, X и XI в в. Москва. Стр. 1 1 , Прпыѣч

22) Гермогенъ, ей ПСКОВСКІЙ. Очеркъ исторіи С.іавянскихъ церквей.
Изд. 2. Спб. 1899. р. 1 р

23) Гермогенъ, еп. Таврпчесгая спархія. Псковъ. 1887. 1 р. 70 коп.

21) Гибель драгоцѣнной старины. Новое Время 1918, № ІЗІЧО Въ
Великихъ Лукахъ.

25) Горбатовъ, К. Осковъ (Рисунокъ). Нива 19И, I? 32.

26) Горбатовъ, К. Рыбный базаръ на Псковѣ рѣкѣ. Нива 1912,
№ 40. Снпмокъ съ картпоы въ Музеѣ Импер. Акад Худ-въ,

27) Горевъ Мертвый городъ. Историч. ВѢстн. 1907, № 10.
Мертвый городъ— Псковъ. По поводу этой статьи -статья Н. Казарина
въ Историч. ВѢстн. 1907, X? XI.

28) Грабовскій, И. ЙЯ. Псковъ. (Картина). Солнце Россіи 1914,

29) ДеревенСКІЯ Пѣсни частушки. Архангельск., Вологодск , Вятск.,
Яросл., Новгородск . Псковской и Тверск. губ. Собр. В. И. Симако-
ВЫМЪ. Изд. его-же. Сиб. 1912. 6 виц. по ? коп каждый.

30) Деревенскій хороводь въ Псновскѳй губерніп. Фото-Этюдь
А. К. Красускаго. Новое Время І9і2, № 13213.

31) Евгеній (Болховитиновъ) Митроп. Кіевск. Ошісаше Псковскаго
Печерскаго ыон-рл. Дерптъ. 1832.

32) Евгеній (Болховитиновъ) Митроп. Кіевск Оипсаніе Іоанно-Пред-
течева Псковскаго мон-ря. Дерптъ. 1824

33) Евсѣевъ, И. Профес Памятники старпны. Псковъ. (Коррѳспон-

денція „Нов Врем."). Нов. Время 1908, Л'і' 11065.

34) Житіе Св Всеволода-Гавріила. кн. Псковскаго Спб 1892.
5 кон. и 7 кон

35) Житіе препод Никандра, нустыножнтеля, Псковскаго Чудо-
творца. Островъ. 1898. 30 коп.

36) ИродІОНОВЪ, Петръ. (Священ ). Исторпческія, географпческія и

политическія извѣстія до города Торопца п его округа касаюи;іяся. Соб-
раны изъ Русскнхъ лѣтоиисей и достовѣрныхъ еви^I,ѣтсльствъ Спб. 1778.

37) Ириней, арх. ПСКОВСК. Толкованіе на Псалтирь. Москва. І903. 2 р.

38) Историко-археологическій очеркъ Псковоградскаго Геор-
гіевскаго храма. Псковъ 1887.

/
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39) Историческій альбомъ Москва 1905. Тутъ: 1. Сгіасо-Мпрож-
скій мои-рь. 2. Церковь Успонія Паромонскаго съ ея звонницей въ Г.

Псковѣ.

■40) Іоаннъ, пгуы Опіісаніс Святогоргкаго Усгіенскаго монастыря
Псковской епархііі. Псковъ. 1899. 50 к.

4 1 ) Іосифъ, іором. Ясторіічесі;ая достовѣрпость сказанія Степенной
іиіпги о первоначальной свячынѣ города Пскова Спб. 1858.

42) Іосифъ, іером Опіігаше Овято-Благовѣщенской Никандровой
пустыни (во Псковѣ) Спб 1858

48) Іосифъ. соборн іером. О крестпыхъ ходахъ въ Г. Псковѣ и

его окростностяхъ. Мѣстныя замѣткп. Спб. і 858.

41) Князевъ, А. Исторпко-статпстпческое оппсаніо Псковскаго
каѳодральпдго Троицкаго собора. Москва 1858.

45) Князевъ, А. Очеркъ исторіп ПСКОВСКОЙ Семпнаріп, отъ начала

да преобразован]я ся по проэкту устава 1814. Москва 1866.

І6) Кудрявцевъ-Платоновъ, Бикт. Дмптр. Проф. Моск. Духовп.
Акад. Род. въ 1828 і Уроженецъ ПСКОВСКОЙ губ. Памяти почнвпіпхъ

наставнпковъ. Серг.-Посадъ. 1914. Стр. 95 —110. Съ его портретомъ.
Статья С Г.іаголѳва.

47) Казаринъ. Н. Псковскія древности. Нов. Время 1910,
№ 12433: Внутрен. Изв.

48) Каринскій, Н. Очерки пзъ псторш Псковской ппсьмонностп п

языка. I. ІІзслѣдованіе языка Псковскаю Шестоднева 1374. Съ 8 авто-

типическими снимками. Потроградъ. 1910.

49) Каринскій. Н. Языкъ Пскова п его облает въ XV вѣкѣ.

Спб. 1909.

50) Красускій, П. К Пригородъ Вороночъ п Савкіпіа гора. (Опо-
чецк уѣз . Псковской губ.). Историч ВѢСТН 191 5, Л? 12 Съ рис.

51) КреСТЪ п шайка Св. Ольги, хранящісся въ Троицкомъ соборѣ

во Псковѣ. Нива 1881, Л^ 24.

52) Кустовъ, К. Намъ пишутъ (изъ Пскова) Нов Время І9і3,
„У? 18481. О безпорядкахъ при разсѳленіи по хуторамъ.

53) Л. П. Въ какомъ впді; ыогутъ быть изображаемы Св. равиоапост.
Кн. Бладпміръ и Св. Княгиня Ольга и имІ,емь-ли мы ихъ подлинный

пзображ(Чіія? Кіевъ. 1888.

•Я) ЛазаревСКІЙ, Из. Гибель живописи Спасо-МирОЖСКаго мона-

стыря. Нов. Время 19 ы, .^^ 13728: Вн. Изв. Псковъ.
55) ЛаманскІЙ, В. И. Остатки работъ П. И. ПреЙса. (Къ исторіи

славяновѣдѣнія). Живая Старина. 1898, вып. 3 и 4. И отд. изд

Сиб. 1898.
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56) ЛѢТОПИСЬ Псковская п Софийская Спб. 185!. Пятый тоыъ

Полнаго собранія русск. лѣтописеп.

57) Лебедевъ, Н. Прнзпательность Псковскихъ гражданъ. (Исто-
ричѳскія сцены 1812 г.). Спб. 1854. Тип. Грпг. Трусова.

58) [^акушевъ. В, Наша Русь святая. Вып. ѴІ-й. ПСКОВЪ п Псков-
ская губ. Спб. 1',)09.

59) ІШиллІОНЫ скупаго старца. Петерб. Газ. 191Я, Л'ё 254. Слѣпой

„милліонѳръ" Хорошіевъ въ селѣ Морниѣ, (Іорховск. уѣз., Пскоаск губ.
60) Новгородская и Псковская судпыя грамоты Тексты съ предн-

словіемъ п кратішмъ объяснптельнымъ словарѳмъ, составленными кандида-

томъ правъ А. Б. Гіпщбургоыъ. Спб. 1888.
61) Наіѵіъ ишиуть (изъ Пскова—объ отсутствіп постояннаго театра).

Нов. Время 1900, Л'! 8620.
•62) Намъ ппшутъ (іізъ Пскова). Нов. Врегѵія 1913, І5 13469.

Объ озимоыъ червѣ.

63) Народы Россіп. Псковитяне. Нива 1874, }<ѵ іб. Съ рис. (типы
Псковитянъ). Рас, В. Фукье. грав. Псріішопъ.

61) Препод. Никандръ, Псковскіп чудотворѳцъ Народная икона на

отд. листѣ. Хромолптографія. Лпт. Морозова въ Москвѣ. 1900 г. Изобра-
женіе святого и сцепы пзь его жизни.

65) Обновленный храмъ Вознесенія въ Псковѣ. Псковъ 1890.

66) ОзерСКІЙ, Д. И Выписки іізъ старописьменныхъ, старопечатных^,
и другпхь кнпгь, свіідѣ'іельствуіощія о святости соборной и апостольской
церкви II о необходимости покориться уставамъ для достилгенія спасепіи.
2 т. Псковъ. 1879. Тоже. ]887.

67) ОЛЬГИНЫ Слуды (подводные камни) на р. Великой, вблизи

Пскова. Нов. Время И)08, л^' іібіз.

68) О монастыряхъ Псковской губ 1. В. В Звѣринскій. Мате-
ріалъ для Іісторикотопографическаго пзслѣдованія о православн мон-ряхъ
въ Росс. Нмп Съ библіографич. указ. ;5 части. Спб. 1890 —1892 —

1^97. 2. Православный русскія обители. Иллюстрпров. изд. П. П. Сойкина
Спб. 3. Л И. Денисовъ. Православные монастыри Россійской Имперіи.
Съ рисунками. Изд. А. Д. Ступипа. Москва. 1908.

69) О Псковскихъ архішастыряхъ. Списки архіерсезъ іерархіп
Всѳроссіпской н архіерейскмхъ каѳедръ со времени учреждѳнія Св. Прав.
Синода. ( 1721 -- 189 ^). Сиб. 1896.

70) О Псковскихъ угодинкахъ. 1. Опытъ псторическаго садваря
о всѣхь въ истинной православной греко-россійской вѣрѣ святою непороч-
ною жіізнію прославивіипхся святыхъ мужахъ. Москва. 1784. 2. Гр. РЙ.
В. Толстой. Книга г.іаголемая описаніе о Россійскихъ святыхъ. Москва. 1888.
3, Кн. Эристовъ. Словарь историч. о святыхъ, прославлѳнныхъ въ Рос-
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сійской церкви іі о нѣкоторыхъ подвижникахъ мѣстно чтіімыхъ. Спб. 1836.

Тоже. изд. 2-ос. Пспр. п доп. Спб. 1862. 4. Ник. Барсуковъ. Источ-
пикп русской агіографіи. Спб. 1882. Изд. Общ. Люб. Древн. ІІисьм.
№ ЬХХХІ.

71) Отчетъ о^іомандировкѣ въ г. Псковъ магпстранта Спб-го }пп-
версптета Хр. М. Лопарева. СборНИКЪ. Отд. русск. яз. и слов. Ими.
Акад. Наукъ. Т. ЬХХХѴІ Спб. 1908: Отчетъ о дѣят. Отд. русск. яз.

н слов, за 1908.
72) Блаженная Вел. Княгиня Ольга. Народная икона. Хромолитог-

рафія. Глушкова въ Москвѣ 1877. Изображена Св. 0.№Иі н сцены пзъ

ея жизни.

73) Св. Вел. Княгиня Ольга Народная икона (черная). Хроыоли-
тогр. Яковлева въ Москвѣ. 1878. Изображѳніо Св. Ольги и сцепы пзъ ея

лшзни.

74) О перстОСЛОженІИ для крестнаго знаменія. (Изъ журн. „Истина").
Псковъ. 1880.

75) Описаніе Псково-Печерскаго мон-ря. Островъ. 1893. 75.

76) Осада Пскова поляками вь 1581 г. Москва. 1889. 5 коп.

77) О церкви Вожіей. ч. I Псковъ. 1875. Ч. II Псковъ. 1882.
(Изъ журн. „Истина").

78) Очерки изъ быта старообрядцевъ-поповцевъ. (Изъ журн. „Истина").
Псковъ. 1874.

79) О чудотворныхъ иконахъ въ Псковской губ. Списокъ чу-
дотворныхъ иконъ. Изд. ред. журн. „Русскій Баломнпкъ". Спё. 1889.
Стр. И, 14, 17, 18.

80) Памятники просвѣтптѳльной д,ѣятельностп Св. Княгини Ольги
Россійской въ Псковской странѣ. Спб. 1883.

81) Посѣщеніе Пскова высокопреосвящен. Платономъ, мнтрон
Кіевск. и Галицк. (3 — 6 ноября 1884 г.) ЛскОВЪ. 1885.

82) Повѣсть о прпхожденін Литовскаго короля Степана на велпкій
градъ Псковъ. Съ предисл. Бодякскаго. ЧтенІЯ въ Моск. Общ.' Ист. іі

Древн Рос. 1847, кп. 7.

83) Повѣсть о Евфросинѣ Псковскоиъ. Памятники старин русск.
лнтер-ры, издав, гр. Гр. іКіушелевымъ-Безбородко. Вып. IV. Спб. 1862.

84) Погостъ Любятовъ. Псковъ 1887.

85) Полонская. Н. Д. Историко-ку.ііьтурный атласъ по русской
исторіи, съ объяснптельнымъ текстомъ. Яодъ ред. проф. М. В. Довнаръ-
Запольскаго. Изд. В. С. Кульженко. 3 вып. Кіевъ. 1913 - 14. Вып. 1-й.

Стр. 47- 51. Церкви Новгорода и Пскова.
86) Полувѣрки (Псковск. губ.) Сѣверъ 1888, № 48.



юё

87) „ПолувѢрцы " правосиавные ;)сты ВЪ ПСКОВСКОЙ губ. Огонекъ
1913, № 23

88) Посланіе Ламфи.іа, пгумеиа Елеазарова моиастыря, къ Пско-
ВИТЯнамъ. (1505 г.), съ описапіемъ Купальской ночи. Дополн. КЪ

Актамъ Жсторпч. Т I, № 22. ЧтенІЯ Моск. Обпі,. Лет. и Древн. Рог.
1846, № 4.

89) Посланіе Филофея старца Псковскаго Елеазаровскаго мон-ря
къ дьяку Михаилу М^нехпну (ХѴІ в). Правосл. СобесІдн. 1861. П.

Посланіе его-же къ Вел. Кн. Вас. Ив. ТаіИЪ-же. 1863, I.
90) Посланіе старца Елеазарова мои ря Филофея къ намѣстнпку

вел кн. въ ПсковѢ, дьяку Мпсюрю Мунсхипу по случаю моровой язвы

въ 1522 г. Дополн. КЪ Актамъ Ясторпч. т. I, № 23
91) П-ІЙ М. п. Петровскій, М. П. Грпгоровпчъ п ПреЙСЪ. Къ

псторіи с.іавяновѣдѣнія на Руси. Изд. II Отд Имп. Акад Наук. 1897, т. 2.

92) Пановъ, А. Описаніе Псковскаго Іоанно-Предтеченскаго
женскаго мон-ря. Спб. 1874.

93) Письма П. И. Прейса къ М. С. КуторіЬ, И. И Срезневскому,
П. 0. Шафарину, Куршату и друг. (1836—46). Живая Старина. 1890,
вып. 2, 3, 4. Съ предисл. В. И. Ламанскаго. Также отд. отпіскъ.

Спб. 1892.
94) П. И. ПреЙСЪ п В. С. Поропшнъ. Иллюстрація 1849, № 3.

Перепечатана въ книгѣ: Письма П. И. Прейса Спб. 1892, стр.
113—116.

95) Псковская Судная грамота, составленная па вѣчѣ въ 1 467 г.

Издана по списку библіотеки кн. М. 0. Воронцова профос. Мурзакевпчемъ.
Одесса. 1847. Толіо. 2 изд. Одесса. 1868. О ней см 1. Дювернуа.
Источникъ права и судъ въ древней Россіп Москва. 1869. 2. МихаЙЛОВЪ.
Исторія русскаго права. Спб. 1871. Вып 2. 3. НевОЛИНЪ. Исторія
росбійскихъ гражд. закоповъ. Спб. 1851. Т. V.

96) Псковская Судная грамота. Карамзинъ. Исторія Госуд-ва
Росс-го Т. У-й, прпмЬч. 401. Владимірскій-Будановъ. Хрѳстоматія по

исторіи русскаго права. Вып. 1. (Здѣсь п .іиггература вопроса).
97) Псковское землеустройство. Нов. Время 19 14, № 13608. 3618.

98) Псково-Печерскій монастырь. Спб. 1860.

99) Псковская губернія п ея святыни. (Исторія, археологія и ста-

тистика). Сост. И. Токмаковъ. Псковъ 1 890. Сборы матер, для УИІ
археологич съѣзда въ Москвѣ. Вып. IX.

100) Пскова— рЬка, праііый притокъ р. Великой. При ея впаденіи
стоитъ гор. Псковъ. Словарь Ефрона, т. 50, стр. 696.

1('1) Псковская лѣтоипсь, издан, па пждивеніе Общ. Ист. и Древн
Рос. М. ІІогодпнымъ. Москва. 1837.
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1 02) Повѣсть о прнхождоніп Литовскаго короля Степана на вели-

кій п славный градъ Исковъ іі како избавіі Боп. отъ руку врагъ наніпхъ

н со студомъ отъпдоніа. Во градѣ Москвѣ. 1 847.
108) Повѣсть о прцхоиѵі,еніц Свѣйскаго краля съ нѣмцы подъ градъ

Псковъ. Сообщ. М. Сомевскіп, Отд. оттпскъ изъ Чтеній въ Кмп. Общ.
йст. и Древн. Рос. при Моск. Ушів. 1809. кн. 1.

104) Празднованіе 500-лѣтія гор. Опочки. Огонекъ. 1918, №89.
(Съ видомъ).

105) Карта Псковской губорніи. Масштабъ въ англ. дюймѣ 20
верстъ. Изд. Картографич. завед. А. Ильина.

106) Россія. Географическое оппсаніе Рог-сіііской Иыпѳріи по губер-
ніяыъ п областяімъ. съ географическими картами. Псковская губ. Ред. А. Е.
Рябчснко. Изд. па средства Е. И В. Вел Кн. Михаила Александровича.

107) Рябченко, А. Е. Псковская губ. Карта на открытомъ письмѣ.

108) Р-въ, в Псково Печерскій Успснскій мужской монастырь.
Псковск. губ. и уѣз. Словарь Ефрона, т. 50, стр. 696.

109) Рубанъ, Вас. Надпись къ вырѣзанпому на мѣди пзображопію
Великія Княгини Ольги, крещаемой въ Дарѣ-Градѣ во дни Константина
Порфііроходнаго, въ X стол, по Р. X. Новыя Ежеіиѣс Сочин. ч ЬХХХІХ
(1793 ноябрь), стр. 94.

1 10) Руководство къ пониманію тапнствѳннаго откровенія Св. Апост.
и Еванг. іоанна. Апокалнпспсъ съ толковапіѳмъ Андрея, архіеп. Кесаріп
Кападокійскія. Переи. съ нач. изд. 1827 г. Псковъ. (Изъ жур. Истина).

1 П ) Русскія древности въ памятникахъ искусства, издаваемый гр.
И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ. Вып. VI- и. Памятники Владиміра, Нов-
города и Пскова. Съ 233 рис. въ текстѣ. Спб. 1899.

112) Раскопки въ окрестностяхъ гор. Острова, Псковской губ.
Нов. Время. 1911, № 12755: „Намъ пишутъ".

1 13) Сапожниковъ. А Хрпстіанство и наука. Пропсхожденіе чело-

вѣка. Псковъ 1912. 5 коп.

114) Сборкикъ чертежей Москвы, ея окрестностей и г. Пскова въ

ХТП стол Спб. 1861.
115) Сборникъ ііословицъ, поговорокъ, примѣтъ и проч. (Русско-

народная фплософія), Составплъ отшельникъ Мери-Хови. Спб. 1882.
О Псковичахъ— стр. 217.

116) Сергѣевъ, А. Н. Поговорки и прибаутки о русскихъ горо-
дахъ и ихъ житсмхъ. Сѣверъ, і89-і, №1,2. Во 2-ыъ № Псковская губ.

1 1 7) Серебрянскій, Н. Житіе препод. Евфросина Псковскаго
(первоначальная редакція). Спб. 1903 1— 25.

118) Серебрянскій, Н. Къ вопросу объ изучѳніи Псковскихъ
древностей во второй ноловпнѣ XIX в. Псковъ. 1902. 15 к.

1 19) Серебрянскій, Н. Замѣткп и теіхты изъ Псковскихъ памятниковъ.
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120) Серебрянскій, Н. О родакціяхъ житія препод. Никандра
ПСКОВСК Спб. 190!-. 40 к.

121) Серебрянскій, Н. Очерки по псторіи монастырской жизни въ

Псковской землѣ. Москва. 1008. 3 р.
122) Серебрянскій, Н. йамѣтки и тексты изъ ПСКОВСКИХЪ памят-

ковъ I—у. Москва. 1910. Разборъ 0. Бугославскаго въ Изв Отд. Русск,
Яз, и Слов Ими. Акад Наукъ, т. XV, кн 3.

]2;5) Сказаніе о бл.іговѣриомь Ннязѣ ДовпйонтѢ. Поли. собр.
русск. лѣтоп. т. і\' и А''.

124) Сладкопѣвцѳвъ, П. Чудотворная икона Богоматери Одигитріи
Смоленской въ Псковѣ. Душеполезн чтеніе. 1887, кн 3, Лі 4.

125) Слово въ день Обрѣзанія Господа Напито Іисуса Христа, иро-
повѣданное Св Правит. Сіиіода членомъ преосв. РафаиЛ0№Ъ Забороз-
скимъ, еп. Псковскимъ и Нарвскимъ. 1729. Труды Кіевск. Дух.
Акад. 1866, № 1.

126) Служба препод, Нйкандру, пустынножителю, Псковскому
Чудотв. Цѳрк. печ 4° 1 р Тоже 16 д. 30 коп.

127) СмерйЧанскІЙ, В. протоіер. ІІсторнко-статпстическій сборникъ
свѣдѣній о Псковской епархіи. Историческ. оч. съ XVI по XIX в. в.

Пѳріодъ самостояте.ііьности Псковской епархіи 1589—1880. Псковскіе
архипастыри. Островъ. 1895. 50.

128) Срезневскій, И. И На память о Бодянскомъ, Григоровичѣ и

Прейсѣ. Спб. 1878.
120) Старо-Вознесенскій жѳпск. мон-рь въ г. Псковѣ Съ при-

совокупленіѳмъ статьи нгум. Агна Спб. 1862.

130) Сусловъ, В. В. Матеріа.іы къ псторіи древней Новогііродско-
ПСКОВСКОЙ архитектуры. Спб. 1888. Съ 4 табл.

131) Соболевъ, П. Г. Спутнпкъ по Пскову и окреетностямъ, съ

фотографич снимками 0. II ІГарли и планомъ Спб. изд. Б. А. Суворина. 1914.
132) Тихоміровъ, Ив. Нзслѣдованіе о лѣтописяхъ Псковской и

Лаврентьевской Ж. М. Н. ПрОСВ. 1883. л^' 10; 1889, № 10.

133) Толстой, гр. !^ В Святыни и дроиностіі Пскова. Москва 1861.

134) Торжество сто.ііѣі 'Я ОстровскагоТроицкаго собора. Псковъ. 1892.
135) ТокмакОВЪ, И Сборникъ ыатеріаловъ для исіорпческаго и цер-

ковно-археологическаго описашя Псковской губ. Вып. П-й Спятогорскій
монастырь. Изд. Псковск. Губ. Стат. Ком. Исковь. 1885.

136) Токвяаковъ, й. Сборникъ матеріаловъ для историческаго и цер-
ковио-археологическаго описанія ПСКОВСКОЙ гѵб. Отд. оттискъ изъ Псковск.
Губ. ВѢд. 1883, Н' .3.

137) Токмаковъ, И. Краткій историческій обзоръ начала города
Пскова, построеніе стѣнъ и баіиень со; сь приложѳніемъ древней описи

Пскова 1677 г. Отд. оттппгь изъ Псковск Губ. ВѢд 1882, X» 30.
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138) Токмаковъ, И. Печати и горбы ПСКОВСКОЙ губ. Отд. оттнскъ

изъ ПСКОВСК. Губ, ]}ѣд. 1882, :\! 41.

13И) Гор. Торопецъ, Псковской губ. По фот. Мастицкаго. Новое
Время 1906. № 10893.

140) Устряловъ Ѳ. Жзсдѣдовашс ПСКОВСКОЙ Судной Грамоты
1467 г. Снб. 1855.

141) Уроженцы Псковской губ Дѣятели (но уроженцы) ПСКОВ-
СКОЙ губ.

I, Прсосвящ. Антонинъ, еп. Псковскій. Русскій Паломникъ 1902,
№ 12. Съ портрет

П. ГедеОНЪ Криновскій, ей. ІІсковскій и Нарвекій. Портрѳтъ. Изд.
Даціаро. Тоже. Изъ собр. портретовъ, издав. Плат. Бекѳтовымъ. Грав.
И. Розановъ.

III. Архіеп. ЕвгенІЙ (Андрей Еазанцовъ) 1778|1871. Въ 1822 —

25 былъ архіеп. Псковск. Всем. Иллюстр. 1871, т. VI, ^N» 9. Не-
крологъ. Съ портретомъ.

IV. Ириной Клементьевекій, архіеп. Псковскій. Портретъ. Рис. Ка-
шевцевъ. Лит. Мошарскаго.

V. Ш. П. Мусоргскій. Компознторъ. Уроженецъ Псковской губ.
а) Композиторъ Модестъ Петровнчъ МусоргсКІЙ Портретъ съ крат-

кой біографіей. Нов. Время 1911, № 12813. По случаю постановки

оперы „Хованщина".
б) Ш. П. Мусоргскій. (Портретъ и біографія). По поводу 25-л. дня

кончины Нива 1906, № 15.

в) Музыкальный автографъ М П. Мусоргскаго. Нов. Время 1911,
^^ 12813.

г) Мусоргскій Шортретъ). Историч. ВѢСТН. 1886, ^N^ 3.

д) Ш Н. (?) П. Мусоргскій. 16 марта 1839-16 марта 1881.
Отдѣльный складной листъ. Текстъ и два ого портрета. Цеизурн. помѣта:

Москва. 5 марта 1902.
о) Памптннкъ Мусоргскому на кладбищѣ Алексаидро-Певской Лавры.

Историч. Вѣстн. 1886. № 3.

ж) Надгробный памятникъ Мусоргскаго на кладбищѣ Александро-
Невской Лавры. Оригин. рисуй. К. Первухпиа. Живоп Обозр. 1886, № 11.

з) Памятникъ М. П. Мусоргскому. (Открытый :->7-го ноября) Всем.
Иллюстр. 1885, № 882.

и) Открытіе памятника М. П. Мусоргскому. Нива 1885, № 51.

і) М. П. Мусоргскій. Нива 1881, № 15. Некрологъ. Съ портретомъ.
к) О М. П. Мусоргскомъ. (Изъ воспомннаній Леоновой) Новое

Время 1896, Л'5 5420.
л) РимскІЙ-Корсаковъ, А. „Хованщина" М. П. Мусоргскаго и С.

Дягнлевъ. Русск. Молва 19із. Л^ іОѴ
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м) Стасовъ, В. Модестъ Потровичъ ІУІусоргскій Біогріфич. очеркъ.
ВѢСТН Евр. 1881, Л: 5, 6.

и) Стасовъ, В Памяти Мусоргскаго. 27 ноября 1885. Сиб-гъ.
1885. Сь вндоыъ тшп'пшул.

ТІ. Продсѣдатель Псковскаго Обиі,ества Сельск. хоз-ва, ГІсковскій
Губ. Предвод. дворянства Н. И. Новосильцевъ (Иортретъ). Къ 25-лѣ-

тію Псковск. Общ. Сельск. хоз. РоссІЯ 1901, № 952.

ТП. Музей Плюшкина во Псковѣ. - (Бпдъ одной изъ комнатъ). Но-
вое Время 1912, № 18129.

ТШ. ПреЙСЪ, і'етръ Ивановпчъ Русскій славнстъ. 1810-І-1849.
Энциклопед. Словарь Ефрона, 49, стр. 55. Уроженецъ ПСКОВСКОЙ губ.

IX. IV! и. Семевскій Уроженецъ Псковск. г}б.
а) Н. Л. (Н. Лисовскій). Михаилъ Явановпчъ Семевскій (Некро-

логъ). Библіографъ 1892. № 3. Со снискоыъ его трудовъ, составлен.

М. И. Семевскимъ.
б) Жзъ посыертныхъ воспоыинашй Мих. Ив. Семевскаго. Русск.

Школа 1892, Л"; 5 п 6. Автобіографія.
в) Сеіѵіевская, Е. М Отъ издательницы „Русской Старины''. Русск.

Стар. 1892, л» 12. о М. и. Семевскоіиъ
г) Духовниковъ, Ф. Памятп Михаила Ивановича Семевскаго. 1" 9

марта 1892, Рефератъ, читанный въ засѣданіи Саратовской Учен. Архив.
Коымпс. 26 го марта 1892 РусСК. Стар. 1892, № 12.

д) Мох. ІГв. Семевскій (Некрологъ). Историч ВѢстн. 1892, № 4.

е) ІѴІИХаЙловскій Вас Иротоіерей. Рѣчь, произнесенная въ Снб-мъ
Вознееепскомъ храмѣ на паннхидѣ въ 40-й день кончины М. И. Семев-
скаго. Русск. Стар. 1892, № 4.

ж) Мих. Иван. Семевскій. Ред.- изд. псторич. изданія „Русская
Старина" | 9 марта 1892. Отд. оттискъ изъ „Русск. Стар." і892, ІТ.
Тутъ помѣщенъ „Списокъ кнпгъ, статей п переводовъ" М И Семевскаго.

142) Фаресовъ А. Богатырп Псковской губ. Нов. Время І89і,
^й 5600.

143) Фаресовъ А. „Цари" Псковской губ. Историч. ВѢстн.

1905, М 7.

144) Шахматовъ А. Иѣсколько замѣтокъ объ языкѣ Псковскихъ
памятнпковъ ХІУ —XV в. Журн. М'ш. Нар. Проев. 1909, № 7.

145) Гр. Шереметевъ, С. Псково-Печерскій мои. Спб. 1895.
146) Щукинъ В Д., свящ. Пѳтро-Павловскій соборъ въ г. Пско-

вѣ. Псковъ. 1883.

147) Энгельманъ И. Гражданскіе законы Псковской Судной Гра-
моты. Снб. 1855.
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с. в. Любишовъ.

князья КОСТРОВЫ.

Матѳріалы для родословной.

УСОРГСКІЕ.

Опытъ поколѣнной росписи.

^ 1
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Князья Ностровы.

Матеріалы для родословной

Князья Коетровы являются старинными насельниками псковской земли,
владѣя въ иродолженіп свыще ;іОО лѢтъ земельною собственностью въ ире-
дѣлахъ залѣсской стороны шелонской пятины, входившей сперва въ составъ

Яовгородскаго края и Новгородской губернііі, а затѣыъ составившей ІТор-
ховсиій уѣздъ Псковской іубсриіи.

Родъ киязей Костровыхъ происходптъ отъ Казанскаіо мурзы, именуе-
маго въ руескихъ лѣтописяхъ князѳмъ Костровымъ, сторонника русскихъ
въ послѣдніе дни существованія царства Казанскаго. Впервые имя его

упоминается въ 1550 году по случаю основанія „Новограда Свіяжскаго,
нареченнаго Иваньградъ" (нынѣ Свіяжскъ). Здѣсь онъ помоіадъ князю

Микулинскому и окольничпмъ Морозову и Адашеву устраивать этотъ пере-
довой оплотъ русскаго владычества на востокѣ. По воцареніп Шигъ-Алея
въ Казани князь Костровъ, будучи личнымъ врагомъ его, удалплея» въ

Москву и настаивалъ перодъ русскимъ правиіельствомъ па ііеобходимости
низложить Шигъ-Алел и присоединить Казанское царство къ Роесін. Въ
1551 г. онъ бнлъ челомъ, чтобы государь его пожаловалъ, послалъ въ

Казань по его жену. При осадѣ и взятіп Казани царемъ Иваномъ Ва-
сильѳвичѳмъ, въ 1552 г., князь Костровъ начальствовалъ вспомогательны-

ми татарскими отрядами ^). Послѣ этого имя князя Кострова исчезаетъ

изъ дѣтописей. Можно предположить, что онъ самъ, или его сынъ, былъ
пспомѣщенъ въ Новгородской зомлѣ. такъ какъ по писцовой кннгѣ Ше-
лонской пятины 1570 г. значится князь Юрій Костровъ, владѣвшій 12

обжами земли въ Михайловскомъ погостѣ и ІѴ2 обжами въ Деревеіюмъ
погостѣ ^). Князь Анисимъ Костровъ, начиная съ котораго представляется
возможнымъ установить связную поколѣнную роспись, является, вѣроятно,

внуііомъ князя Юрія.
Князья Коетровы никогда не занимали выдающагося положенія,--

имѳна ихъ не встрѣчаются въ разрядахъ; доетатокъ ихъ также не былъ
велйкъ, равняясь достатку мелкаго дворянства. Пользуясь еще въ ХѴПТ

вѣкѣ княжескимъ титуломъ, Коетровы не смогли въ Х[Х столѣтіи дока-

зать своихъ правъ на него, и отдѣльныя вѣтви этою рода были утверж-
дены въ дворянскомъ достоинств 1; по личнымъ заслугамъ ихъ представп-
телей, съ внесеніемъ во П пли ІП части дворянской родословной книги.

1) Каргипинь. Псто]>ія Госуд. Риссійек. Изд Сміірдина, т. "VIII, 137; при-
Н1Я 228, 241.
*) Андріяшевъ. Матеріалы но исторіи Новгородской земли. I, 402, 427.
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Поколѣнная роспись князей Костровыхъ до настоящаго времени не

была опубликована. Имѣется лишь указаніе о родоначальник!; этой фамп-
ліи, Казанскоімъ мурзЬ Костровѣ у князя Долгорукова ") и еще есть крат-
кая замѣтка Руммеля въ Энциклопѳдпчоскомъ Оловарі; Брокгауза и Ефрона *)

Въ Общсмъ I ербовникѣ дворянскпхъ родовъ Россійской Импѳріп герб.і
князей Костровыхъ не находится и свѣдѣніп о немъ вообще не встрѣчается.

Л! ПО

порядку.
I.

отца.

1. Епязь Анисимъ Костровъ "). лшлъ съ серединѣ ХУП вѣка.

Князь Моіосеіі, Анипиювичъ **).....
Князь Д\іитрІй Анноимовичъ'^)Еовощщ(тщ'ь; по дачнпмь

книгам ь 188 года значится, —дано ему по помІ;рнымъ кнпгамъ

Ивана Зеленпна, въ !86 г., въ новгородскомъ уѣздѣ, въ Шо,ігон-
ской пятинѣ, вь Дегожскомь иогостѣ. пустоши Басково, 13 чет-

вертей; Гостежъ на Шело^п, 12 четв. съ осьминой; Порожокь
на Городкѣ, 7 четв.; Луговистая, 6 четв.; Сельцо, 4 четв. ^);
въ 193 г. онъ изъ того своего имѣнія пустоши ІІорожекъ, Луго-
впстую и Сельцо пром(;ня.чъ полюбовно Лаврентію Герасимовичу
Шубину, а у него вымѣня.ііъ въ Шелонской пятинѣ, въ Догож-
скомъ погосгЬ, пустоши, -Зелепу. 5 четв ; Будышкино, 5 четв.;

Бабичѳво, 5 четв.; Каменку, 5 четв. и Ручейки, 2 четв. съ

осьминой ^). Ліенатъ на Евфросиніи; въ 1720 г., 14 августа,
она съ сыном ь, княземъ Стѳпаномъ (іѴг 6), продала подъячему
Новгородской црпказной палаты, Ивану Кондратьевичу ІІсковитіі-
нову, за 100 руб , пустоши Золепу и Бабичево ^"); она | пѳродъ

Тропцынымъ днемъ въ 1742 г. ^^). .....
Князь Гавріилъ Анисимовичъ ^^), ъъ 193 г. билъ челомъ,

чтобы государь его иожаловалъ, велѣлъ ему дать въ помЬстьо
пзь иустыхъ порозжихъ земель въ Шелонской иятпнѣ, въ Дегояѵ-

скомъ погостЬ, пустоши Чупрупово, 10 четв.; Русиново, 10 четв ;

Новинки, 5 четв.; Олехново. .5 четв.; Стапково, 10 четв.; Не-

^) Россінская родословная книга. III, 24-2*.
і) т. ХУІ, 405.
°) Родословная, представленная вь 1794 г. въ вотчинную коллегію секзнді

маіоромъ княземъ Трпфимомтз Костровымъ (^^ 27).
•■) Там 7) ;кр

') 'Гаміз ;ке.

'') Справка иЛ) Москов. конторы Потчиннон кол.ісгіи 18 марта 177',) г

'') Тамь же.

'") Тамъ же.

11) Тамъ же.

12) Родословная, см. прим. 1.
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стѳрово, !2 четв съ осьминой; Уварково, 10 чѳтв.; Бѳрѳзьо 2

чѳтв. съ осьминой; Опросово, 5 четв.; Елпово, 2 четв. съ ось-

миной; Кошель, 10 чотв,, и ІІІопкино. 5 четв., и выиіеписанныя

пустоиіп по указу вслпкихъ государей, царей п великпхъ киязоп

Іоанна Алексѣевича и Петра Алѳксѣевпча, веся Великія и Малыя
и Бѣлыя Россіи Оамодержцевъ о по приказу боярина и воеводы

кпязя Михап.та Яковлевича Черкасскаго съ товарищи ему отка-

заны въ томъ же году въ ііолѣ ^') .

5. Князь Тр)офимъ Лнисгиювичъ ^*), въ і694 г. власти

Ивѳрскаго монастыря били на него чоломъ .,въ крестьянствѣ" ^^).

III.

6. Князь Степанъ Д.]ііітріевіі,чъ, о'гсч'авпойщшштъ: 14 августа
1720 г. вмѣстѣ съ матерью, княгиней Евфросиньей, продадъ за

ІОО руб. подъячему Новгородской приказной палаты, Ивану
Копдратьевпчу Псковитппову, пустоніи Зелону, 5 четв , н Бабп-
чево, 5 четв. ^*'); 9 февраля 1 742 г продалъ, безъ вѣдома матери
и брата, князя Гаврила, усадище Гостежъ, 12 четв. съ осьминой,

за 90 руб. отставному прапорщику Алѳксѣю А.тександровичу Кор-
сакову, „будучи имъ убѣждаомъ повсечаснымъ пьянствомъ"; но

указу вотчинной коілегіи 23 іюля 1715 г. продажа была при-

знана неправильной и за праиорщикомъ Корсаковымъ была справ-
лена лиіпь половина усадин^а Гостежъ; ") бѣжалъ въ 1 743 г.

изъ подъ ареста и пропалъ безъ вѣстп '^) .

7. Князь Гаврилъ Дмитргевичъ ^^;, отставной недоросль; ука-
зомъ вотчинной коллогіп отъ 23 іюля 1745 г за ниагь справ-
лена половина усадища Гостежъ, б чотв. съ осьминой. Лгенатъ
на Авдотьѣ; она ■(- послѣ 1743 г ^°)

8. Князь Лука Гавриловичъ, ^') т до 1758 г. Яіенатъ на

Ѣіарѳѣ Ивановнѣ; за нею справлена, въ Порховской воевод-

ской канцеляріи 2(5 іюня 1758 г. указная часть по смерти князя

Гаврила Анисимовича, -въ Новгородскомъ уѣздѣ, въ Шелонской
пятпнѣ, въ Рожественскомъ и Сѣверскомъ погостахъ, съ сѣнны.\пі

Л»
отца.

") Справка вотчинной конторы.
^*; Родословная.
1') Арх. Мин. ГОст. XII, 104.
Щ Справка вогч. конт.

"і Тамъ же.
"^) Тамъ жо.

1"; Родословная.
^") Справка вотч. конт.

^') Родословная.
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ПОКОСЫ И СО всѣми угодьп, въ пустоши Смѣховѣ 2 четв., въ

пустоши Нпіштинѣ 2 четв. 2 четверика и въ Дегожскомъ погостѣ,

въ пустоши Олехновѣ 1 четв., итого 5 четв. 2 четверика ^-) 4

9. Князь Евдокимъ Гавриловичъ, ^^) 26 іюня 1758 г. за нпмъ,
въ Порховской воеводской канцеляріи, справлена указная часть

изъ имѣній его отца, съ сѣннымп покосы и со всѣмп уіодьн,
въ Шѳлопской пятппЬ, въ Дегожскомъ погостѣ, въ пустошахь,—
Русиновѣ 10 четв.; Овинной 3 четв.; ІПепкинѣ ] четв.; Коше-
лѣ 2 четверика; Нестеровѣ 2 четв, 4 четверика; въ деревпѣ

Березьѳ 2 четв.; пусгошахъ - Огарковѣ 10 четі-,.; Е.іновѣ 2
четв; въ Рожественскомъ погоетѣ - пустоши—Зарядке 2 четв.;
Лапшино 4 четв ; Сыѣхово 3 четв.; уоадищѳ Никитине 7 четв.

6 четверик ; пустошь Левохново 2 четв. 2 четверика; въ Де-
гоя;гкомъ погостѣ, пустоши— Сосенілі 3 четв съ третниколъ и

Г.мпецъ 1 четв 7 четверик., итого 51 четверть 2 четверика
еъ третпикомъ ^^ • . . . ■ ■ ■ -4

10. Князь Степанъ Гавриловичъ ^'М ■;■ до 1758 г . . 4

И. Князь Никифоръ Трофимовича -'^) •. . . • 5

12. Князь Дементій Трофимовичъ ^^) . . . .5

13 Внязь Аристъ Трофимовичъ ''^} . . . ■ ■ о

IV.

14. Князь Венедиктъ Гавриловичъ ^^), родился 1742^
1743 г. ^''); въ службу вступилъ 1 ноября 1758 г въ Вели-
колуцкій пѣхотныи полкъ капралОіМъ; серлантъ 1761 г; под-

прапорш,икъ 1763 г.; пожалованъ въ прапорщики съ иереводомъ
въ Новгородскій гарнизонный баталіонъ и уволенъ 1-іо января
1765 г *"); за нпмъ сельцо Гостежъ въ Порховскомъ уѣздЬ ^^);
по указу Вотчинной коллегіи 18 марта 1779 г, за нимъ справ-
лено въ пустошахъ— Госгежъ 6 четв. 2 четверика; Будышкинѣ
5 четв ; Каменкѣ 2 четв. съ оеьмпной; въ Лугу 1 четв 2 чет-

-;') Справка вотч. конт.

'^) Родословная.
^) Справка вотч. кішт.

^°) Родословная.
-*) Та.мъ же.
2») Тамъ же.
-«) Тамі, же.

-») Тамь ;і;е.

■'") Отнопіеніе Псковское Духовипіі Кинсисторіи 16 ноября 1845 г. ап М 5704;
'") 5'казъ объ отставкѣ

^^) Тамь же.
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вѳрика и въ Ручеіікахъ 2 четв. ^^). Женатъ съ 1792 г. на

своей крѣпостной, солдатской вдовѣ. ІТриніъ Мптвѣевпѣ, она

родилась въ 1734 -1735 г. ^^) .....
15. Князь Савелій Лукичъ ^^) .

16. Князь Александру) Лукичъ "®) .

17. Князь Василій Степановичъ '■'''), кираеиръ 1758 г; 26
іюня 175У г. за нимъ, по указу Порховской воеводской кан-

цедяріи, справлена его часть пзъ пмѣніл его дѣда, князя Гав-
ріпда (№ 4), съ сѣнными покосы и со всѣмп угодьи, вь Ше-
лонской пятинѣ, въ Дегожскомъ погостѣ, въ пустошахъ —-Овин-
ной I четв.; Отопковѣ 5 четв., Кошѳлѣ 5 четв., въ дѳрѳвнѣ

Никптинѣ 2 четв.; въ пустоіпп Опроеовѣ ! четв. 7Ѵ2 четверик.;
въ Рожествепскомъ Сѣвѳрскомъ погостѣ, въ пустошахъ —Фатья-
новѣ 5 четв,, Олѳхповѣ 2 четв. 3 четверика; Березовой 3 четв ;

въ Дѳгожсколъ погостѣ, въ пустошахъ -Будыиікинѣ 5 четв.,
Иоторѳчьѣ С четв. 4 четверпка; въ Пожаревицкомъ погостѣ, въ

пустоши Освѣ полъ ПОЛЬ четверика; въ Ручьевскомъ погостѣ,

въ пустоши Озеровѣ ] О четвертой, а всего 48 четв. 4 четве-

рика ^'^'') ......... .

18. Князь Прокофш Степановичъ '^"), недоросль 1758 г.; 26
іюня 1758 г. за нпмъ, ПО указу Порховской воеводской канцеля-

рии, справлена его часть изъ пмѣній его дѣда, князя Гаврила
(№ 4). съ сѣннымп иоііосы и со всѣми угодьи, въ ІІІе.іонской
пятипѣ, въ Дегожскомъ погостѣ, въ пустошахъ- Овинной 1 четв.,

Стопковѣ 5 четв., Кошелѣ 5 четвѳриконъ, въ деревпѣ Никитииѣ

2 четв., въ пустоши Опросовѣ 1 четв. 772 четверик.; въ Ро-
жественскомъ Оѣверскомъ погостѣ, въ пустошахъ — Костычовѣ

2 четв., Хплкпнѣ 3 четв , Леохновѣ 2 четв, 3 четверика, Бе-
резовѣ 3 четв ; въ Дегожскомъ погостѣ, въ пустошахъ - Олех-
новѣ 2 четв , Клочковѣ полъ полъ четверика, Будышкинѣ 5 четв..

Поторочьѣ 6 четв. 4 четверика; въ Пожаревицкомъ ногостЬ, въ

иустошп Освѣ полъ полъ четверика; въ Ручьевскомъ погостѣ, въ

пустоши Озеровѣ 10 четв , а всего 43 четв. 4 четверика *°);
въ 1773 г. за нпмъ состояла деревня Костикове, а въ ней 9

дупіъ мужского пола *'); "і" послѣ 1773 г. .

33) Справка вотч. конт.

31) Отношеніе Пеківской Консисторіи, см. прим. 30.
35) Родословная.
38) Тамъ же.

37) Тамъ же

38) Справка вотч. конт.
33) Родословная.
*") Справка вотч. конт.
*') Указъ обь стставкѣ сына.

отцл.

7
8

10

10
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19 Князь Алексѣи Степановіічъ *^). 26 іюня 1758 г. за

ШІМ1. по указу Порховской воеводской канцеляріп, справлена его

часть пзъ и.мѣній его дКда, князя Гаврила (Л'? 4), съ сѣннмми

покосы п со всѣмп угодьп, въ Шелопской пятпнѣ, въ Дегож-
скомъ погостѣ. въ пустоши —Шспкпнѣ 4 чотв. 7 четверик.,
въ деревнѣ Нпкитппѣ 1 чѳтв , въ пустоиіахъ - Опросовѣ 1 четв.

1 чотверпкъ, Будыпікинѣ 5 четв., Олехновѣ 1 четв.; въ Рол;о-
ствснскомъ Сѣверскомъ погостЬ, въ пустоши Тюрпковѣ 5 четв.;
въ Пожаревицкомъ погостѣ, въ пустоши Горушки 1 четверикъ,
а всего 20 четвертей 1 четверикъ ■*•') .....

20. Кнчзь Владиміръ Никифоровичъ ^^) .

V.

21 . Князь Дмитрій Венедиктовичъ ^^), родился въ 1 778 г. ^''');
въ сл]жбу вступилъ 'въ Порховское уѣздное казначейство копіи-
стомъ :? аирѣля 1793 г.; перемѣпіенъ въ Псковскую почтовую
контору Ь декабря 1798 г; подканцеляристъ 1 іюня 1799 г.;
канцелярпстъ 26 января 180! г.; ко.мѳжскій рѳгистраторъ ЯО
сентября 1804 г.; помощнпкъ почтмейстера Еаргопольской поч-

товой конторы 20 августа 1807 г.; губернскій секретарь 3 де-

кабря 1808 г.; коллежскій секретарь 31 декабря 1812 г.;
экспедиторъ Вытегорской почтовой экспедпціи 13 февраля 1813

года; титулярный совѣтникъ 31 декабря 1819 г.; уволенъ отъ

службы 17 сентября 1829 г -^"'у, у до 1833 г.; за нимъ со-

стояло благопріобрѣгеннаго иыѣнія въ Новгородской губ., Кприл-
ловскаго уѣзда, Малоксемской волости, по сельцу Сафронову, 5

душъ крестьянъ мужского пс/га и 2і4десятинъ землп '^^), Жс-
натъ на дочери сержанта Иринѣ Панкратьевнѣ ^'^) она -і^
послѣ 1836 го^,а ........

22. Князь Ѳедоръ ВенеОиктовичъ '"'), родился въ 1782 г. '"');
въ службу вступилъ въ Порховское уѣздное казначейство под-

канцеляристомъ 30 января 1 798 г ; канцеляристъ 23 января

'^) Родословная
*') Справкі вотч. конт.
''■') Родословная.
*5) Тамъ же.

*в) Формулярный списокь.
47) Аттестать Петрозаводской губернской почтовой конторы 17 сен'

1Н-29 I. за М 622.
і8) Фіфм}-.ляііныі1 сппсокъ сына.

■"') Формулярный сппсокъ.

^) Родословная.
=') Отношеніе Псковской Консисторіп см. прим. 30.
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1801 г.; пѳремѣщенъ въ Псковскую казенную палату 25 мая

1801 г.; уволенъ съ чпноыъ губорнскаго регистратора 9 декабря
180! г.; опредѣленъ въ Порховсісую почтовую контору 31 мая

180; г.: коллѳжскій регпстраторъ 30 сентября 1804 г.; почт-

мейстерскій помощніпіъ 27 февраля 1805 г.; губернскій секре-
тарь 31 декабря 1809 г; коллѳжскій секретарь 81 ч,екабря
1813 г.; іжспедиторъ Торопецкоп почтовой акснедиціп 24 мая

1815 г.; титулярный сусѢтннкъ 31 декабря 1817 г.; поыоп;-

нпкъ почтмейстера Псковской губернской почтовой конторы 1 (>

деьабря 1822 г. ^^Ѵ, опредѣленіѳмъ Псковскаго дворяпскаго де

путатскаго собранія, 2 февраля 18-- 5 г., утвсрж'денъ въ кня-

жескомъ достопнствѣ, со внесенісмъ въ У часть дворянской
родословной книги Женатъ на дочери канцеляриста Аю-іѣ

Ивановнѣ ^^).
23 Князь Степанъ Венедиктовичъ ''^), родился въ 1786 г. •^■'');

}ъ службу вступилъ унтеръ офицеромъ въ Псковскій гарнизон-
ный батальонъ 1 марта 1800 г.; нодпрапорщикъ 2 ноября
1801 г.; юнкеръ Лейбъ-Кирасирскаю Ея Величества полка 18
аирѣля і 805 г.; эстаидартъ-юнкеръ 2 февраля 1807 г.; кор-
петъ 30 января 1808 г.; поручикъ 19 апрѣля 1812 г.; пере-
веденъ тімъ же чиномъ въ Москонскій Драгунскій полкъ 12

марта 1813 г.; отставленъ отъ службы 28 февра.)ія 1816 г. ^'');
I около 1837 г. Женатъ на Шарлоттѣ Карловнѣ ^'^)

24. Князь Василік Венедиктовичъ '^^), родился въ 1787 г. '^'')
25. Князь Мартемьянъ Савельевичъ ^°) .

26. Князь Маркъ Савельевичъ "^М, въ службу вступилъ солда-

томъ въ 17 легкую полевую команду 4 марта 1769 г.; пере-
веденъ въ Смоленскій Драгунскій ио.ікъ вахмистромъ 1777 г.;

кадоть 1780 г ; переведень л. гв. вь Иреображенскій полкъ сер-
жантомъ 2 марта 1782 г.; пожалованъ капптаиъвъ Псковскій погра-
ничный іарнпзонный батальонъ 1 января 1788 г ; отставленъ гарни-
зонной службы секундъ-маіоромъ 14 февраля 1789 г.; засѣда-

тель Порховскаго уѣздпаго суда 1790 г.; расправиый судья нижней

ОТД I .

'') Формулярный СПІІСОКЪ.
^^) Тамъ же.

•^) Родословная.
"5) См прим 30
^) Послужи, списокъ.
") Тамъ же.
''^) Родословная.
5") См. прим. 30.
'='') Родословная.
в') Тамъ же.

14

14
14

15

к

I,
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расправы 25 іюня 1793 г.; коллежскій ассессоръ 7 февраля
1797 г.; уволенъ за штатъ 4 іюня 1797 г. ^^) .

Князь Трофимъ Александравичъ '^'^), въ службу вступплъ
въ гвардію солдатомъ 176П г ; сержантъ 1781 г.; пожалованъ

въ поручики п кавалергарды 15 марта 1784 г ; капптанъ 28

іюня 1789 г.; состоялъ причисленнымъ во Владпмірскомъ пііхот-

28

■29

30

отца.

15

номъ полку; уволенъ секундъ-маіоромъ 5 мая 1792 г.

■']■ послѣ 1794 г. Ліенатъ на Екатеринѣ Емельяновнѣ
г л

64 );

Князь Иванъ Александровичъ ^^). въ службу вступплъ л, гв

въ Преображенскій полкъ каптенармусомъ 1783 г.; уволенъ
подпоручикомъ арміп 1 января 1785 г. *'^). Женатъ на

Матренѣ Ивановнѣ .......

Князь Евстафш Прокофьевичъ ®'') . . . .

Князь Григорій Прокофьевичъ, ^^) въ службу вступилъ сол-

датомъ въ Казанскій пѣхотный полкъ 176;-^ г.; прапорщпкъ
1771 г.; подпоручикъ съ переводомъ въ Астраханскіп гарнизонъ
25 февраля 1773 г.; увсиенъ за бо.іѣзнями 21 іюня 1773 г.

^^). Женатъ на Марѳіъ Васильевич ....
31. Князь Кириллъ Алексѣевияъ, '^^) въ службу вступилъ л. -гв.

въ Преображенскій полкъ капраломъ 3 февраля 1773 г.; фурьеръ
I октября 1785 г.; подпрапорщикъ 20 января 1786 г.; уволенъ
подпоручикомъ арміи 1 января 1791 г. ''^) .

32. Князь Петръ Алексѣевичъ, ''-) родился въ 1761 г.; въ

службу вступилъ въ Бугскій Егерскій корпусъ въ 4 баталіонъ 1775г.;
поручпкъ 25 декабря 1783 г.; уволенъ съ чпномъ капитана 31

декабря 1788 г. ''^); за нимъ числилось 1 7 душъ мужск. пола '*).
33. Князь Иванъ Алексѣевичъ, '''^) въ службу вступилъ л -гв.

въ Преображенскій полкъ капраломъ 7 февраля 1783 г., фурьеръ
1 октября 1785 г.; сержантъ 13 января 1791 г., уволенъ
капитаномъ арміи 1 января 1792 г. '''')

"2) Указъ объ отставкѣ; -маіоръ, порх. по.м. 1826 г. Прим. ред.
"') Родословная;— маіоръ, порх. пом. 1826 г. Прим. ред
^^) Указъ объ отставкѣ.

"=) Родословная.
^) Указъ объ отставкѣ.

^') Родословная.
8^) Тамъ же.

^^) Указъ объ отставкѣ.

''"і Родословная.
") Указъ объ отставкѣ.

'2) Родословная.
'3) Указъ объ отставкѣ.

'*) Тамъ же.

'=) Родословная.
'^^ Указъ объ отставкѣ.

16

16

18

19

19

1^^*
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№ по

порядку.

34 Князь Назаръ Владиміровичъ, '•

Маврѣ, она была жива въ 1822 г.

VI.

') I до 1822 г. Женатъ на

л?
отца.

20

35. Князь Гавріилъ Дмитріевичъ, родился 19 марта 1818 г.

'''''); въ службу вступилъ въ Чудовскую почтовую контору канцо-

лярскимъ сортировщикомъ 16 мая 1833 г. '''''); ^ около 18-14 г ;
за нпмъ, сь матерью его, княгиней Ириной Панкратьевной, состояло

въ Новгородской губерніп, Кприлловскаго уѣзда. Малоксемской
волости, по сельцу Софронову, 5 душъ крестыіпъ мужскаю пола

и 214 десятпнъ земли ^°) .

I. Княоюна Ольга Дмитріевна, родилась въ 1808 г. ''^')
II Княоісна Анна Дмитріевна, родилась въ 1810 г. *^^)
ЗГ). Князь Але-ксѣй Ѳедоровичъ, родился 17 февраля 1806 г. •'*^);

опредѣлѳніѳыъ Псковскаго дворянскаго депутатскаго собранія, 2
февраля 1825 г., утвержденъ въ княжсскомъ достоинствѣ, съ

внѳсеніемъ въ У часть дворянской родословной книги

37. Князь Ллександръ Степаповичъ, родился 22 августа
1822 г. ^^) канце.ііярскій служитель I разр. 1852 г.; внослѣд-

ствіи надворный совѣтникъ; опредѣленіемъ Псковскаго дворянсііаго
депутатскаго собранія 16 января 1846 г. утвержденъ' въ дво-

рянскомъ достоинствѣ, съ внесеніемъ во II часть дворянской ро-
дословной книги; I 13 августа 1 870 г. и погребень въ Москвѣ,

на Вагапьковскомъ кладбищѣ ^^) .

38. КнязьЕвстафіП Степаповичъ, родился 1 августа 1836 г. ^^);
оаредѣленіемъ Псковскаго дворянскаго депутатскаго собранія 1 3 мая

1852 г ; утвержденъ въ дворянскомъ достопнсівѣ, съ внесеніемъ
во II часть дворянской родословной книги; окончпвъ въ 1 857 г.

Московскій университстъ, иоступилъ въ военную службу; иоручикъ
2 грѳнадсрскаго Ростовскаго полка 185Р г.: окопчилъ Николаев-
скую академію гѳнеральнаго штаба; впослѣдствіи гепералъ-ыаіоръ

'') Родословная.
'8) Метрическое свидѣт.
'8) Формуля])ный сппсокъ.
^°) Тамъ же.

8') Формулярнып списокъ отца.
8^) Тамъ же.
^^) Формулярный списоиз оіца-
^*) Метрическое свидѣт.
8Ь) Москов. Некроп. II, 93; еь надгробін возраст'ь ука-чанъ ошибочно.
8") Мѳтрич, свид.

21

21

22

23



122

№ по №
порядку отца.

п дирѳкторъ ЕопстантиыовсЕаго можсвого института І87Р г.;

Т 11 февраля 1887 г. ") ...... 23
89. Князь Алексіъй Тіюфимовичъ, ^^) . . . .27
40. 1{нязь Алексіъй Ивановичъ. ^•^) родился около ; 791 --- 1 792 г.;

въ службу вступилъ юнкеромъ вь лейбъ-Кпрасіірскііі Его Вели-
чества полкъ 19 іюля 1810 г; пропзвѳденъ въ корнеты въ

Астраханскііі Кпрасіірскій полкъ 12 декабря 1811 г.; порзчикъ
10 декабря 1814 г.; персведенъ Л -гв въ Кпрасіірскій полкъ

10 марта 1815 г.; штабъ-ротмпстръ 28 января 1817 г.; рот-
мпетръ съ переводоыъ вь Старод)бовскій Кираспрскій иолкъ 28
декабря 1817 г.; уволенъ съ чиноыъ маіора 23 января 1821 г ^");
за нпмъ иыѣніе въ Пековской губерніп Малая Храпь, а въ немъ,

по 8 ревпзіп, 45 душъ крестьянъ ыужскаго пола ^'); указомъ
временнаго присутствія Герольдіп 15 іюпя 1843 г. за Л 9352
утвержцснъ въ дворянскомъ доетоинствѣ, съ внесеніемъ въ III
часть дворянской родословной книги. Женатъ 1) на дочери по-

ручика Софіи Васильевнѣ Пушетниковой '•'^), за нею нмѣ-

ніе въ Орловской губерніи, уна'',лѣдованпое ея единственнымъ сы-

номъ, княземъ Николаемъ (]\! 56); 2) на дочери штабсъ-капн-
тана Аннѣ Васгільевнѣ Ііулташовогі ^") . . . 28

41. Іінязь Илья Ивановичъ ^^) . .... 28
42. Днязь Александръ Ивановичъ ''"'}• • • .28
43. Князь Иетръ Ивановичъ ^^), указомъ временнаго присутствія

Герольдіп, 21 іюня 1846 г за № 2913, утвсржденъ въ дво-

рянскомъ достопнствѣ, съ внесоніѳмъ въ Ш часть дворянской ро-

дословной книгп; погребенъ въ Котельнѣ, Островскаго уѣзда '''),
Женатъ на Маріи Ивановнѣ. она у въ 1 850 г и погребе-
на съ ыуліемъ '^''^) . . . . . . . .28

44. Князь Григорій Григорьевичъ °^) . . . . . 30
45. Князь Петру, Григорьевичъ '"") . . . .30

"^) Некріі.югъ, см. „Русспін ІІнналидъ", 1887 г, .V! 38
8**) Родословная,
'^'') Та.мъ же.

'"') Указъ объ отставкѣ

'") Свидѣтельство дворян і,.
42) Таѵіь же.

э^) Та.мТ) же;— Маюръ, порх пом ]К2(і г Прим. ред.
''^) Родословная.
45) Тамъ же.

40) Тамъ же
'''') Провинц Некрогі. I, 4.І9.
4'') Тамъ же, «8.
44) Родословная.
'"") Тамъ же.
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порядку. 0ТЦ11.

46. Князь Лнаніи Григорьевичъ ^*''), гіогрсбенъ въ Дсголсскоімъ
погостѣ, Порховскаго уѣзда ^^^) ...... 30

4 7. Князь Семенъ Григорьевичъ і°^), въ службу вступп./іъ муін-
катѳромъ л.-гв. въ Прообразкенскій ііолкъ 8 августа 1786 г.;

капралъ 14 января 1787 г; фурьеръ 20 января 1788 г.; уво-
ленъ пзъ арыіи гіодпоручикомъ 1 января 1791 г. ^°^) . . оО

48 Іінязь Антонъ Григорьевичъ ^^'') . . . . ^ 30
49. Князь Матвѣи Григорьевичъ '"''\ родштея около !795 г.;

недоросль; за нимъ въ ІІорховскоіі округѣ, въ дер. Хплкпнѣ,

по 7 ревпзіи, 2 души мужского пола; -і- ] 878 г. п погребоиъ
въ Дегожскомъ погостѣ Порховскаго уЬзца '°") Жспатъ на "

Христинѣ Ѳедоровнѣ . . . . . . .30

50. Князь Тихонъ Григорьевичъ "'^) . . . . .30

51. 1\нязь Николай Григорьевичъ '^"•') . . . .30

52. Князь Степанъ Назаровичъ ^^^) . . . . .34

53. Князь Василій Назаровичъ ^^^) . . . . .34

54. К-іязь Ларіонъ Назаровичъ ^^^) . . . . .34

III. Княжна Варвара Назаровна, была воспрісмницей князя

Петра Матвѣевича (№ 62) въ 1822 г. ч^) . . . .34

VII.

55. Князь Евстафій Евстафіевичъ, родплся въ 1875 г.; по

окончаніи Павловскаго военнаго училища служилъ въ военной

службѣ; съ 5 ноября 1906 г. земскій начальникъ Васильскаго
уѣзда Нижегородской губерніи; коллежскій совѣтникъ 24 ноября
1914 года ......... 38

56. Н.нязь Николай Алексѣевичъ, родился въ 1823 г.; окои-

чилъ Московски! униворситстъ въ 1840 г.; чиновникъ особыхъ
поручѳпій при Енисейскомъ губернаторѣ 1846 г; пача.)іьникъ

3-го отдѣлепія Бнисейскаго губернскаго иравленія 1847 год,а;

'"1) Тамъ же

'°2) Провпнц Нерол. I, 439.
і"-!) Родословная
'"*; Указъ объ отставкѣ

105) Родословная
""5) Тамъ же
'"') Провинц.Некрогі Г,І39;— недоросль пзъдііорянъ, ііорх. ном. 182()Г Прим.ред
'°8) Родословная.
'"9) Тамъ же

ч") Тамг, же
'") Тамъ же.

*'2) Тамъ же.

"'') Метрпч. свидѣт.
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Минусинскій окружной нача.іьникъ 1855 г.; ссміретарь Томскаго
губорпскаго сіатпстіічосіиіго комитета 1861 г.; автор'ь цѣлаго р}і-
да статей и пзслѣдованій по исторіи этнографіи Сибири въ

„Мосі;витянпнѣ", „Еніісейскпхъ" іі „Томскихъ Губернскихъ Вѣ-

домостяхъ", въ „Занпскахъ Оибпрскаго Отдѣла" и „Вѣетникѣ

Императорскаго Русскаго Геоірафическаго Общ-ва"; авторъ от-

дѣльныхъ монографий, — „Юрпдпчсскіе обычаи крсстьянъ Томской
губ " 1876 г,; „Очерки юрндическаго быта якутовъ" 1878 г.;

„Обзоръ лтнографпческихъ свѣдѣиій о самоѣдахъ" 1879 г.; | 25
аарѣля 1881 г. . . . . . . . .40

Нпязь Николай Алексѣевичъ, родился 18 мая 1832 г. ""^);
опредѣленіемъ Псковскаго дворянскаго депутатскаго собранія, 1 5

ііоня 1843 г., за ]Ѵг 9352 утверждѳнь въ дворянскомъ достопн-

ствѣ, съ внесеніемъ въ 3 часть родословной книги . . .40
Князь Василги Алексѣевичъ, родился 1 января 1834 г. '^'^);
опредѣленіемъ Псковскаго дворянскаго депутатскаго собранія, 15
іюня 1843 г. за ^Ѵг 9352, утверждеігь въ дворянскомъ достоин-

ствѣ, съ внеееніемъ въ III часть родословной книги . .40

Днязь Владиміръ Але%сѣевичъ, родился 28 ноября 1834 г.

^^''); опредѣленіемъ Псковскаго дворянскаго депутатскаго собра-
нія, 15 іюня 1843 г. за № 9352, утвержденъ въ дворянскомъ
достоинствѣ, съ внесеніемъ въ III часть родословной книги . 40

Князь Викторъ Петровичъ, роди.іся 21 сентября 1826 г.

^^''); указомъ временнаго ирисутствія Герольдіи 21 іюня 1846 г.

за № 2913 утвержденъ въ дворянскомъ достоппствѣ, съ впесѳ-

ніемъ въ III часть родословной книги; погребенъ въ погостѣ Ко-
тельно. Островскаго уѣзда. Псковской губерніи ^'^). . . 43
Еняоюна Софія Петровна, родилась 25 августа 1825 г. '^'^');
была замужемъ за Друэюининымъ; | 15 іюля 1896 г.; по-

гребена въ погостѣ Котельно, Островскаго уѣзда ^^'^) . . 4:'!

^пязь Григоргй Матвѣевичъ, родился въ 1810 г. '^'):
у въ юностп ......... 50

Князь Петръ Матвѣевичъ, родился 28 сентября 1822 г.

'^^); въ службу вступплъ унтеръ-офицеромъ въ Эстляндскій пѣ-

57.

58

59.

60

IV

(5

()

"*) Метрич. свидЬт.
"») Метрич. свидЬт.
*'^) Метрич. свидЬт.
"') Наді'робіе.

) Провіінц. ііекроп. 1, 4.39.
'") Надгробіе.
2") Проппнц. Некроп I, 268.
-') Свидѣтельство дворянъ
^2; Метрич. свидѣт.
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хотпып полкъ 1888 г ; указомъ вромсннаго прпсутствія Героль-
діи, 27 января 1848 г за Л'? 1975, утверждонъ въ дворяп-
скомъ доетоинсгвѣ; у въ 1886 г. п погробонъ въ Дегожскомъ
погостѣ Порховскаго уѣзда -2^) . , . . . 50

У. Дпямсна Александра Машв?5е<?^/а, родилась въ 1819 г. ^'^^) 50

VIII.

ИЗ. Князь Николаи Васильееичъ, родился 2 іюпя 1878 г.;

опредѣлепіемъ Псковскаго дворянскаго депѵтатскаго собранія, 1 2

января 1909 г., утвержденъ въ дворянскомъ достоинствѣ . 58

IX.

ѴІ. Іуняоюна Вѣра Николаевна, родилась 7 ноября 1898 г. ^-'') 68

Мусоргскіе.

Опытъ поколѣнной росписи.

Къ потомству Смолеискихъ князеіі относится, по сказаніямъ старинныхъ
родословцевъ, цѣлый рядъ дворянскихъ родовъ, еложившихъ съ себя или

утратпвшихъ съ течѳніемъ времени княлсеское достоинство отчасти вслѣд-

сгвіе потери ими своихъ волостей во время лптовскихъ завоѳваній, отчасти

вслѣдствіе постепеннаго мольчанія пероходившпхъ къ нимъ удѣловъ и об-
щаго обѣднѳнія. Во всякомъ случаѣ, вопросъ этотъ, какъ справедливо за-

мѣчаетъ Н. Лихачевъ (Изв. Рус. Генеал. Общ. I, 1, 151), т. е. „воп-

росъ объ утратѣ княжескаго титула въ русской генеалогіи является одиимъ

пзъ наиболѣе важныхъ и лггучихъ, — изслѣдоватолямъ еще предстоитъ произ-
вести вь этомъ направленіи рядъ самыхъ тш,атсльныхъ и дотальныхъ изы-

сканій'. Къ числу такихъ фамилій принадленгитъ, по указание Бархатной
книги, и родъ дворяпъ Мусоргскпхъ, происходящпхъ якобы отъ племени Св.
Владпміра, а именно - отъ князя Юрія Оедоровича Смоленскаго, потомка

Рюрика въ XV поколѣніи. Сынъ князя Юрія Ѳедоровича, Александръ
Юрьевпчъ, по прэзвапію Монастырь, не посившій улгѳ кнлліескаго титула и

пололшвшій собою начало угасшему въ XIX столѣтіи дворянскому роду
Монастыревыхъ, имѣлъ внука Романа Васильевича Монастырева, по проз-

12^) Провинц. Некроп. I, 439.
'Щ Свицѣт дворянъ.
*^°) Въ 1826 г. во Псковѣ проживалъ отст кол. еекр. ГригорШ Кондратьѳвичъ

К., давшіГг, каьъ и ^^^/^ 26, 27, 40 и 49 и порховскій помЬіцикь отст. поручіікъ ки.
Костровъ, подписку о пепрппадлежности къ масопскимь лоліамъ. Прим. ред
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вищу „Мусорга", который и явился родопачальнпкомъ Муеоргскпхъ (въ
старину но Мусоргскііі, а Мусоргской или Мусерской).

Родъ зтоть, кстати сказать, весьма малочпсіенный, не возвыиіался въ

Московской Руси до степеней бояръ или окольпичихъ и, не выдѣдяясь пзъ

среды Московскаго служилаго дворянства, до спхъ поръ не привлекъ къ

себѣ вииманія генеалоговъ, — нарочитаго спстематическаго родословія Муеорг-
скпхъ до спхъ поръ въ печати пе появлялось.

Гербъ Мусоргскихъ неп.звЬстенъ, — въ Общемъ Гербовикѣ дворяискпхъ
родовъ Россійской Жмперіи герба пхъ не пмѣется, какъ но пмѣется свѣ-

дѣній о тоыъ, пользовались ли представители этого рода вообще какими

нпбудь гербовыми эмблемами.

.Т\! по

порядку
XVIII поколѣніе отъ Рюрика *).

отца.

1. Романъ Васильевичъ Монастыревъ Мусорга ^), жилъ въ

ХТ столѣтіи.

XIX.
2. Иванъ Романовичъ Мусорга (Мусоргскій), упоминается въ

Бархатной киигѣ ^) . . . . . . . .1

XX.

Я. Янъ (Иванъ) Иваповичъ Мусоргскііі, владѣлъ въ 1545 г.

помѣстьемъ въ Михайловскомъ иогостѣ, что въ Орѣховнѣ, бѣ-

жецкой пятпны *)

XXI.

4 Ляѵунъ Яиовичъ, Новгородскіп дворовый поыѣщикъ въ Ми-
хайловскомъ погостЬ, что въ Орііховнѣ, бѣжецкой иятыиы; 2 ок-

тября І550 г. иепомѣщеиъ около Москвы, въ числѣ „лутчихъ
слугъ", „по другой статьѣ" поыѣстьсмъ въ 100 четвертей ^) .

5. Третьякъ Яновичъ, Новгородскіп дворовой помѣщикъ въ Ми-
хайловскомъ погостѣ, что въ Орѣховнѣ, бѣжецкой пятпны; 2 ок-

тября 1550 г. пспомѣщенъ, въ числѣ „лутчихъ слугъ", около

Москвы, „ио другой статьѣ", помѣстьемъ въ КЮ четвертей ").
1) Долгоруковъ IV, 19.
^) Тамъ жо; Рум.мель въ Энцпклоп. Словарѣ Ефрона, XX, 227.
3) II, 348-.349.
*) Новгор. писц. книги.
'•>) Опис. Моск. Арх. Мин. ІОст. Лі'\1\, отд. III, 197; Лихачевъ и Мятлевъ, Ты-

сячная книга, 35 и 162.
") Там 7. же.
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6. Макаръ Ляпунови'Пт, сынъ боярскііі бѣлшцкой пятпны; нспо-

мѣщенъ въ 1572 г. помѣстьемъ въ 100 четвертей въ Нещер-
дѣ "), Полоцкаго уѣзда '^З . . . . . . .4

ХХПІ.

7. Иванъ Макаровичъ, Лучанпнъ; жаловапъ помѣствеыъ въ Луц-
комъ уѣздѣ за Московское осадное спдѣніе 1008 г ; всего за

нимъ 128 четвертеіі '-•)....... 6

XXIV.

8. Петръ Ивстовітъ, былъ у государя у стола 14 марта
1626 г., ^'') дворяпннъ Московскііі 1627 —1686 г. '^); шісецъ и

дозорщикъ по гор. Рыльску 1628 г. ^') и по гор. Путпвлю
1628—1629 г. 13); воевода въ Отарицѣ 1630 г.; 1 1636 г.:

его отпѣвалъ 2 января 1637 г. Патріархъ іоасафъ I въ церкви
Воздвпженія, что на Арбатѣ ^-^у, за нпмъ состояло въ Лѵцкомъ

уѣздѣ имѣнія,— дер. Несторовская, 8 четв.; дер. Васильева, 9

четв.; дер. Алексѣевская, И четв.; дер. Антоновская, 5 четв.;

пустопіь Мамоново, 22 четв ; и пустоши Мишково, Щукинская
и Коптевская, а всего 143 четверти '^). Жепатъ на Маріи
Петровпѣ Длокачевой она | 3 февраля 1648 г. п по-

гребена въ Пскове- Печерскомъ Монэстырѣ і'''). . . . 7

9 Алексѣй Ивановіічъ, дворянинъ Московскій 1640 г. ''') . 7

XXV.

10. Иванъ Петровичъ, патріаршій стольникъ 1628 - 1629 '^);
Отряпчій 1636— 1640 ''-•); въ 1С37 г. былъ обвиненъ засѣч-

нымъ головой Карницкоіі засѣкп Тульскаго уѣзда въ покосѣ сѣна

') Писцов, книги Москов. госуд. I, II, 547, 549.
8) Полоцкъ припадлелсалъМосковскому государству сь 156.3 по 1570 г.

^) Указъ вотчинной коллегін 4/ІІ 1758 г. М 169.
'") Рус. РІстор. Библ. IX, 470
'*) Указат. къ бояр. книг. 274.
'2) Арх. Мин. Гост. I, 1212.
'3) Тамъ же.
**) Забѣлинъ. Матер. д.ля истор. гор. Москвы, I, 528
'5) У к вотч, кол. 4/ІІ 1758 г. № 109.
*б) Провинц. Некрои. I, 582.
'') Указ. къ бояр. книг. 274.
<8) Тамъ же.

•9) Тамъ же.
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на засѣкѣ ^*^); Московскій дворянипъ "^і); дповалъ и ночѳвалъ

на государевомъ дворѣ 28 сентября, 24 по 80 ноября. 25 де-

кабря 1647 г. ^^); I въ іюлѣ 1656 г. и погребенъ въ Псково-
печерскомъ монастырѣ ^^); унаслѣдовалъ всѣ помѣстья отца ^*).
цгКенатъ на Иринѣ Ивановнѣ Ворониовой-Вельялшновои;
она •і- 28 сентября 1686 г. п погребена въ Леково-ПечерсЕОмъ
Монастырѣ ^'^) .

I. Агриппина Петровна погребена съ матерью въ 1648 г въ

Псково-Печерскомъ монастырѣ ^^'). .....
П. Марія Петровна, была замужемъ за стольникомъ Князеліъ

Иваномъ Петровтемъ Козловскимъ: і" 26 февраля 1645 г.

и погребена въ Псково-Печерскомъ монастырѣ ^'^); за нею про-
житочное помѣстьѳ въ Луцкомъ уѣздѣ, Жпжицкой волостп, пус-
тошь Куднново, 10 четв.; пуст. Пехтерево. 7 четв ; пуст. Грп-
шинская, 6 четв.; пуст. Филпнпово, 14 четв.; пуст. Демипо, 12

четв.; пуст. Онуфріево, 4 четв.; пуст. Запрудье, 11 четв., и

пуст. Кузнецове, 6 четв.; 29 октября 182 года оно дано по

отказной кніігѣ заппси подъячаго Володина Михаилу Ивановичу
Мусоргскому (№ Г. ) 2^) .......

XXVI.
II. Михаилъ Ивановичъ, Лучанинъ; прпнималъ участье въ войнѣ

противъ По.іьшп 1654 — 1656; 13 января 1670 г. получплъ
отъ царя Алексѣя Михайловича жалованную грамоту на вотчину
въ Луцкомъ уѣздѣ ^'■'); воевода въ Яренскѣ; въ 1671 г. полу-
чплъ царскую грамоту объ отводѣ Спасскій Ульяновскій пустыни
15 четей изъ пустопорожшіхъ земель "°); І около 1690—1691 г.;

16 января і85 г. получплъ прожиточное помѣетье сестры своей

Ѳеклы Ивановны ^'); всего за ниыъ состояло вмѣстѣ съ прожи-
точнымъ пмѣніемъ тетки его. шіягппи Маріи Петровны Козловской,
вотчины въ Луцкомъ уѣздѣ 475 четвертей съ полуосьмпной и

четвериколгь. да помѣстья въ Луцкомъ уѣздѣ 592 четверти съ

осьминой и четверикомъ, да въ Торонецкомъ уѣздѣ 19 четвертей

отца.

2°) Арч. Мин. ІОст. XI.
-') ніідпись на надіробіи.
Щ Рус. Истор Библ. X, .'.23, 335, ,3,38 и 350
-3) Провпнц. Кекроп. I, .')82.
-*) Ук. вот'ь кол.

^5) Провинп. Некрои. I. 582
28) Тамь же.

2') Та.мъ же, I, 411.
^) У к. вотч. кол.
^) приложеніе.
''") Вологод. Епарх. Вѣдоы. 1867 г. Л» 2, 46-49.
3'; У];, вотч. кол.

8
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съ осьминой ^^}. Жтить на Лнмъ Богдановнѣ; въ 199 г.

она получила на пролситіе 182 четверти изъ помѣстій своего

мужа ^^) ......... .

Ш. Ѳекла Ивановна, была замужѳмъ съ 1663 г. за Торопецкимъ
дворяниномъ Михаиломъ Зеленьшъ '^'^); ■\ около 1677 г.;

получила отъ брата въ ] 663 г. въ приданое, - дер. Лъабоѣдово,

дер. Авдюшино, да полдоревни Первупіино, всего 9 четвертей съ

половиной въ полѣ, а вдву потомужъ 35\

XXVII.

12. Филиппъ Михайловичъ, стряпчій 1692 г. ^°); впослѣдствіи

подполковникъ; Торопецкіп вице-комендантъ ]710 г. ^''); ■]- до

1719 г.; за шіыъ, съ братоыъ Богданомъ, въ 201 г. было вот-

чина отца пхъ въ Луцкомъ уѣздѣ 475 четв. съ полуосьмииой и

четверикомъ, да купленной вотчппы въ Торопецкомъ уѣздѣ 30
четвертей, да въ Луцкомъ уѣздѣ 22 четверти съ осьминой п чет-

верикомъ, да помѣстья въ Луцкомъ уѣздѣ 462 четверти съ по-

луосьмпной и четверикомъ, да въ Торопецкомъ уѣздѣ 19 четвертей
съ осьминой ^^); по заручной челобитной и по раздѣльной росписи
204 г. онъ полюбовно раздѣлилъ съ братоыъ Богданомъ вотчины

и помѣстье въ 1700 г. ^^); по переписнымъ книгаімъ 1710 г.

переписи Александра Чепкирина за нимъ въ Луцкомъ уѣздѣ 197
душъ мулсска пола и 153 душп женска, а всего 350 душъ **').
Женатъ на Ненилѣ Никитишнѣ Арбузовой *^)

13. Вогданъ Михайловичъ, стряпчій 1692 г. *^); но заручной
челобитной и по раздѣльной росписи 204 г, онъ полюбовно раз-
дѣлилъ вотчины и помѣстья отца своего съ братомъ Фплиииомъ
въ 1700 г. '^^); по переписнымъ книгамъ переписи 1710 г.

Александра Чепкприна за нимъ въ Луцкомъ уѣздѣ 139 душъ
мужска пола и 103 дущи женска, а всего 242 души **); по

^^) Та.мъ же
^^) Тамъ же.

Щ Руммель, П, 851.
Щ Указъ вотч. кол.
^) Указ. къ боярск. книг., 274.
3') Арх Мин. Юст. I, 271, 285
^^) Ук. вотч. кол.
39) Тамъ же.
'"') Тамъ же.
■*') Тамъ же.

^) Указ. къ бояр, книг , 274.
*3) См. вынос; ук. вотч. кол.
") Тамъ же.
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первой ревизіп 1719 г. за нимъ, съ сыиомъ Григоріѳыъ и пле-

мяннпкоыъ Мпхапломъ, состояло въ Торопецкомъ уѣздѣ въ по-

луселѣ Головког.ѣ съ дор. Тереховой, да въ по.іусслѣ Шапкинѣ

съ деревнями Ширяевой, Золотиловой н Сидоровой 86 дупіъ
мужскаго пола ^'°). Женатъ на Аншъ Ивановнѣ Мартьяновоіі . 1 1

ХХѴІП.

14. Михаил, Филипповіічъ, иоступплъ на службу во флотъ іар-
доыариномъ 1717 г; произведенъ въ мичманы 3 ііоня 17:^5 г.;

носланъ въ Архангельскъ сі) партісй морскпхъ служителей 1 733 г.;

уволенъ съ чпномъ лейтенанта 28 сентября 1743 г: ^*') у

1746 г.; по первой ревпзіп 1719 г. иоказанъ сов.і[адѣльцеыъ

съ дядей Богданомъ и двоюродныыъ братомъ Григоріемъ ^'');
по переписной книгѣ 1750 г. за нимъ числилось въ деревняхъ Мед-
вѣдковѣ и Шурковѣ 21 дуиіа мужска пола *^). Женатъ па

Александрѣ Львовнѣ N *^) ......
IV Прасковья Филипповна, у до 1 758 г.; была замужемъ за

Торопецкимъ помѣщикомъ Тіетромъ Аѳанасьевичелъ Іуозло-
вымъ °^) .........

У. Ѳедосья Филипповна, ■] до 1758 г.; была замужемъ за То-
ропецкимъ помѣщикомъ Юріемъ Юріевичемъ Голеыищевьшъ-
/О/^^гг/зобМііг; въ прпданое получи,іаотъ отца дер. Асташеву *'').

УІ. Настасья Филипповна, | иослѣ 1758 г ; была замужемъ
за Торопецкимъ помѣщикомъ Сергѣемъ Никшпичемъ Куше-
левымъ; въ приданое получила отъ брата пустошь ГІоголку ''^).

15. Григоріи Богдановичъ, по первой ревизіп 1719 г. показанъ

совладѣльцемъ съ отцомъ своимъ Богданомъ и двоюроднымъ бра-
томъ Мпхаилоімъ ^^); -( въ 1 745 г. Л-іѳнатъ на Акулгшѣ

Ѳедоровнѣ Козловой; по полюбовному заручному челобитью
съ сыномъ своимъ, Григоріемъ, 4 декабря 1745 г., она полу-
чила изъ имѣній своего мужа въ Великолуцкомъ уѣздѣ, въ Озс-
рицкоп волости, полусельцо Першино съ дворовыми людьми, паш-

ни три четверика съ осьминой, въ Никольскому стану деревню

^■') Тамъ же.
■**') Общ. Морск. Списокъ, П, 277.
^') Указъ потч. кол.
48) Тамъ же.

«) Тамъ же.
5") Тамъ же.

5') Тамъ же.

62) Тамъ же.

=^) Тамъ же.

12

12

12
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Жабоѣдово съ крестьянами, пашнп 4 четверти съ осьминой, де-
ревню Хрпполово съ крестьянами, пашни 4 четв. съ осьминой, въ

ІКиікпцкой волости часть сельца Исаковскаго (Полутино тожъ)
съ дворовыми людьми, въ Озерицкой волости пустошь Авдюши-
но, пашни 1 четверть съ осьминой ^*) .

XXIX.

16 Григорш Григорьевичъ, капралъ л.-гв. иамайловскаго полка

1745 г. "'^); поручпкъ лепбъ-кирасирскаго полна 1758 г.; уво-

ленъ отъ службы ротмпстромъ 1759 г.; ■}- 1760-1761 г.; по

•2 ревпзіи 1745 г. за нимъ показано 16 душъ мужска иола ■''");
по полюбовному заручному челобитью еъ матерью своей, Акули-
ной Федоровной, 4 декабря 1745 г., онъ упаслѣдовалъ послѣ

своего отца, — въ Великолуцкомь уѣздЬ, въ Жпжицкой волости,

часіь сельца Исаковскаго (Полутино тожъ) па р. Тороиѣ, пус-
тоши Суслове (Екимово тожъ), Юркино, Пикичево (Писанпиково
тожъ) и Оопѳлиискую (Кошѳлево тожъ),- 6 2 четверти съ осьми-

ной, пустошь Макспмовскую (Семеновская тожъ)— 16 чѳтв , дс

ревниАлексѣѳвскую (Корнилове тожъ), Дуброву (Романове тоясъ),—
16 четв., Терѳховскую, Семеновскую, - 6 четв. Ивановскую,—
12 четв , сельцо Алексѣевское, нынѣ слыветъ Карево,- 5 четв ,

деревни Кузьмиху,— 5Ѵ2 четв., Ануфріево (Пехтерево южъ),—
ЗѴч четв., Орѣшково, — 4Ѵ2 четв , Корнилове, пустоніи Трофи-
мовскую, -34 четв., Василеве, а нынѣ слыветъКузнецово, — 6 четв ,

Маніково (Шляпино тожъ),—У четв., Садовый Выставокъ,— 6

четв.. Кесарево, а ньшѣ слыветъ Рокасово, — 6 четв.; дер. Хреб-
тово (Отепаново тожъ),- 15 четв., пустоши Наумове, 11 четв.,

Аѳанасьѳвскую, —6 четв., Скорлыгино, —-4 четв., надъ озеромъ
надъ Жизцомъ,—3 четв , Тишкино надъ прудомъ,— 1 четв., въ

пустоши Агашкинѣ,—2 четв., пустоши Потапово,—5 четв., Шерс-
тово,—3 четв. Спмѳоновскую,—7 четв., Демину, -12 четв,

Епимахово,—б четв, Іевково,--4 четв., Дубовскую,— 6 четв,

Шафрово,— -2 четв, Зуево, іЬ'8 четв., Бородкино и Заболот-
никово,—20 четв., Починокъ, - 7 четв., Погорѣльцы, — 10 четв.,

Батынино,-'7 четв., Ешково, -4 четв., Дробышево, — 8 четв.,

Родіоновскую, — 12 четв., въ Торопецкомъ уѣзѣ, сельцо Голов
ково, -3 четв, Пьяпово, -12 четв., деревни Городѳцъ, а иы-

нѣ слыветъ Сидорове, —11 Ѵв четв., Голоушево съ деревнями

^УТамъ же. '

^) Тамъ же.

^) Тамъ же.
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Веретня (Терехово южъ) и Селиваново, — 2 четв. -'') Жонаіъ
на Надемсдіъ Яковлевніъ, она-|- до 1781 г. За нею по третьей
ревпзіп 1761 —1767 г. г. въ сельцѣ Го.!говковѣ и въ дерѳвніі

Тѳреховѣ 30 душъ ыужска пола ''^) .....

XXX.

№
отца.

15

17. Николаи Григорьевиуъ, родіася въ 1753 г.; корііѳтъ коп-

ной гвардіп 1777 г.: ■]■ послѣ 1795 г.; хо.юстъ; за нимъ по

четвертой ревпзіп 1782 г., въ совладѣніи съ братомъ А.)іе-
сѣемъ, вь Торопецкомъ уѣздѣ, Жпжпцкой волостп, въ селѣ По-
лутинѣ, полусельцѣ Юпіковѣ, съ деревнями Задемьянье, Золотіі-
лово, Сазонове, Алексѣево, Наумове, Романове, Яковлеве, Ша-
рапово, Крпвичья Мельппца, въ селѣ Каревѣ, съ деревнями
Бородкпно, Кузьмихпно, Орѣпіково, Влазнево, въ полусельцѣ Го-
ловковѣ, съ дрревнямп Терехово н Спдорово, — 349 дупіь ы)Ж-
ска пола. "^): по пятой ревпзіп 1795 г, за шшъ лично со-

стояло 190 душъ мужска пола ^'^); .....

18. Алексѣіі. Григорьевичъ, родился въ 1758 г; въ службу по-

сгупилъ Л.-гв. въ Преображонскій полкъ 1774 г.; соржантъ того

же поліѵі 1782 г.; переведенъ капитаномъ въ Архаигелогород-
скій пѣхотпып полкъ въ 1784 г.; уволенъ секундъ-маіоромъ 14
апрѣ.м 1785 г. ^'); у послѣ 1820 і.; за нимъ по четвертой
ревизіи 1782 г., въ еовладѣпіи со братомъ, Николаѳмъ, востояло

349 душъ мужгка пола "2); по пятой ревизіи 1795 г за нимъ

лично состояло въ сельцѣ Каревѣ. съ деревнями Бсродкино,
Кузьмихпно, Юрьево, Орѣіиково, Корнилове, Влазнево, и въ по-

лусельцѣ Юшковѣ, съ деревней Яковлевой, 144 души мужска
иола. '''^) Женатъ на своей крѣпостной Иринѣ Георгіевнѣ

Егоровой; по раздѣльному акту 26 марта 1830 г. она, вмѣсто

указпоіі части послѣ мужа, должна была получить, вмѣстѣ съ

дочерью Надеждой, въ продолженіп 3-хъ мѣсяцевъ 16.350 р.
серебромъ отъ сына ^*)........ 16

""') Тамъ лее.

58) Тамъ же

=^) Свидѣтельство Тороііецкаго уѣзднаго суда отъ 28 марта 1849 г. .за № 578.
6°) Тамъ же.

^') Указъ воен. кол. 14 апрѣля 1785 г. заМ4082.-Въ]826сек.-маіоръПрим.ред.
''^) См. выше.
'''^) Спидѣтельство Торопецкаго уѣ щнаго суда отъ 28 марта 1849 г. за ^^ 573.
"'*) Раздѣльный актъ.
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19. Петръ Алексѣевичъ, В7> службу вступплъ во 2 департаментъ
Правительствуіощаго Сената 20 іюня 1814 г.; произвѳденъ въ

сѳнатскіе регистраторы 4 декабря 1814 г.;- въ губерискіе сек-

ретари 31 декабря 1817 г.;-—въ коллежскіе секретари 31 де-

кабря 1820 г.; съ 1815 г. былъ повытчикомъ; уволенъ для

опредѣленія къ другпмъ дѣламъ 13 марта 1822 г. ^'^)\ депутатъ
дворянства Торопецкаго уѣзда 1825 г.; утвержденъ въ дворяп-
скомъ достоинствѣ въ ТІ часть дворянской родословной кпиги

Псковской губерніи ^'^), внесенъ въ УІ дворянской родословной
книги Псковской губерніи Правительствующпмъ Сенатомъ 1 фев-
раля 1865 г.; по раздѣльному акту, съ матерью и сестрой На-
деждой, 26 марта 1830 г онъ получилъ въ Псковской губерніи,
Торопецкаго уѣзда. сельцо Полутпно, съ деревнями Базаровой и

Гойтовой; полудеревню Золотилово, деревни Алексѣево, Наумове,
Романово и Кривкпну Мельницу; полуссльцо Головково, съ дерев-
нями Терехово и Сидорово; сельцо Карево, съ деревнями Бород-
кино, Юрьево, Орѣшково, Еорнплово, Влазнево; Ярославской гу-
берніи, Мышкинскаго уѣзда, село Ивановское Большое и деревню
Петинскую; въ Тверской губерніи, Осташковскаго уѣзда, иолу-
сельцо Селище, а всего по седьмой ревизіи, 1815 г., мужска
полу 284 души и женска — 318 душъ, а по повѣркѣ - 288 душъ
мужска полу и 292 — женска ^\ въ 1851 г. за нимъ сстояло,

— сельцо Полутино, полусельцо ІОшково, деревни Базарово, Зо-
лотилово, Сазонове, Алексѣево, Наумово, Романово, Яковлево,
Кривкино, полусельцо Головково, деревни Терехово, Сидорово,
сельцо Карево, деревни Бородкпно, Кузьмихино, Юрьево, Орѣш-

ково, Овечково и Влазнево, Псковской губерніи ^'\ всего за нимъ

состояло въ Псковской губерніи 1 0( іО' ' десягпнъ п въ Ярослав-
ской губерніп 150 десятинъ ^^). Жснатъ на Юліи Ивановнѣ

Чириковой, дочери Торопецкаго помѣщика. губернскаго секре-
таря, Ивана Ивановича Чирикова, у въ концѣ 60-хъ годовъ

прошлаго столѣтія ''*') .......

УП. Олимпіада Алексѣевна, получила отъ отца въ приданое въ

Великолуцкомъ уѣздѣ полусельцо Першино, а въ немъ 45 душъ

18

86) Указъ обіі отставкѣ 31 марта 1В22 г. за ^N^ 116.
•"') Оггредѣленіе Исковскаго дворянскаго дѳпутатскаго собрашя 16 ноября

1835 г. за К» 268.
і*') Раздѣл актъ.
•■*; СвидѣтельствоПсковскаго губернскагоправ.іѳнія 29 пеня 1851 г. за ^^2 7Г;.36.
''^') Формуляр, списокъ сына.
'") Сообщилъ С. Т. Филиппонъ.- Въ 1826 г. кол. секр. Прим. ред.
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мужска пола п 42 женска '"); была замужемъ за маіоромъ
Ѳедоромъ Степановичемъ Родзянко ''^). . . .18

ТІІІ Надежда Алепсѣевна, вмѣстѣ сь матерью, по раздѣльноыу

акту -26 марта 1830 г.. до.)[Жна была получить отъ брата въ

продолжоніп 3-хъ мѣсяцѳвъ 16.350 руб. серебромъ ''^) . . 18

XXXII.

20 Алексѣй Петровичъ, родился В7, 1833 г; утворлданъ въ

дворяяскомъ достоинствѣ съ внесенісмъ въ УІ часть дворянской
родословной книги Псковской губѳрнін ''^); ■]- 1835 г. . .19

21. Алексѣй Петровичъ. родился въ 1835 г. | 1837 г. .19

22. Филаретъ Петровичъ, родился 27 ноября 1836 г. "''");
сперва управлялъ имѣніями, доставпіимися отъ отца п находив-

шимися въ нераздЬленномъ владѣніп съ братомъ Модѳстомъ (всего
10.000 десятинъ въ Псковской и 150 десятинъ въ Ярославской
губерніяхъ ■'''), а по продажѣ пхъ съ торговъ занимался теат-

ральной антрепризой; ■}• въ 90-хъ годахъ проиілаго столѣтія;

былъ женатъ и оставилъ иослѣ себя сына, служпвшаго во флотЬ,
и двухъ дочерей, находящихся въ настоящее время но замужемъ
и ироживающпхъ въ Москвѣ '''^) . . . . . . ІГі

23. йаодес7пъ Петровичъ, родился 9 марта 1839 г. ''**); по окон-

чаніи школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскнхъ
юнксровъ произведенъ въ прапорщики въ л. гв Прѳображѳнскій

резервный полкъ 22 іюня 185В г; уволенъ отъ службы 5 іюня
1858 г.; вновь поступплъ на службу въ Г.!іавиое Инженерное
Уирав.іеніе съ пѳреименованіемъ въ коллежскіѳ секретари 1 де-

кабря 1863 г.; помощникъ столоначальника 20 января 186+ г.;
титулярный совѣтникъ 1 декабря 1866 г.; отчислѳнъ за шта-

томъ 1 мая 1867 г ; помощникъ столоначальника Лѣсного Де-
партамента 21 декабря 1868 г.; коллежскій ассессоръ 1 де-

кабря 1869 г.; м.!іадшій столоначальникъ И марта 1872 г; •

надворный совЬтникъ 1 декабря 1872 г.; старшій столоначаль-

никъ 5 марта 1875 г ; почетный мировой судья Торопѳцкаго

") Раздѣл. актъ.
'2) Тамъ же.

'*) Тамъ же.

'*) Опредѣленіе Псков, дворян, депут. собранія 16 ноября 1835 г. за Д^ 269 .

^■') Метрическое свидѣтельство.
"^) Формулярный списокъ брата.
") Сообщено С. Т Филипповымъ.
'^) Метрическое свидѣтѳльетво.
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округа 21 іюня 1876 г.; коллежскій совѣтніікъ 1 декабря
1877 г.; перѳмѣщенъ младшимъ ровизоромъ Временной Ревизіон-
ной Еоммисіи Государственнаго Контроля I октября ] 878 г ;

причисленъ къ ГосударственномуКонтролю 15 февраля 1880 г. '^);
I въ Нпколаевскомъ военномт^ госпиталѣ 16 марта 1881 г. и

погребенъ въ Александро Невской лаврѣ ^''). Талантлпвѣйшій

русскій композиторъ; авторъ оперъ, — „Женитьба" (1868 г.),
„Борисъ Годуновъ" (1868 — 1870 г.), „Млада" (1872 г.),
„Хованщина" (1872—1880 г.) и незаконченной „Сорочинской
ярмарки", и цѣлаго ряда (всего около 60) пьѳсъ для оркестра п

для фортепіапо, хоровъ, музыкальныхъ картинъ и каррикатуръ
и романсовъ ''^')

Приложеніе.

Грамота царя Алексѣя Михайловича М. И. Мусоргскому.

Вожіею милостію мы, вслпкій государь, царь и великій князь, Алексѣй

Михайловичъ всея Вѳликія п Малыя и Бѣлыя Россіи Оамодержѳцъ, но

своему царскому милосердному усмотрѣнію, пожаловали Лучанина Михаила
Ивановича Мусоргскаго за его къ намъ, великому государю, царю п вели-

кому князю Алексѣю Михайловичу всея Великія и і'алыя и Бѣлыя Россіи
самодерлщу и къ нашимъ государскимъ благороднымъ чадамъ, благовѣрному

царевпчу и великому князю Алексѣю Алѳксѣевичу и благовѣрному царевичу
и великому князю Ѳѳодору Адексѣевичу и благовѣрному царевпчу и вели-

кому князю Оеміону Алексѣевичу и благовѣрному царевичу п великому
князю Іоанну Алексѣевичу и ко всему Московскому государству многую
службу, что явилась въ прошломъ 162 г. послѣ поляновскаго докончанія,
что было во многихъ разрушительныхъ письмахъ вѣчному миру противен-
ство учинено, и за тѣ досадительства, за Вожіею помощью и Надежды хри-

стіанскія Пресвятыя Богородицы молитвой, взявъ непобѣдимое оружіе. Свя-
той и Животворящій Крестъ Господень, мы, великій государь, царь и ве-

ликій князь Алексѣй Михайловичъ всея Велпкія и Малыя и Бѣлыя Россіп
Самодержѳцъ, свою Государскою Особою, съ царевичи, которые елужатъ
намъ, великому государю, въ Московскомъ государствѣ, еъ Грузинскими,

'8) Формулярный описокь сообщенъ С. Т. Филипповымъ.
«") Спбург. Кекроп , III, 189.
**М О нем'ь вообще см. Сгасовъ „М. П. Мусоргскій"', Иоторич. Вѣстникъ,

1886, III Баскинъ, „М. П. Мусоргскій', Русская Мысль, 1884, IX и X; Трифоновъ,
„М. П. Мусоргскій", Вѣстникъ Европы, 1893, XII; Олѳнина-Дальгеймъ, „Завѣты
Мусоргскаго".
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съ Касимовскими, съ Сибирскими и съ боляри нашими и воеводы и со

многпмп ратними людьми на польское п литовское королевство ходили и

Смоленскъ, и Вильно, и Брѳстъ, и иные многіе города въ Литвѣ и на

Бѣлоіі Руси поимадп, и коруны польскія и княжества литовскаго великое

одолѣніѳ учинилось и вь ирошломъ Р08 году Января въ 20 день мило-

стію тою Всеспльнаго Бога и заступлѳніемъ Надежды христіанскія, Пресвя-
тыя Богородицы, и сплою Честнаго и Животворящаго Креста Господия и

молитвою московскихъ чудотворцсвъ Петра, п Алекеѣя, и Іоны, п Филиппа,
а наніимъ, великаго государя царя и велпкаго князя АдексЬя Михайло-
вича всея Вѳликія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца и дѣтей нагаихъ

государскихъ, благовѣрнаго царевича и великаго князя Алѳксѣя Алексѣо-

іи[ча и благовѣрнаго царевича и великаго князя Ѳеодора Алѳксѣевича п

біаговѣрнаго царевича и великаго князя Соміона Алексѣевача и благовѣр-

наго царевича и великаго князя Іоанна Алексѣовпча, счастьемъ будучи на

съѣздѣхъ великіе и полномочные послы, бояринъ и намѣстникъ Шацкой Аеа-
насій Лаврѳнтьевичъ Ординъ-Нащокинъ, съ товарпш,и, съ польскими и ли-

товскими послы и коммисары, договоръ учинили на иеремирьи на 1 3 лѣтъ

и на 6 мѣсяцѳвъ, а въ тѣ перемирныя лѣта, за Божіею помощью, намъ,

великому государю, нашему царскому величеству, съ братомъ нашимъ, съ

его королевскимъ величѳствомъ, искать вЬчнаго миру и, въ надежду того,

во всякій помощи государственной противъ бусурманъ союзъ учинилп, а

завоеваннаго за нами, велпкимъ государемъ, княжество смоленское п Ук-
раину по Днѣпръ оставили, а уступили въ сторону королевскаго величе-

ства по Двинѣ рѣкѣ всѣ города до Лифляндъ, и договорную запись, на

чемъ вѣру учинили, къ намъ, великому государю, къ Москвѣ привезли и

мы, великій государь, царь п великій князь Алексѣй Михайловичъ всея

Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи саиодержецъ, за тЬ слулгбы, который

сначала въ нашемъ царственномъ, сь благосдовенія Всомилостиваго Бога,
въ иоходѣ были и во всѣ лѣта тоя войны съ полки въ разныхъ походахъ

многое одолѣніс надъ противными словно но всему свѣту показали, пожа-

ловали мы ого, Михаила Мусоргскаго, похваля его службу, приняли и храб-
рость въ роды и роды, съ намѣегнаго ого окладу, съ 750 четвертей, съ 1 00
четвертей по 20 четвертей, итого 150 четвертей, изъ его помѣстья въ вот-

чину, въ Луцкомъ уѣздѣ, въ Жижнцкои волости, сельцо, что была пуотоиіь
Исаковская Полутино тожъ, на рѣкѣ на Тороп!;, да къ тому же сельцу
припущено въ пашню пустошь Сусловская Екимово тожъ, иустошь Юркипо
Верховье Бгубино толгъ, пустошь Пигач 'ва, пустошь Санелинская на рѣкѣ

на Торопѣ, деревню, что была пустошь Макспмовакая Семеновская тонсь,

деревню Семеновскую Брыскиііо тожъ, деревню, что была пустошь Г)ась-
кинская Кривкино тожъ, деревню, чго была пустошь Михѣева Лустинова
тожъ^ деревню, что была пустошь Чѳртолье. а иынЬ слыветъ Золотилово,
на рЬкѣ па Торопѣ, деревию, что была иустошь Юшково Гойтово тожъ,
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да в'ь НИКОЛЬСКОМ!) стану деревню, что была пустошь Тюкпіино, а пыиѣ

слыветъ Сатки, да въ добропольскомъ концѣ деревню, что была пустошь
Филпппова, а въ нихъ по дачѣ и по отдѣльнымъ книгамъ отдѣлу луцкаго
городоваго прикащпкд Кирилла Тнмоѳеева сына Глазова въ 169 г. на-

писано - пашни пахотпыя и перелогомъ и лѣсомъ поросло, добрыя п

сѳреднія земли 152 четверти бѳзъ четверика въ поле а въ дву пото-

ііужъ, со крестьяны п со всѣып угодьи, и перешло сверхъ вотчинной

дачп въ томъ его, Мпхайловоыъ, помѣстьѣ, въ деревнѣ Фплипповѣ 2 чет-

верти безъ четверика, и тѣми перехожими четвертями владѣть ему, Мпхайлѣ,

въ помѣстьо, и на ту вотчину волЬлп есмя дать сію наиіу царскую ж-ало-

ванную грамоту за нашею царскою красною печатью и по наиіему, велика-
го государя, царя и вѳликаго князя, Алексѣя Михайловича всея Велпкія и

Малыя и БЬлыя Россіи самодержца, царскому жалованью, та вотчина ему,
Михайлѣ, и его дѣтямъ и внучатамъ и правнучатамъ въ родѣ ихъ непод-

вижна, чтобы наше царское жалованье п ихъ великое дородство п храбрая
слуліба за вѣру п за насъ, великаго государя, и за свое отечество иослѣд-

нимъ родамъ было на память и на ихъ бы службѣ дѣти его и внучата н

правнучата, кто по немъ роду его будетъ, такъ же за вѣру христіанскуіо
и за свягыя Божіи церкви и за насъ, великаго государя, и за свое отече-

ство стояли мужественно, а въ той вотчинѣ оиь, Мпхатъ Мусоргской, п

дѣти его, и внучата, и правнучата по нашему царскому жалованью вольны

продать и заложить и въ приданыя дать, а въ монастыри по душѣ тое

вотчины не отдавать, а будо продасть въ чужой родъ, а кто буде роду его

похочетъ тое вотчину вык]'пить,— и ему тое вотчину выкупить по улол{ѳнію,

а буде у него роду не останется и та вотчина останется не продана, и не

залоягена, и въ приданыя не отдана,—и тое вотчину взять на насъ, вели-
каго государя, царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея Великія
и Малыя н Бѣлыя Россіи самодержца, въ помѣстныя земли.

Печатана нашего государства въ царствующемъ градѣ Москвѣ лѣта

7178 генваря въ 18 день.
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Изучоніо происхожденія гсографпчоскихъ назвапій пока мало развито

въ Росеіи. До сихъ поръ ученые спеціалпсты не могутъ столковаться по

многимъ вопросамъ, относящимся къ этой области. Все это весьма досадно,

такъ какъ изслѣдованія въ этой области могутъ дать не мало весьма цѣн-

ныхъ свѣдѣній для сужденія о доисторическомъ ирошломъ той пли другой
страны, свѣдѣніп, которыхъ не сыщешь ни въ псторическихъ докумонтахъ
и лѣтоипсяхъ, ни въ древнихъ памятнпкахъ. Наиболѣе древняго пронсхож-

денія считаются названія урочищъ, т. е. рѣкъ, озѳръ, горъ; п это вполпЬ

понятно, такъ какъ чѳловѣкъ давалъ урочищамъ названія еще тогда, когда

онъ велъ кочевую, или бродячую жизнь. Позднііе же, когда человѣкъ сталъ

жить въ селѳніяхъ, онъ и имъ сталъ давать названія. Въ теченіе многихъ

столѣтій и тысячелѣтій въ разныхъ мѣстностяхъ „народы смѣннди пароды",
многія племена псчезли, многія гѳографическія названія измѣнились; но нѣко-

торыя остались почти безъ измѣиенія на языкѣ того племени, которое жило

въ древности въ той или другой мѣстности и дало имя тому пли иному

урочищу или селенію. Какъ въ Россш, такъ и въ Западной Европѣ многія
географпчѳскія названія не могутъ быть произведены отъ словъ на языкѣ

племени, населяющаго въ данное время эту страну, и происхолгдѳніе ихъ

приходится искать въ языкѣ того племени, которое нѣкогда жило въ дан-

ной мѣетяости. Иногда случается, что названіе можно произвести отъ какого-

нибудь слова на языкѣ народа, живущаго въ данной мѣстности; но, если

разобрать основательно, то приходится придти къ убѣжденію, что названіе
это первоначально было иное и лишь впослѣдствіи измѣнилось, приспособи-
лось, такъ сказать, къ языку другого народа, поселившагося на мѣстѣ жи-

тельства древнихъ племѳнъ. Такъ, въ Гдовскомъ у.. Петроградской губерніи,
есть двѣ небольшія рѣчки; одна называется Еглинка, а другая, сосѣдняя

Свояченка.
Такъ какъ названіе первой происходитъ, несомнѣнно отъ финскаго

(карельскаго?) слова гоги (рѣка), приходилось догадываться, что п названіе
второй рЬчкп происходитъ отъ финскаго слова, а не отъ русскаго „свояче-

ница", что было бы довольно безсмысленно. И дѣйствительно, съ боль-

шимъ вѣроятіемъ можно заключить, что названіе второй рѣчки есть измѣ-

ненное финское: су -ойя, что значитъ болотный ручей. Такихъ при-
мѣровъ наберется весьма много, если заняться изслѣдованіемъ географиче-
скихъ назвапій. Опытъ такого изслѣдованія я и намѣренъ дать.

Бабинина. Дер. Опочецкаго уѣзда, Глубоковской вол.

Оуществуетъ не мало географическихъ назвапій, подобныхъ упомяну-
тому, происходящпхъ отъ слова „баба". Такъ, въ Опочецкомъ уѣздѣ есть

двѣ деревни Бабинцы—въ Петровской волости и въ Жадринской, есть

озеро Бабье—въ Еженской вол. Съ такимъ же названіемъ мнѣ извѣстно
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одно озеро въ Гдовскомъ уѣздѣ, Петроградской губ ; въ ІТовѣнеці;омъ у.
Олонецкой губ. есть деревня Бабья Салма близъ г])анпцы Улеаборгской
губерніи. І1роисхоа;деніе такпхъ названій тр)'дно объяснить удовлетвори-
тельно; можно сдѣлать лишь неувѣренныя иредположеиія на основаніп имѣю-

щихся историческихъ и этнографическихъ данныхъ. Такъ, относительно

дер. Бабья Салма мнѣ разсказывалп слЬдующее иреданіе. Во время вой-

ны со Шведами непріятельскій отрядъ иапа,/іъ на деревню. Всѣ мущины
надѣялись спастись на островкѣ озера Ледмозера; но Шведы достали лодку,
перебрались на островокъ п всѣхъ ихъ зарѣзали, такъ что въ деревиѣ

остались однѣ бабы. Быть можетъ, это преданіѳ выдумано съ цѣлыо объ-
яснить происхожденіе назваше деревни, но во всякомъ случаѣ въ немъ

заключается намекъ на то, что въ деревнѣ нѣкогда было „бабье царство".
Извѣстный ученый Элизе Реклю въ своемъ сочиненіп „Человѣкъ и Земля"
(пзданіе Сойкина, стр. 946) говорить, что нѣкоторыя финскія племена

„проникли до Окандинавіи, гдѣ очутились вь соприкосновеніи съ норман-
нами, но не имѣли силы бороться съ подобными соперниками и были от-

тѣснены ими со Скандпнавскаго полуострова въ страну болотъ, іепп-іапсі,
отъ которой и получШіП свои названія. Одно изъ ннхъ илемснъ, квеперы,
устроилось на восточномъ берегу Ботническаго залива и обязано свопмъ

иазваніеыъ, которое по-шведски значить „женщины", потому, что ихъ

считали племенемь амазонокь. ." Яаконоцъ, въ финскихъ народныхь ру-
пахъ упоминается, что „южная сторона Калевала была бѣдна женщинами.

Молодые люди искали невѣсть себѣ на сѣверѣ, въ странѣ 11охво.гЬ...." "=")
Во всѣхъ ириведенныхъ данныхъ есть смутный намекь на то, что нЬкогда
существовало „царство бабъ", что виолнѣ согласуется съ мнѣніемъ учепыхъ
о существованіи въ доисторпческія времена „матріархата", т. е. господ-

ства женщинь въ родѣ. Возможно, что такой же намекъ есть и въ геогра-
фическихъ названіяхь, происходящихь отъ слова „баба".

Балаши. Дер. Опочецкаго у., Матюшкинской вол. Такъ какъ кресть-
яне этой деревни называють ее Балыши, то съ большимь вѣроятіемъ

можно предположить, что названіе это происходить отъ латышскаго слова

балтас — бѣлый и ранѣо выговаривалось Балтсы.
Бероісовка. Дер. Оп. у., Покровской вол. Названіе происходить

отъ латышскаго слова берза береза.
/{иверова Гора. Дер. Порховск. у. См. Сіъкирнииа.
Кирова. Дер. Оиочецк. у., Петровск. вол. См. Сштирница.
Кунино. Погость Новораіѳвскаго у. См Куньгова.
Куньгова. Дер. Опочецкаго у , Покровской волости.

) В. 1\ібо. Но островамъ Ладожскаго озера. Бюллетени Харьковекаго Об-
щества Любителей Природы. ІЧіб г. № 1 етр. 10.
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Эта деревня расположена въ гого-западномъ углу Опочецкаго уѣзда, на

саімой граннцѣ Люцинскаго у., Вптобской гзбсрніи. Среди жителей Люцин-
скаго уѣзда иного латьппей, да и среди житіѵіоп пограничныхь частей Оно
чѳцкаго уѣзда, вѣроятно, найдется по мало латыпіскаго происхоягдонія, такъ

какъ въ старину, вь нѣкоторыхъ доревпяхь „латышалп", т. е. говорили съ

датышскпмъ выговоромъ (напр ,.хз'мъ" виіісто „кумь"'). Поэтому названіе
вышеупомянутой деревни пропсходитъ, несомнѣнно, отъ латыпіскаго слова

кші§8 — господинъ, а это, въ свою очередь, произошло оть дрѳвно-гер-

манскаго ,Кипіп§'8", отъ котораго пропсходитъ совремоппое нѣмецкое

„Копі§'" и даже русское „князь''. Отъ того же корня происходить иазваніѴ

/(унино (измѣнѳпное Куньгино). Хотя послЬднее можно произвести п оть

слова куна или кунгща, но еш,е вопросъ, отъ какого корня пропсходитъ на-

званіе этого цѣннаго звѣря Такъ какъ его шкурка употреблялась на одежду
князей и вообще знатныхъ и богатыхъ лпцъ, а такзке въ качествК денелс-

ныхъ знаковъ, то весьма правдоподобнымъ кажется предположепіе, что и

слова куна и кунгща произошли отъ слова Кітіпо;8. подобно тому какъ

пенязь пропзводятъ отъ Ріеппі^.
Латыговка. Опочецк. у., Красногор. волости на основаніи вышепрп-

веденныхъ соображоній можно съ увѣренностыо сказать, что названіе это

происходптъ отъ имени латышскаго племени Латвигола.
Лобно. Погостъ Новоржевскаго у., Аксеновск вол. Ом Лобова.
Лобова. Село Опочецкаго у., Жадринской вол Хотя названіе это, по

всей вѣроятности^ пропсходитъ отъ слова „лобъ", однако это еще пе свп-

дѣтельствуетъ въ пользу русскаго, славянскаго, а не финскаго происхожденія
этого названія. Вѣдь въ церковно-славянскомъ языкѣ вмѣсто слова „лобъ"
употребляется слово „чѳло", первое же слово употребляется въ пномъ смыслЬ

Такъ, напримѣръ, „лобное мѣсто" означало вершину высокаго, непокрытаго
лѣсомъ холма. Такое мѣсто имѣетъ сходство съ непокрытой волосами частью

лица взрослаго мущины; и, вѣроятно, въ такомъ смыслѣ оно употреблялось
въ языкѣ какого нибудь племени. Племя это, навѣрно, было финскпмъ, такъ,
на Ура.гЬ среди рѣкъ, имѣіощпхъ, по мнЬнію ученыхъ, названія финскаго
корня, есть рѣка Лобва. Жзъ языка этого племени слово „лобъ", подобно
слову „волхв ь", перешло уже въ глубокой древности въ церковно-славянскій
языкъ, а впослѣдствіи стало употребляться въ смысгЬ, равнозиачущпмъ со

словомъ „чело".
Локно. Озеро Порховскаго у., Вышегородской вол. Названіе пропсхо-

дитъ. вѣроятно, отъ финскаго (карельскаго) Локка—чайка.

Лятовка. Дер. Опочец у., Красногородской вол. Отъ латышскаго

слова Ьаі^оеагі —.натыши. Деревня находится также неподалеку отъ гра-

ницы Витебской губерніи.
Сергова Дер. Порховскаго у.. Вышегородской волости и Серговка

Опочецкаго уѣзда, Красногородской вол Обѣ деревни находятся около озѳръ,
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п потому названія пхъ вѣрнѣе произвести не отъ словъ серьга пли Сер-
гѣіі, а отъ финскаго (карельскаго) слова сярггі— іиют-А. Во миогихъ

мѣстахъ существуюіъ равнозначуні,ія русскія названія озоръ и деревень--

„Плотппіно".
Сѣкиртиі^а Дер. Новорж-. у. Верстахъ въ 5— О \п> югу отъ погоста

Кудеверъ находится дер. Сѣкпрнпца, расположенная у подпожія громадной
горы того же паимепованія. Проѣзжая неоднократно отъ Духнова до Куде-
вера, я постоянно любовался этой горой, высоко поднимающеюся надъ

поверхностью вообще значте.ііьно прпподнятаго надъ уровнемъ моря Новор-
жевскаго уѣзда (болЬо 100 саж.). Долгое время я не могъ догадаться,

откуда произошло названіе этой горы, иока, наконоцъ. но замѣтилъ съ одного

пункта, что гора эта похожа на громадный топоръ, воткнутый лезвіемъ въ

землю *). Тогда для меня стало ясно, что, вслѣдствіе такого сходства, гора
получила свое названіе. Вскорѣ я еще болѣо убѣдидся въ справедли-
вости такого мнѣпія, когда узналъ о существованіп другпхъ селеній со сход-

ными названіямп и мѣстоположеніями. Такъ къ ю.-в. отъ йог. Вышгорода
Порх. у. есть деревня Сакирка, къ сѣв.-зап. отъ Опочки въ Красиого-
родской вол. есть дер. Сакирева, близъ с Велья Опоч. у. значится дер.

Сѣкирина (въ палоящее время, впрочомъ, въ той мЬстности названіе это

пе извѣсіпо). Всѣ эти деревни расположены на горкахъ пли около таковыхъ

и, надо думать, получили свое названіе на томъ же основаніи, какъ п дер.
Сѣкирница Новоржевскаго уѣзда. Вѣроятно, эти горки тоже съ пзвѣстнаю

мѣста представляютъ сходство съ „сѣкирой"; а, если и не похожи, то, воз-

можно, что назвапіе дано имъ въ подражаніо какой-ппбудь горкѣ, обнару-
живающей такое сходство. Несомнѣнно, такія названія были даны въ тѣ

древнія времена, когда вмѣсто современнаго слова „топоръ" употреблялось
слово „сѣкпра".

Приведенное объясненіе подтверждается слѣдующими фактгіми. Верстахъ
въ 10 отъ Опочки есть куполообразная, похожая на „сѣкпру" Духова
Гора, на которую „опочане нзстари совершаютъ на 2-й день Троицына
дня паломничество и гдѣ нарочито въ этотъ день пріѣзжающій свящепинкъ

Троицкой церкви отправляетъ молебствіе" **); около этой горы расположена
дер. Кирова. На основаніи нѣкоторыхъ соображеній можно придти къ зак-

люченію, что названіе этой деревни произошло такимъ же образомъ^ какъ

и названіе Сѣкирницы. Если въ иазваніи дер. Кирова перенести на первый
слогъ (какъ это полагается въ финскихъ нарѣчіяхъ), то полученное слово

будетъ звучать весьма сходно съ финскиімъ (карельскимъ) словомъ кирвесъ,
что значптъ топоръ. Изъ этого самъ собой напрашивается выводъ, что

) С'ь другихъ пунктовъ гора похо;ка на „бердышъ" (полулунной формы),
обращрнный лезвіемь кверху.

*'') Л II. Софіііскіп. Городъ Опочкаиего уѣздт^ вьпрошломъ и настоящемъ.
С-ір- 107.
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названіе Іуіірова, подобно названію Сіъкирница, взято отъ расположенной
рядомъ горы, похожей на „сѣкиру". Мало того, есть п другія деревни съ

подобными названіями, напр. 1{иверова-Гора Порховск. у., с. Ещуево
Опоч. у.. Опне-Никольской вол.; оба селенія расположены на горкахъ,
И на крайнемъ сѣворѣ Олонецкой губерніи, на южномъ берегу пустыннаго
Сегозера есть населенная карелами деревня І(ирвесъ-Вара, по-русски
Топоръ-Гора. Приведенныхъ данныхъ, мнѣ каліется вполнѣ достаточно,
чтобы убѣдпться въ правпльностп высказаннаго мною взгляда. Вмѣстѣ

съ тѣмъ можно, до нѣкоторой степенп, судить, къ какому времени отно-

сятся названія Сѣкирница и 1{ирова и которое появилось иервыыъ.
Весьма возмолшо, что названія эти относятся къ тому отталеиному времени,
когда лишь начинали входить въ употребленіе среди населявппіхъ теперешнюю
Псковскую губернію славянскихъ и фпнскихъ илеменъ топоры и другія желѣзиыя
орудія, когда вмѣсто современнаго слова топоръ употреблялось дрѳвиѳ-

славянское сѣкира '•). Такъ какъ сіавянскія племена были болѣе цивили-

зованы, чѣмъ финскія, то и топоры и другія нселѣзныя орудія появплпсь у

нихъ, вѣроятно, раньпіе; финны же заимствовали ихъ отъ славянь. Если
принять во вниманіѳ, что финскія слова имѣютъ ударѳніо на первомъ слогіі,
п что, выговаривая русскія слова, финны выпускаюсь иорвыя буквы (вм.
сметана—метана, вм. двадцать—вадцать) и даже первые слоги, если уда-
реніе на второмъ,— если принять во вниманіе это свойство фішскихъ нарѣ-

чій, то молшо притти къ довольно правдоподобному предположенію, что ка-

рельское слово кирвесъ произошло отъ славянскаго - сѣкира чѳрѳзъ утрату
пѳрваго слога сѣ. Исторія же Духовой Горы мнѣ представляется такою.

Уже въ глубокой древности финскія племена дали этой горЬ иазваніѳ отъ

слова кирвесъ; затѣмъ около этой горы образоваіось селеніе съ такимъ же

названіемъ. Жители этого селенія, первоначально язычники, были затЬмъ

обращены славянами въ христіанство. Крещеніѳ язычниковъ, какъ извѣстио,

совершалось чаще всего на праздникъ Пятидесятницы, вѣроятно, потому
что въ это время вода въ рѣкахь была достаточно тепла. Въ этотъ же

день, вѣроятно, были крещены язычники дер !\'ировой; а, чтобы порвать
сь языческимъ прошлымъ, гора была переименована въ „Духову". Въ то

}ке время было установлено ежегодное молѳбствіе, о которомъ сказано выше.

Такъ представляются „дѣла давно мииувшихъ дней" моему воображѳнію.

О правильности или ошибочности такого мнѣнія могутъ судить спѳціалисты

по изслѣдованію Пскивскихъ древностей.
Тарасова Гора. Дер Опоч. у. Жадринской вол. Въ Опочецкомъ

уѣздѣ есть много селеній съ названіями, подобными сейчасъ упомянутому,
а именно Тарасы близъ с Заволочья, днѣ Тарасовки блпзъ прпг. Крас-

") Но, можетъ быть, скорЬе отнести происхождѳніе названіе сЬкира ие і,ь

железному, а къ каменному вѣку... Ред.
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наго (Красногор. п Покровск. в.), Тарасова близъ пог Старикъ, Тарасень-
кова п Тарутина, (пли Туруіпина) близъ с. Белья. Если, быть мозкетъ,

не всѣ, то мпогія эти названія происходятъ не отъ имени „Тарасій", а

отъ слова тараеы пли турусы. Этпмъ словомъ въ древностп называли

деревянныя баиінп на колссахъ. употреблявтіяся для осады крѣпостей. Къ
такому мнѣнііо приходится притти на основаиіи слѣдующпхъ соображѳнШ.

Эти селенія находятся на отдѣльныхъ. крутыхъ холлахъ, довольно высо-

кпхъ сравнительно съ окружающею мѣстностью, или же около нихъ распо-
ложены отдѣльные крутые холмы; около дор. Тарасы Копылковскоіі вол.

даже нѣсколы;о такихъ холмовъ (почему, вѣроятно, и названіѳ это во мно-

жествеиномъ числѣ) Далѣе бросается въ глаза то обстоятельство, что почти

всѣ эти селенія расположены вблизи древнихъ крѣпостѳй: Опочкп, Краснаго,
Белья и Заволочья, — не дальше 8— 10 вѳрстъ отъ нихъ *). Несомнѣнно,

жители блпжаііпіихъ окрестиостоп этпхъ крѣпоетѳй имѣли лучніее представ-
леніе о „тарасахъ" или „турусахъ". чѣмъ житолп другихъ частей уѣзда;

на основаиіи сходства съ башнями они п окрестили нѣкоторые хо.шы и

расположспныя на нихъ деревни Тарасами.
Чихаѵи Дер. Опоч. у. Глубоковской волости. Такое названіе деревня

носитъ на картѣ, но въ народѣ она называется „Чухачи". Поэтому можно

думать, что ея названіе происходитъ не отъ слова чихать, а отъ назва-

нія племени чуди, т. е. чухонъ—чухачей, (въ Новгородской губорніи
ихъ называютъ чухари). обитавшихъ нѣкогда въ этомъ мѣстѣ и обрусѣв-

иіпхъ впослѣдствіп.

Е. Исполатовъ.

"■) Только дер. Тарасова, Старицкой вол., находится въ 28 вер. отъ Опочки
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Составленъ къ 1 сентября 1916 года.

Г у б е р н С к і е:

Чихачевъ Матвѣй Данпловпчъ, дѣйств. стат. сов. съ 1784 по 1796 г

Мягіѵій Ларіонъ Лазаревпчъ, ііадв. сов 1796—1799 г.

Рокотовъ Матвѣй Евстіігнеѳвіічъ, стат. сов. 1799—1802 г.

Брилкпнъ Мііхашіъ Никитіічъ, кол. сов. 1802—1808 г.

Вохіінъ Степанъ Петровичъ, кол. ассессоръ 1808 — 1811 г.

Расихинъ Клрыснтій Еикифоровичъ, дѣйств. стат. сов. и кавалеръ ] 811-1 81 4г.
Карамышевъ Нико.!іай Отеиановичъ, генералъ-маіоръ 1814— 1823 г.

Львовъ Алексѣй Ивановіічъ, артпллеріи полковникъ 1823— 1826 г.

ВаспльчиЕовъ Алексѣй Васильсвпчъ, дѣйств. камѳргрръ п кавалеръ 1826-1 829г.
Иещуровъ Адѳксѣй Николаевичъ, стат. сов. п командоръ 1829— 1832 г.

Яхонтовъ Николай Алѳксапдровичъ, стат сов. камергѳръ 1832— 1835 г.

Крекшпнъ Николай Нвановпчъ, коллеж, сов. 1835— 1841 г.

Беклешовъ Николай Сергѣовпчъ, тайный сов камергеръ 1841 —1859 г.

Волковъ Николай Отепаповичъ, кол. сов. 1862— 1865 г.

Фитингофъ-Шѳль АлександръБорисовпчъ,баронъ.дѣйст. стат. сов. 1865- 1877г.
Заринъ Александръ Евгсніевичъ, тайн. сов. 1877—1893 г.

Новосильцовъ Николай Ивановичъ. отставной полк івард. 1895 —1903 г.

Философовъ Владиміръ Вла^іиміровичъ, дѣйств втат. сов. 1903 — 1907 г.

Скворцовъ Мпхаилъ Николаевичъ, ген.-маіоръ въ отст. 1907—1910 г.

Лавриновскій Николай Пав.ювичъ, гофмейстсръ тайн. сов. 1910— 1913г.
Зубчаниновъ Соргѣй Нвановичъ, дѣйств. стат. сов. 1913 г.

У ѣ 3 д н ы е:

Псковскаго у ѣз д а.

Окуневъ Алоксандръ Богдановичъ 1784 -1786 и 1790—1792 г

Сумароцкій Михаиль Петровичъ 1793—1798 г.

Бухвостовъ Николай Григорьевичъ 1799—1801 г.

ІІальчиковъ Петръ Андрѳевпчъ 1802 — 1804 г.

Лавровъ Алексѣй Кузьмичъ 1808—1810 г.
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ІІальчііковъ Николай Андреевпчъ 1811— 1813 г

Карамышѳвъ Николай Отепаяовпчъ і8і4— 1816 г.

Бетенцовъ Федоръ Иваповпчъ 18 '7 — 1822 г.

Брылкішъ Александръ Мпхайловпчъ 1823— 1825 г.

Назимовъ Гаврінлъ Петровичъ 1826 —1828 и 1832—1837 г

Яхонтовъ Николай Алѳксандровичъ 1829—1834 г

Окунѳвъ Евгеній Александровичъ 1838 — 1840 г.

Фонъ-деръ-Белленъ Александръ Абрамовнчъ 1841 —1843 г.

Грушѳцкій Мнхаплъ ІІихайловичъ 1844 — 1861 г.

Шаховской Князь Фѳдоръ Васпльѳвпчъ 1859 —1864 п 1808-1870 г.

Фродериксъ барояъ Александръ Александровпчъ 1865— 1867 г.

Яхонтовъ Александръ Нпколаевпчъ 1868-1879, 1883-1 885 и 1880-1891 г.

Вохинъ Николай Никодаевпчъ 1877— 1885 г.

Карамышевъ Модѳстъ Модестовпчъ 1886 — 1908 г.

Лаврнновскій Николай Николаевичъ 1908- -ІУІО г

Орловъ Оергѣй Алѳксандровичъ 1910 г.

О с тр о в с к аг о у ѣз д а.

Мягковъ Петръ Васпльевичъ 1784— 1786 г.

Рокотовъ Дмитрій Ивановичъ 1790—1792 г.

Мягковъ Ларіонъ Лазаревпчъ 1793—1798 г.

Назимовъ Александръ Борнсовичь 1799 — 1801 г.

Вохинъ Отепанъ ІІетровпчъ 1802—^1807 г.

Лукомскіп Николай Яковлѳвичъ 1808 — 1810 г.

аіягковъ Ннлъ Петроііичъ 1811 -1813 и 1817- 1819 г.

Крѳницынъ Григорій 'Даниловнчъ 1814—1816 г. "^

Валуовъ Александръ I Алексѣѳвичъ 1820 — 1822 г.

Беклешовъ Николай ІОергѣевичъ 1823 — 1828 и 1832-1834 г

Наздшвъ Сергѣй АІекса,ндровичъ 1829—-1831 г

Лукомскій Дмитрій Нпколаевпчъ 1835 —1837 г.

Ладыженскій Евград пз Семеновичъ 1838 — 1840 г.

^дангофъ Адексан ,

Наз^іовъ Илья Аіександровичъ 1841 — 1813 г.

ГЬердобннъ Михаилі Николаевичъ, баронъ 1844 - 1846
ГКйК^Гйіттпит^Т^р.ттгій 1Тг,Тк-ттяР.тіцч Ъ 1847 ---- 184 9

^Ж^я.ндрр ъ^ванЪ 'Кардовпч ь 18ДЦ— 1Д52_г
Шѳнигъ Ні7кол'аи ""Мггіаіті^ёвичъ 1853-1858 и 1859 — 1861 г.

Померанцевъ Александръ Александровпчъ 1856 —1858 г.

Васильевъ Петръ Павловичъ 1862 — 1864 г.

Ф|і™^1'оф'ь_,,^^^іЦЩ^_ьЗ-ц1іі^д[№вй Чъ , Оаронъ

^

Жзъѳдиновъ Вла)іиміръ Алексѣѳвичъ 1871^— 1873 и

-1871
7 7-^1879
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1876 г.

-1900 г.

1874—1879 г.

Дьвовъ Алексѣй ІІавловпчъ 1880 — 1885 г.

Бѳклошовъ Николай Алексѣевпчъ ]886 -1890 іі 1895-
Нѳклюдовъ Алоксіж Михайловичъ 1890- 1891 г.

Фонъ-деръ-Бѳлленъ Константинъ Алекгандровпчъ 1892 -- 1894 и 1904-
1906 г.

Некліодовъ Бладпыіръ Мнхайловпчъ 1901 —1903 г.

БѳЕлошовъ Леонндъ Лоонпдовпчъ 1006—1909 г.

Оанрингъ Николай Нпколаевичъ 1910 г.

О п о ч е 1^ к а г о у ѣ з д а.

1792, 1796 1798 и

РоЕОтовъ Дмитрій ІІваповпчъ 1784 1786 г.

Бындомскій Александръ Максимовпчъ 1790-
1802—1807 г.

Бороздинъ Петръ Оаввпчъ 1793 — 1795 г.

Канопінинъ Миханлъ Нваповичъ 1799— 1801 г.

Сновпдовъ 14'ванъ Тарасьоврічъ 1808 — 1810 г.

Раснхинъ Клішентій Никифоровпчъ 1811 — 1813 г.

ІІлснъ Александръ Андреовичъ 1814 - 1 8 1 6 г.

Ушаковъ Илларіопъ Оспповнчъ 1817 — 1819 г.

Сумароцкій Василій Мііхайловичъ 1820 — 1822 и 1835 1837 г.

Пещуровъ Алексѣй Нпкптичъ 1823 -1828 г.

Бороздинъ Александръ Пстровичъ 1829 — 1834
( Ела гпнъ Василій Никифоровпчъ 1838—1840 г.

Жельницкій
Дрычинскій Иванъ Мпхайловпчъ 1841 — 1843 г.

Дсычннскій Вадиыъ Ыпхайловичъ 1841— 1846 г.

Рютнѳвъ Петръ Гавриловичъ 1847—1858 г.

Сиверсъ Яковъ Карловпчъ, графъ 1859 - 1864 г.

Офросимовъ Никандръ Яковлевпчъ 1865 — 1867 г.

Яоыеранцѳвъ Александръ Александровпчъ 1878—1879 г.

Яиовпчъ Жлліодоръ Александровпчъ 1877-1882 г.

Лаубе Иванъ Николаевиче 1883-1885 г.

Карповъ Григорій Федоровичъ 1883— 1888 г.

Ліобпмовъ Павелъ Нвановичъ 1 889-- 1891 г.

Тихорскій Николай Епполитовичх 1889—1894 г.

Травпнъ Николай Пстровичъ 1892—1894 г.

Гойденъ Петръ Александрович ь, графь 1895—1906 г.

Корсаковъ Георгій Георгіевичъ 1907- -19 13 г.

Офросимовъ Борисъ Никандровпчъ 1913 г.
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Н о в о р м€ е в с к а г о у ѣ з д а.

■а Рокотовъ Матвѣй Евстигнѣевичъ 1784 —1786, 1793—1795 и 1799
1804 г

0^. Лйхаревъ Мііхаіілъ Ивановпчъ 1790--] 792 г.

З^пхачѳвъ Петръ Яковлевіічъ 1805—1807 г.

;^Дьвовъ Алѳксѣй Жваиовичъ 1808 -1810 г.

'Клокачѳвъ Иванъ Герасішовичъ 1811 — 1813 г.

;,>і\реііицшіъ Николай Саввпчъ 1814- ІВІб г.

■.Бороздинъ Павелъ Васильевпчъ 1817 — 1822 г.

Шушеринъ Николай Мохайловичъ 1823—183! г.

_ Бокотовъ Николай Матвѣевпчъ 1832—1834 г.

.^^^ фчлософовъ Дыіітрій Николаевичъ 1835— 1837 г.

Карамышевь Впкторъ Дыптріевпчъ 1838 -1840 г.

ііЗфроспмовъ Арсенш Ефпыовпчъ 1 841 - 1 843 г.

^Корфъ Федоръ Ивановичъ, баропъ 18 И— .843 і

яагинъ Петръ Николаевичъ 1844 -- 1846 г.

^Іягковъ Впкторъ Семеновичъ 1844— 1846 г.

^фтово---Дшіі^ , Нііколаовпчъ 1 8]^^.::і:^1849п
}ачд1ановъ Петръ 1Шн5вітчт-Т5^— 1855 г

ороздинъ Матвѣй Кориильевпчъ 1856 - 1 8'і I г

вситаль Эдз'ардъ Жваиовичъ 1859— 1864 г.

істуховъ Евгсшй Алексііовичъ 1865 — 1867 г.

Яихардовъ Михаплъ Сергѣсвичъ 1868 — 1870 г.

Рокотовъ Николай Николаевичъ 1871 —1876 г

Дсріопшъ Нпаиъ Дмптріевичъ 1877 -1879 г.

Львовъ Левь Леопидовичъ 1880- -1906 г.

Львовь Яковъ Алексѣевичъ 1907 г.

В е .г и п о л у ц наго у ѣ з д а

Дубровпнъ Егорь ОсАіеновичъ 1784- 1786 г.

^Тыртовъ Яковъ Семеновичъ 1790 —1792 г.

ІІіізовцевъ А^ЙХрттйТавриловТПГь 17^— 1 '"^"■■^---і^-~.___
Валуевъ Алексі.й Степаповичъ 1796 --1798 г.

Алексѣевъ Грпгорій Никптпчъ 1799—1801 г.

Хмѣлевъ Потрі, Стспановпчъ 1802 — 1804 г.

Алѳксѣовъ Николай Александровичъ 1805 — 1807 г.

Волпкоиольскіы Николай Львоііпчъ 1808 -1810 г.

?ъ Николай Иваио впчъ 1811 —1813 г.

^""лёкс'Ьев! ~ЯктпГБ~АлексаидровиТі
Хмѣлевъ Павелъ Петровпчъ 18і7- -1819 г.
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Лавровъ Николай Яковлевпчъ 1820—182:2 г.

ІОреиевъ Егоръ Андреевіічъ 1823—1828 г.

Рокотовъ Дміітрій Мпхаііловіічъ 1829 — 1881 г.

Непейцынъ Сергѣй Васіільсвпчъ 1832—1834 г

Веліікопольскій Николаи Николаевпчъ 1835 — 1837 и 1^38— 1840 г.

Тптовъ Александръ Петровичъ 1838—1840 г.

Лопухияъ Петръ Васильѳвичъ 1841—1843 г.

Цороховъ Николай Дмитріевичъ 1841—1846 г.

Лукомскій Нплъ Николаевпчъ 1844—1846 г.

Кастюрпнъ Измаплъ Александровичъ 1847—1852 г.

Голеппщевъ- Кутузовъ Федоръ Дмитріевичъ 1853 —1858 г.

Алоксѣевъ Владиміръ Михайловичъ 1859-1861. 1868-1870 и 1874-1882 г.

Оаврасовъ Николай Ивановичъ 1859 —1861 и 1871—1873 г.

Рокотовъ Владиміръ Матвѣевичъ 1862—1864 г.

ЧѴЕлагинъ Николай Антоновичъ 1865—186 7 г.

лаТ'инъ НМнъ Николаович ъ "1865 —186 ^' Г. "------ ^ ^^ш^
орвйнъ-Круковскш АндрѳІГШтроііичъ 1883—1885 г.

Брянчанпновъ Николай Сомеповпчъ 1886 — 1888 г.

Кастюринъ Дмитрій Измайловичъ 1889—1891 г.

Арбузовъ Оергѣй Егоровичъ 1892 — 1900 г.

Горбуновъ Николай Петровичъ 1901 — 1906 г.

Голениідевъ-Еутузовъ Николай Федоровичъ 1907 г.

Торопецкаго у ѣ з д а.

Кушелевъ Александръ Сергѣевичъ 1784- 1786 г.

Юрѳневъ Алексѣй Яковлѳвичъ 1790—1792 и 1799-1801 г.

Тьірто въ ^ Никйта^ .С;і'е|Ца ііовичъ 17 93 —1795
Гириковъ Николай Егоровпчъ ІѴуо — 1'/уб г.

Челпщевъ Александръ Михайловичъ 1802—1804 г.

Кутузовъ Федоръ Львовичъ 1805—1807 г.

Жеребцовъ Александръ Ильпчъ 1808—1810 г.

ІІалибинъ Жванъ Александровпчь 1811 - 1813 г.

Чѳлищевъ Георгій АлѳксЬевичъ 1814 — 1816 г.

Челищевъ Петръ Львовичъ 1817 -1819 г.

Болотниковъ Петръ Александровичъ 1820- -1822 г.

Нефедьевъ Николай Львовичъ 1823- 1825 г.

Кутузовъ Алексѣй Федоровичъ 1826—1834 и 1838-1846 г.

Юреневъ Александръ Алѳксѣевичъ 1835-1837 г.

Челпщевъ Евграфъ Александровичъ 1835— 1837 г

Палибинъ Александръ Иьановичъ 1847 — 1849 г.

Челищевъ Иванъ Захарьевичъ 1847 —1849 г.
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Поджіо Алѳксандръ Осиповичъ 1850 —1852 п 1856— 1858 г.

Болотшіковъ Платонъ Николаевичъ 1850^—1855 г.

Корвпнъ-Круковскііі Андрей Псгровичъ 1859 — 1861 г.

Соколовъ Александръ Сергѣевичъ 1859—1861 г.

Война- Куриисіші Акплъ Афанасьевнчъ 1862—1864 г.

Ганъ Иванъ Алексѣевичъ 1865 — 1867 и 1871 1876 г.

Жльчанъ Николай [Іетровичъ І868 — 1870 г.

Коптовъ Николай Пѳтровичъ 1871 — 1873 г.

Кариовъ Александръ Алексѣевнчъ 1877 —1897 г.

Скворцовъ Владиыіръ Ннколаепичъ 1898 — 1906 г.

Лопатннъ Александръ Алекеандровичъ 1907— 1909 г.

Тулубьевъ Николай Петровичъ 1910—1911 г.

Скворцовъ Михаилъ Николаевичъ 1911 г.

X о л м с к а г о у ѣ з д а.

Коведяевъ Никита Ивановичъ 1778— 1780 г.

Голеипщовъ-Кутузовъ Михаилъ Тиыофѳевичъ 1781- 1783 г.

Хмѣлевъ Петръ Степановичъ 1784— 1786 г.

Палибинъ Александръ Ивановичъ 1787—1789 г.

Пущинъ Николай Федоровичъ 1790 1792 г.

Львовъ Петръ Степановичъ 1793 -1795 г.

Палибинъ Апполонъ Алексѣевичъ 1796 — 1798 г.

Лопухинъ Степанъ Васильевичъ 1802—1804 г.

Болтпнъ Иванъ Александровпчъ 1805 — 1807 г.

Игнатьевъ МатвЬп Александровпчъ 1808— 1810 г.

Наи;окннъ Александръ Мпхайловпчъ 1811 г.

Шаховской Яковъ Филииновичъ князь 1811— 1813 г.

Подчерковъ Алсксѣп Тарасьевичъ 1814 —1816 г. ^^_^ • ____

Калитинъ Иетръ Анемподистовнчъ 1817—1819 г.

Чнриковъ Сергѣй Александровпчъ 1820 —18^"'2. 1829 — 1831 г

Арбузовъ Павелъ Петровичъ 1823 — 1825 г.

Муравьевъ Николай Алекеандровичъ 1826 — 1828 г.

Коптевъ Петрь Николаевичъ 1832 — 1834 г.

Калитинъ Григорій Алекеандровичъ 1835-1837 г.

Войно-Куринскій Акимъ Афанасьевичъ 1838—1843 г.

Караыалнаъ Нпкандръ Петровичъ 1844—1849 г

Ереницынъ Александръ Николаевичъ 1850- 1852 г.

Калитинъ Мпхіилъ Васильевичъ 1853 - 1855 г.

Голенищевъ-Кутузовъ Васплій Васнльевпчъ 1856 — 1858 г.

Раздерпшннъ Андрей Ивановичъ 1859—1861 г.

Болотниковъ Михаилъ Нпколаевичъ 1862—1864 г.

Калитинъ Петръ Николаевичъ 1865 — 1885 г.
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Шаховской Мпхаилъ Константиновнчъ князь 1886—1904 г.

Болтинъ Николай Львовичъ 1905—1906 г.

Чирпковъ Анатолій Егоровпчъ 1907 — 1909 г.

Шаховской Коистантппъ Михайловпчъ князь 1910 г.

Порховскаго у ѣ з д а.

820—1822 г.

Лавровъ Евдокимъ Яковлевичъ 1784— 1786 г.

Мягковъ Петръ Васшіьѳвичъ 1790—1792 г.

Зиновьевъ Петръ Ивановнчъ 1793- -1795 г.

Крѳкшіщъ Иванъ Ивановнчъ 1796 — 1798 г.

Вибиковъ Пѳтрь Ивановнчъ 1799 - 1801 п

Трусовъ Яковъ Алѳксѣевичъ 1802—1807 г.

Карамышевъ Дмитрій Степановичъ 1808- 1810 г

Вороздпнъ Михаилъ Мпхайловнчъ 1811 — 1813 г.

Карамышевъ Николай Степановичъ 1814—1816 г.

Бизіокинъ Дмитрій Мпхайловнчъ 1817—1819 г

Мышецкій Евграфъ Дмнтріевнчъ князь 1823—1825 г.

Васильчпковъ Алѳксѣй Васильевичъ князь 1826— 1828 г.

Зиновьевъ Епколай Александровпчъ 1829 —1831 г.

Ашічковъ Николай Евграфовичъ 1832 — 1834 и 1835— 1840 г.

Крекшинъ Николай Ивановнчъ 1835 — 1837 г.

Валавенскій Пѳтръ Митрофановичъ 1841 — 1843 и 1847 — 1849 г.

Алексѣевъ Владиміръ Грпгорьевичъ 1844—1846 г.

Ладыжѳнскій Евграфъ Семѳновпчъ 1847 -- 1849 г.

Карамышевъ Модестъ Дмитріѳвичъ 1850—1852 г.

Вибиковъ Алѳксандръ Петровичъ 1853—1855 г.

Бороздинъ Александръ Николаевичъ 1856—1861 г.

Кожпнъ Петръ Артамоновичъ 1859 — 1861 г.

Лавровъ Сѳргѣй Ивановнчъ 1862—1864 г.

Аничковъ Николай Николаевичъ 1865 — 1867 г.

Мягковъ Дмитрій Оемѳновнчъ 1868—1870 г.

Заринъ Дмитрій Евгоніевичъ 1870 —1873 г.

Мйллеръ Николай Ивановнчъ 1874—1885 г.

Кольцовъ-Масальскій Николай Александровичъ князь 1886— Ь'---88 г.

Строгановъ Оергѣй Александровпчъ графъ 1889—1891 г.

Новосильцевъ Николай Ивановнчъ 1892 — 1897 г.

Пииннъ Николай Александровпчъ 1898—1906 г.

Кващнннъ-Самарннъ Николай Петровичъ 1907 — 1909 г.

Заринъ Александръ Дмитріевичъ 1910 г.

Секретарь Дворянства Н. Акуловъ.
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500-ЛЪТНІИ ЮБИЛЕИ

ГОРОДА опочий

Псковской губерніи.
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Гор. Опочка, Псковской губ., въ 1912 г. праздновалъ 500-.іѣтній

юбплей своего существованія.
Мѣстная пресса, какъ намъ кажется, своевременно мало удѣлила внп-

манія оппсанію сего событія п, въ частности, выяснеиію, на нашъ взглядъ,

самаго кардпиальнаго въ псторіи гор. Оиочкп вопроса о томъ, когда въ

дѣйствптѳльности бы.)іа основана Оиочка, т. о. въ 1412 г., какъ это указано
въ нѣкоторыхъ русскпхъ лѣтоппсяхъ и энцпклопедичѳскомъ словарѣ Брокгауза
и Ефрона, многими считающемся, если не порвопсточипкомъ, то во всякомъ

случаѣ однимъ изъ достовѣрныхъ псточниковъ всякаго знанія, не исключая и

псторіи Русскаго государства, илп въ 1414 г., какъ это указано въ напболѣе

вѣрныхъ спискахъ русскихъ лѣтописѳй, а также выяснеиію того, нѣсколько

не преждевременно ли гор. Опочка отпраздновалъ свои пятивѣковой юбилей
и что послужпло поводомъ къ праздпованію юбилея въ 1912 году?

Отвѣтомъ на поставленные вопросы, мы полагаемъ, и можстъ слу-
ікить настоящая замѣтка.

Мысль о празднованіи 500-лѣтняго юбилея гор. Опочки въ 1912 г.

явилась среди членовъ Оночѳцкаго Обп],ества Сѳльскаго Хозяйства, которое,
согласно иостановленію общаго собрапія, бывшаго 3 Октября 1911 года,

рѣшило въ періодъ времени отъ 7 до 10 Сентября 1912 г. устроить въ

гор. Опочкѣ вторую сельско-хозяйственную и кустарно-промышленную вые

тавку по болѣе обширной программѣ, чѣмъ это имѣло мѣсто въ 1908 г.,

когда Общество Оельскаго Хозяйства въ гор. Опочкѣ устроило выставку
впервые, пріурочпвъ выставку 1912 г. къ 500-лѣтііо со времени основанія
города Опочки. 11 Октября 1911 г. Правленіѳ Общества Оельскаго Хо-
зяйства уже обратилось- въ Опочецкое Городское Общественное Уиравленіе
съ ходатайствомъ объ ассигиованіи Управлепіемъ срѳдствъ на устройство
выставки, сообщивъ, что мысль членовъ Общества устроить въ 1912 году

юбилейную выставку встрѣтила сочувствіе среди гласныхъ Уѣзднаго Зѳм-

скаго Собрапія сессіи 1911 г.. которое ассигновало па устройство выставки
средства.

Опочецкая Городская Дума, разсматривая вопросъ въ чрозвычайномъ
засѣданіи свосмъ 2 Іюля 1912 г., хотя и выражала сомнѣніе относительно

года основанія гор. Опочки въ 1412 г, однако иостановпла: „празднованіе
500-лѣтнѳй годовщины супі,ествованія города Опочки пмѣть въ текущемъ
(1912) году, именно 7 Сентября", а въ чрозвычайномъ засѣданіи своеыъ

17 Августа 1912 г. Городская Дума выработала и самый порядокъ празд-

нованія, поручивъ Городской Управѣ па торжество пригласить Епископа

Псковскаго и Порховскаго, г.г. Предсѣдателя Совѣта Министров']., Псков-
скихъ Губернатора и Вице Губернатора. /Директора Петроградскаго ]1мпе-



160

раторскаго Археелогическаго Института проф. Н. В ІІокровскаго, Прод-
( Ьдатедя Псковскаго Архоологпчесіиіго Обпі,оства и про,і,ставитол(ч"г губери-
скаго п уЬздпыѵь городовъ Псковской губ. и сосѣдняго города Собѳжа,

Витрбской губ.
На торжество въ гор. Опочку прибыли: Псковскій Губернаторъ баронъ

Н. Н. Медемъ, Директоръ народныхъ училищъ Псковской губ. И, А. Кра-
совъ, Новоржевскій Предводитель Дворянства Я. А. Львовъ, депутацш оть

городовъ Пскова п Острова, отъ Псковскаго Губернскаго Земства п пѣко-

торыхъ Уѣздныхъ Земствъ. Оиочецкій Предводитель Дворянства Г. Г. Кор-
саковъ и много разныхъ лпцъ изь Опочецкаго уѣзда.

Торжество началось еще съ вечера 6 Сентября; въ итотъ день въ

Опочецкоыъ Спасопреображенскомъ соборѣ было совершено всенощное бдѣніе,

а въ самый день празднованія, 7 Сентября, въ тоыъ же соборѣ была отслу-

агена литургія, послѣ которой изь всѣхъ 5 городскихъ церквей былъ совер-

шенъ крестный ходъ на валь, гдѣ была основана Опочка и гдѣ до 17 74 года

паходплся, такъ называемый, верхній городъ, представлявшій собою крѣпость,

обнесенную деревянной стѣной съ такими же башнями съ бойницами, внутри
которой находились: золеиныи или пороховой погребъ, житницы, водяной
тайннкъ, клѣтп Опочанъ, дворъ воеводы, дворъ намѣстннка и 4 церкви во

главѣ съ соборной Спасскою церковью съ Опочецкими святынями: образомъ
Спасителя и иконой Божіой Матери, именуемой Себежской или Опочецкой.

На валу у часовни, построенной на мѣстѣ сгорѣвшей вмѣстѣ съ верх-
нимъ городомъ въ 1774 г. Спасской соборной церкви, духовенствомъ всѣхъ

городскихъ церквей быіъ отслуженъ молебенъ съ провозглашеніемъ въ концѣ

его многолЬтій, а затѣімъ вЬчной памяти всѣмъ Опочанамъ^ положившпмъ

жизнь свею за вЬру, Царя и отечество, а также всѣмъ умершимъ жите-

лямъ гор. Опочкп. Предъ окопчаніѳмъ молебна настоятель мѣетпаго собора
свящ. 0. М. В. Каязевскій произнееъ слово, въ которомъ изложилъ крат-
кую псторію многострадальной Опочки, спасавшейся отъ раззоренія и уни-

чтоженія нападавшихъ на нее враговъ не столько храбростью п муже-

ствомъ защитниковь, сколько и единственно по милости Божіей...
По окончаніи молебствія и возвращенія крестнаго хода въ городскія

церкви, на островкѣ, близъ древняго вала, гдѣ размЬстилась, сельско-хо-
зяйственная и кустарно-промышленная выставка, былъ отслуженъ предъ глав-
нымъ павпльономъ выставки молебенъ, и выставка была объявлена открытой.

Вслѣдъ заепмъ въ помѣщеніи Городской Управы состоялось торже-
ственное засііданіе Опочецкой Городской Думы, открытое Начальппкомъ
губерніи, въ ирпсутствіи депутацій и при ыногочисленномъ собраніп граж-
данъ гор. Опочкп и жителей Оиочецкаго уѣзда.

Засѣдапіе началось привѣтствіемъ г. Губернатора, который ноздравилъ
городъ Опочку съ исиолнивииімся бОО-лЬтіемъ со времени ого существо-
ванія п иожолалъ городу процвѣтанія.
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Затѣыъ Дѣйствіітольный члоііъ Потроградскаго ІТмгісраторскаго Архео-
логпчсскаго Института и Вятскоіі Ученой Архивной Еоымпссіи Податной
Инспокторъ Оиочедкаго уѣзда Л. И. Софійскій, авторъ книги, изданной на

средства Оночецкой Городской Думы къ 500-лѣтнѳму юбилею супі,ествова-
нія города: "Городъ Опочка п его уѣзл,ъ въ проиіло.мъ и настоящеыъ,,,

обратился къ собранію съ слѣдующей рѣчью:

„Ваше Превосходительство,
Милостивыя Государыни и

Милостивые Государи".

500 лѣтъ тому назадъ таыъ, гдѣ въ настоящее время находится го-

родъ Опочка, было глухое мѣсто, поросшее лѣсомъ, которое оживлялось

лпшь ревомъ звѣрей, пѣніемъ птпцъ и журчаніемъ рѣки Великой, иссиіей

свои воды къ вольному городу Пскову.
Опочецкій уѣзіі,ъ въ существ у юяціхъ гранпцахъ изстари прпиадлежалъ

Пскову п былъ населенъ русскпмъ народомъ.

Находясь на юго-западной граиицѣ Псковской области, онъ долгое

время былъ ареною воснныхъ дѣйствій въ борьбѣ Псковичей съ исконными

врагами Русскаго государства Враги этп: литовцы, нѣмцы-рыцари ливон-

скаго ордена п поляки.

Чтобы задерживать нашествія враговъ п успѣшно защищать свои вла-

дѣнія на юго-западѣ, Псковичи гтонаетроили тамъ крѣпости. На иростраи-
етвѣ теперешняго Опочецкаго уѣзда въ самомъ началѣ XV столѣтія было

только 3 такихъ крѣпости. Это—Вороничъ, Велье и Коложе.

Въ 1406 году, а по .гЬтописи „въ лѣто 6914-ое пріиде пога-

ный отступникъ правыя віьры, Христіянскія, невѣрникъ ѵравдѣ,

крестному цѣлованыо, 1{'иязь Витовтъ Ліііповсші, и повоева

волость Псковскую, и городъ 1{оложе взя на ліиру крестномъ
цѣп.оваі-іьи" ... „Овыхъ изсѣче, а иные поведе во свою зелілю, а

всего полону взяша 11000 муэісеи и эісенъ и дѣтей, оігроче сѣ-

ченыхъ"..

Оъ раззорсніемъ Коложа у Псковичей на югѣ не осталось укрѣилен-

наго пункта, между тѣмъ, пмѣть его тамъ являлось необходимостью. И вотъ

они оъ лѣто 6922-ое посіпавтаа градъ Цоиіоже на новомъ .иіь-

стѣ на Опочкп?..., надъ Великою рѣкою.., т. е. возстановили раз-
руиіенный иригородъ Ко.ігоже на другомъ мѣстѣ и назвали его Опочкою.

Много переліплъ тяжслыхъ дней этотъ новый Псковскій иригородъ,
проливая кровь своихъ сыновъ въ борьбѣ съ литовцами, иѣмцами и поля-

ками, и защищая владѣнія не толі>ко Псковской области, но и всей Рус-
ской земли отъ вторжоній враговъ, иосягавшихъ на цѣлость Русскаго і'(,сз-

дарства и чпсіоту православной Христовой вѣры. Въ бо])ьбѣ съ ;)тііаиі
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врагаып Опочане... искрѣппа биічася ,.. а Богъ иліъ {и Святыи
Спагъ) всегда полюгаше.

Особенно паыятныиъ для Опочанъ было нашествіе въ 1426 году Лн-
товскаго Князя Внтовта, который пр'тде... съ си.іою великою Литов-
скою и съ Татары воевсіти [ Ісковскія волости. Пріиде иреіжъ

городу Опочкѣ и лезше усердно къ гор)оду велми. Мужественно
защищая свой городъ, Опочане, однако, не надѣялпсь на своп слабыя чѳло-

вѣческія силы, обратились къ небесной помощи и носили по стѣнаыъ города
находпвшійся въ собориоыъ храмЬ Преображенія Господня образъ Всеыило-
стиваго Спасителя. Преданіе говорптъ, что одна вражья стрѣла попала въ

самый образъ п пробила его насквозь, не задѣвъ, однако, лика Спасителя,
и тогда совериіилось чудо: пспріятѳлп па пѣкоторое время ослѣпдп и въ

смятеніи отступили отъ города ..

Не отдали Опочане свои городъ въ 1518 году и польскиыъ вопскамъ,
предводптельствуемымъ княземъ Констаптпномъ Остроікскиыъ.

Въ эпоху самозванщины, когда многіе русскіс города представляли
собою цылающіе кост|)ы и г])уды развалинъ, Опочане упорно защищались

отъ враговъ и отдали па сожжччііе подступившему въ 1611 году къ Опочкѣ

Лисовскому только посадъ.

Безиомощны оказались Опочане лииіь предъ стихійной силой природы
— огнемъ: на всемъ протян^еніи своей пятивѣковой исторіи городъ Опочка
два раза былъ упичтожаемъ пожаромъ п опять возобновляемъ.

Какъ і;рѣпость Опочка существовала только до ХТІІІ столѣтія, въ

самомъ начал I; этого столѣтія она была простымъ уѣзднымъ городоыъ, но

въ 1772 году, она, волею Премудрой п Ве.іикои Императрицы Екатерины И,
была сдѣлана губернскпмъ городомъ Псковской губериіи и оставалась тако-

вымъ въ теченіе 5 лѣтъ. при учреждсиіи же Псковскаго памѣстничества и

при назначеніи Пскова главиымъ губернскпмъ городомъ Опочка снова пере-
именована въ уѣздный городъ, каковымъ состоитъ и понынѣ.

Хотя Опочка кратковременно была іубернскимь городомъ, однако сгЬды
этого сохранились до нашпхъ дней. Отъ тѣхъ временъ остались, во иервыхъ.
доыъ, иринадлея{ащііі теперь городу, въ которомъ мы находимся, во вторыхъ,
противоположный этому зданію доыъ, занятый казпачействоыъ, полпцейскимъ
управлрніемъ и тюрьмой, оба и. стр0('ниые для губеі)нскихъ прпсутстиснныхъ
мѣстъ, каковая надпись на фроитоиѣ ирипадлежаиіаго казиѣ дома сохра-
няется до настоящаго времени, и, въ третьихъ, каменный Сиасопреобра'леи-
СК1Й соборъ, на устройство котораго было отиуиі,епо по повелѣпію Жыпо
ратрицы Екатерины Великой 1 УООО р^б., о чеыъ, между прочпыъ, свидѣ-

тѳльствуетъ иадіиісь, сдѣлаииаа под,ъ иортретоыъ Императрицы, иомѣщенномъ

въ соборѣ: „Имнератрицѣ Екатеринѣ Великой и Премудрой слава—Созда-
тельницѣ сего святого храма.
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Въ ХУШ, XIX п XX столѣтіяхъ когда-то воинственные Опочане
все свое вниманіе обратили на торговлю, развнтіе кустарныхъ промысловъ

п, главное, на сельско-хозяйственный трудъ, для показанія успѣховъ кото-

раго сегодня торжественно открыта устроенная Опочецкимъ Обществомъ Ссль-
скаго Хозяйства юбилейная сельско-хозяйственная и кустарно-промынілсн-
ная выставка.

Такпмъ образомъ, къ Опочанамъ примѣнимы слова велпчайиіаго нашего

поэта А. С Пушкина, прахъ котораго покоится въ Овятогорскомъ мона-

стырѣ, на Опочѳцкой зѳмлѣ:

„Ж придутъ времена спокойствія зіатыя,

Покроетъ шлемы ржа, и стрѣлы каленыя,

Въ колчанахъ скрытыя, забудутъ свой полетъ.

Счастливый селянинъ, не зная бурныхъ бѣдъ, *

По нивамъ повлѳчетъ плугъ, миромъ іізощ,ренный....
А славу прошдыхъ лѣтъ,

Словами истины, свободными, простыми,

Въ разсказахъ оживитъ"....

Вслѣдъ за рѣчью Л. И. Софійскаго начались прпвѣтствія деиутацій
п ноднесеніе городу адресовъ разными мѣстными учрежденіямп и обществами,
а затѣмъ чгеніе получѳнныхъ телеграммъ и писемъ.

Отъ городского духовенства быдъ поднѳсенъ городу адресъ слѣдующа-

го содержанія:
„Благочестивые граждане Опочецкіе.

Сг> чувствомъ бдагоговѣнія привѣтствуемъ Васъ съ исполнившимся

пятивѣковымъ существованіемъ нашего города. На огромномъ пространств!;
времени множество гороцовъ изыѣнили свое гражданское бытіе, нѣкоторые

соверпіенно исчезли съ лица земли. Нашъ городъ Божіимъ промысломъ бла-

гополучно перетянулъ пятивѣковой путь времени. Изъ маленькой погранич-
ной крѣпости съ горстью ея защитпиковъ все же выросъ въ значительный

уѣздныіі городъ съ задатками возрастать, улучшаться, благоустрояться.
Исторія занесла на своп страницы многократный тяжѳлыя испытанія, ио-

стигіиія нашъ городъ отъ нашествія непріятеля и огненной стихіи. Испы-
таиія и бѣды выковали въ пашихъ предкахъ то мужество народнаго духа,

которое надежнѣе всякихъ вѳществѳнныхъ твердынь. Настоящее празднество
наше, думаемъ, есть праздникъ въ честь цуховныхъ силъ нашихъ ирод-

ковъ, порождѳнныхъ жизнью въ Богѣ и вѣрою въ Его неусыпное иромыш-
леніе. Да будутъ дни древніе наиим'о маленькаго города для насъ псточ-

никомъ, изъ котораго мы должны черпать уроки крѣпкоіі вѣры въ Бога,
любви къ своей родіпіѣ и матери Христовой церкви и преданности Царю
Самодержавному",
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Благочинный священнпкъ Лсоніідъ Дегожскііі, Троііці;ііі свящезыникъ

Іоаннъ БѣлпнсЕІй, Ніікольскій свящснникъ Ьаннъ Невдачинъ, Настоятель
собора священнпкъ Ыпхаилч> Князевскій. Свящѳнникъ Алексѣй Торопогрицкій,
Соборный священнпкъ Никапдръ ПокровСкій.

Адресъ Опочедкаго Мѣщанскаго Общества слѣдующій:

„Опочецкоыу Городскому Управдонію отъ Опочедкаго Мѣщанскаго

Общества. Гор. Опочка, Псковской губ. 7-го Сентября 1912 г.

Опочецкое Мѣщанское Общество искренне привѣтствуетъ Опочецкое
Городское Управленіе съ 500-лѣтнпмъ сущсствованіомъ гор Опочкн.

Въ атотъ знаменательный для города день нельзя не вспомнить того,

что сдѣла.то Городское Управленіе на пользу городского населенія: къ юбп-
лейному праздноваиііо 500-лѣтія го дня основанія Опочки въ городѣ боль-
шая часть улицъ вымоиі,епа, главный улицы освѣщѳны керосино-калильными
фонарями, учре;кденъ городской общѳствепнып банкъ, организовано вольное

пожарное общество, имѣются городское четырехклассное училище, женская

гимназія, нѣсколько низшпхъ ириходскихъ учплпщъ, заведена при гимназіи
швейная мастерская и нынѣ открывается иизпіее ремесленное училище.

Принося глубокою благодарность Опочецкому Городскому Уиравленію
за содѣйствіе въ вознпкновеніп, развптіи и поддерлсапіи разпыхъ общено-
лезныхъ, просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій, Опочецкое
Мѣщанское Общество льститъ себя надеждой, что Городское Унравлрніе въ

этомъ дѣлѣ поіідетг въ слѣдующее пятпсотлѣтіе по тому же иутп на благо
н пользу родного города и озаботится въ память 500-дѣтія города скорѣй-

шпмъ устройствомъ въ Оііочкѣ средияго муяіского учебнаго завѳдеиія, такъ

пеобходимаго для образовапія подрастающаго городского поколѣнія и болѣе

энергично, чѣмъ прежде, будстъ добиваться проведенія чрезъ городъ Опочку
желѣзной дороги, необходимой для поднятія благоеостоянія мѣсінаго на-

селенія " .

Мѣщанскій Староста А. Жиленской. Депутаты: Николай Бутиковъ,
Василій Фѳдоровичъ Павловъ, Павелъ Григорьевпчъ Калашниковъ, Алексѣй

Ивановичъ Васпльовъ, Михаплъ Іоспфовпчъ Павловъ, Федоръ Петровичъ
Кротовскій, Владиміръ Ивановичъ Прудовскій.

Отъ городского банка городомъ полученъ такой адресъ:
,,Опочецкій Городской Общественный Банкъ, основанный на средства

города въ 1872 году, въ сегодняшній знаменательный день, столь рѣдкій

въ жизни городовъ, считаетъ своею пріятною обязанностью выразить городу
въ лицѣ его представителейсвое сердечное привѣтствіе. Городъ всегда отно-

сился къ дѣятельпоети Банка съ полною серьезностью и нравственно сио-

собствовалъ возмол;но широкому развитію операцій Банка, благодаря чему
собственные каіпіталы иослѣдняго увсличплпсь почти въ семь разъ, а насе-

.іепіѳ получило возможность пользоваться кредитомъ,—о чемъ Городской
Банкъ считаетъ долгомъ съ благодарностью засвидѣте./іьствовать въ торже-
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етвенный день пятисотлѣтняго юбилея гоі)ода и пожелать городу процвѣ-

танія и успѣховъ въ ого дальнѣйпіой жизни. Г. Опочка 1912 года Сен-
тября 7 дня".

Опочецкаго Городского Общественнаго Банка: Директоръ А. Окворцовъ.
Товарищи Директора: Н. Трифоновъ. И. Телепнѳвъ. Бухгалтеръ Ник.
Федосѣевъ.

Вольное Пожарное Общество обратилось къ городу съ слѣдующимъ

адресомъ:

„Опочецкоѳ Вольное Пожарное Общество въ празднуемый сегодня зна-

менательный день въ жпзни города считаетъ своею пріятною обязанностью
принести городу въ лицѣ его представителей свое дуліевное поздравленіе.
Вольное По/карное Общество—учрежденіс юное, существуетъ всего лишь

38 .гЬтъ и состоптъ изъ 158 членовъ.

Городъ всегда относился къ Вольному Пожарному Обществу, какъ къ

своему дѣтищу, весьма благожелательно, нравственно и матѳріально помо-

галъ ему, о чемъ Погкарное Общество счмтаетъ до-лгомъ съ благодарностью
засвидѣтельствовать въ торніостврпный день пятисотлѣтняго юбилея и поже-

лать городу процвѣтанія и успѣховъ въ его дальнѣйшемъ существованіи".

Предсѣдатель Иванъ Кудрявцевъ, Н. Ладыгннъ, И. Телепневъ,
А. Палкпнъ, Гр. Байковъ, С. Л. Ипполитовъ, С. Ж. Огнянииковъ, И. Е.
Лосевъ, В. ХвощпнсЕІй, Н. Бутнковъ.

Уѣздное Земство прпвѣтствовало городъ адресомъ въ слѣдующихъ

словахъ:

„На долю Опочецкой Уѣздной Земской Управы, какъ представителя
Уѣзднаго Земства, выпало рѣдкое счастье привѣтствовать свой родной городъ
съ пятисотлѣтнимъ днемъ ролгденія.

Окидывая взглядомъ все славное историческое прошлое города, муже-
ственно боровшагося за свою самостоятельность, Уѣздная Управа вырамсаетъ
пожеланіе. чтобы въ будущемъ дѣятѳлыіость города и уѣзда, въ лицѣ пред-
ставителей городского и земскаго самоуправленія, была дружно направлена
на процвѣтаніѳ города и на утпержденіо и развптіе его общественной само-

дѣятельностп".

Опочецкое Оельско-Хозяйственн^о Общество привѣтствовало:

„Съ гордостью вспоминая славное историческое прошлое города, тотъ

примѣръ исключительной энѳргіи и беззавѣтной любви къ своему родному
краю, когда Псковичи подъ напоромъ врага, по словамъ лѣтописца: „поста-

впша градъ Опочку у весь въ двѣ недѣли", Опочецкое Сѳльско-Хозяйствен-
иое Общество выражастъ горячее пожеланіе, чтобы этотъ величавый иримѣръ

.іюбви кь родинЬ служилъ путеводной звѣздой въ дѣлѣ служѳнія всему
разумному, доброму, вѣчному".
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Женская гимназія имени А. 0. Пушкина откликнулась такъ:

„Празднуя вмѣстѣ со всѣми Опочецкими согражданами пятивѣковоѳ

существованіе родного города, Женская Гимназія горячо привѣтствуетъ го-

родъ Опочку, въ лицѣ его представителей, въ этотъ торжественный день.

За долгій періодъ своей исторической жизни городъ пѳронесъ много

тяжелыхъ испытаній, но все же шелъ вперѳдъ въ своѳмъ развитіи, шелъ

всегда навстрѣчу населенію въ его возрастаюіцѳмъ стремлѳніп къ просвѣщѳнію.

Пожѳлаемъ нее городу и въ будущемъ дальнѣйшаго развитія и преу-
спѣянія на пути свѣта и добра".
Предсѣдатель ПопечительнагоСовѣта П. Болычевъ. Почетная Попечительница
В. Болычѳва. Члены Попечительнаго Совѣта: В. А. Селюгинъ. П. А. Ла-
дыгинъ. И. Скоковъ, Иванъ Кудрявцевъ. А. Григорьѳвъ. М Тііхоміровъ.
Начальница Гимназіи М. Варнѳкъ. Члены Пѳдагогичеекаго Совѣта: Е.

Хабарова. Л. Евстифѣева.

Наконецъ, Городское Училище поднесло городу адресъ въ такихъ

сдовахъ:

„Городское Училище сердечно поздравляетъ всѣхъ гражданъ Опочкп
въ лпцѣ ихъ представителей городского самоуправлѳнія съ пятисотлѣтіемъ

сущѳствованія родного города. Отарѣйшее средп мѣстныхъ учебныхъ заве-

деній, оно съ Екатеронинскихъ врѳменъ подъ покровомъ города бѳзпрерывно

несетъ трудъ просвѣщенія народа и неоднократно, въ различные моменты его

жизни, городъ оказывалъ помощь въ иреобразованіяхъ и тѣмъ ставилъ учи-

лище на общій уровень развптія образованія въ государствѣ. Припоминая
125-ти лѣтній жизненный путь учрѳжденія, мы, исполненные чувствомъ глу-

бокой признательности городу, прпноспмъ въ этотъ досточтимый день нас-

тоящій адрѳсъ Городской Думѣ съ искреннимъ пожеланіемь городу успѣха

въ дадьнѣйшемъ развитіи и процвѣтаніи во славу дорогого отечества. Сен-
тября 7 дня 1912 года"

Учитель Ииспекторъ Иванъ Скоковъ. Законоучитель свящ. Л. Дегож-
скій. Преподаватели: В Раевскій, М. Ивановичъ, М. Михайловъ, А. Ха-
баровъ, А. И. Суія.

Изъ ряда полученныхъ на имя Городского Головы Ив. Фед. Кудряв-
цева тѳлеграммъ помѣщаемъ нинсеслѣдующія:

Изъ гор. Пскова: „ ГГривѣтствую городъ и Думу съ юбилѳйнымъ

торжествомъ. Епископъ Евсевій".
Изъ Петрограда: „Въ лицѣ вашѳмъ приношу Городской Думѣ мою

глубокую благодарность за вниманіо и приглашеніѳ на юбилейное праздно -

ваніе 500-лѣтія города Опочки. Извиняюсь, что не имѣю никакой возмож-

ности присутствовать на означѳнномъ торжествѣ и прошу принять мои по-

жѳланія дальнѣйшаго развптія и процвѣтанія города. Предсѣдатѳль Совѣта

Министровъ Статсъ-Секретарь Коковцѳвъ".
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„Импѳраторскій Архоологпческііі Іінсііітутъ прпвѣтствуртъ васъ и граж-
данъ въ знаменательный день праздпованія 500-лѣтія Опочкп. Директоръ
Покровскііі " .

„Въ знаменательный день исполнивпіагоея 500-лѣтія со времени осно-

ванія Опочкп прошу Городское Общественное Управленіе принять отъ меня

привѣтствіѳ этому древнему городу и пожеланіе ему дальнѣйшаго развитія
и процвѣтанія. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Макаровъ".

Изъ Пскова: „Искренно благодарю васъ и Городскую Думу за при-
глашеніе. Сояалѣю, чю служебныя обязанности лишаіотъ возможности уча-
ствовать въ сегодняшнемъ празднованіп. Ліѳлаю дальнѣйшаго процвѣтанія

н славы городу. Впце-Губерііаторъ Камсргеръ Крейтонъ".
.,Болѣзнь задержпваетълично принести поздравлепіѳ съ торжествѳннымъ

днсмъ 500-лѣтія города. Прошу принять горячее прпвѣтствіе и пожеланіе
дальнѣйшаго благополучпаго его процвѣтанія. Губѳрнскій Предводитель Дво-
рянства Гофмейстеръ Лавриновскій".

„Къ великому горю моему нездоровье лишило меня высокой радости
участія въ рѣдкомъ торжествѣ былого соперника стараго Пскова, нынѣ не-

раздѣльнаго друга красавицы Опочки. Да будетъ рѣшена въ этотъ торже-
ственный годъ связь ея в^еоиаівляющей жслѣзной струной съ общей сѣтью

Россіи. Да процвѣтаетъ, растетъ п богатѣетъ она, высокоторжественное
знамя нашего Псковскаго льна Опочецкаго кряли. 0. Зубчапиновъ" (Пред-
сѣдатоль Псковской Губернской Земской Управы).

„Прошу васъ и Городскую Думу старпннаго города Опочки принять
пскреннее поздравленіе по случаю сегодняшняго юбилейнаго праздника. Уп-
равляющій Казенною Палатою Шретеръ".

Изъ г. Острова: „Поздравляю васъ и гражданъ города съ 500-
лѣтіемъ благополучпаго существованія Опочки. Желаю дальнѣпшаго процвѣ-

танія на пользу нашего дорогого отечества и во славу Государя Импера-
тора. Очень сожалѣю, что не могу лично присутствовать на торжествѣ род-

ного мнѣ города. Городской Голова Федоръ Семендяевъ".
Изъ г. Порхова: „Отъ имени города шлю вамъ и всѣмъ гражда-

намъ искреннее поздравленіе съ пятпвѣковымъ юбплеемъ существованія
Вашего города. Дай Богъ древнему городу родной всѣмъ намъ Псковской
землп дальнѣйшаго развьтія и процчѣтапія на пользу родного отечества и

гражданъ. Порховскіп Городской Голова П. Зацкой".
„Порховское Земство шлетъ вамъ. Земству и всѣмъ гражданамъ свой

привѣтъ по случаю пятисотлѣтняго юбилея существованія города Опочки и

жѳлаетъ дальнѣйшаго процвѣтанія городу на многіѳ годы. За Предсѣдателя

Земской Управы Усовъ. Членъ Управы Мицкевичъ".
Изъ г. Холма: ''Холмская Городская Управа, Дума и жители го-

рода сердечно поздравляіотъ Опочецкую Городскую Управу, уі,уму и всЬхт.

жителей съ знаменатѳльнымъ днемъ пятисотлѣтняго юбилея суще-
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ствованія горогд Опочіш, сердечно желая дальнѣйшаго процвѣтані я на славу
Царя п отечества. Городской Голова Челпановъ."

Изъ г. Тороп'иг. "Неотложный дѣла лпіпаютъ возможности лично

оринестп мои лучшія пожолапія Счастливь заочно поздравить васъ съ зна-

менательныыъ днемъ и пожелать ваиюму городу процвѣгапія п развитія на

многіе, мноііе годы. Городской Голова Шераповъ,,.
Изъ г. Великихъ Лукъ: „Привѣтствую торжественный день 500-

лѣтія основанія города Опочки. ВелпЕолуцкое Городское Унравленіе шлетъ

искреннія пожеланія къ дальнѣйшему процвѣтанію города на благо населе-

пія. Городской Голова Моныппховъ".

Изъ Иовороісева: „Новоржевъ, младшій изъ городовъ Псковской гу-

берніи, шлетъ своему собрату сердечный прпвѣтъ и поздравленіе съ пятп-

сотлѣтнѳй годовщиной мпнованья и ліелаѳтъ ему дальнѣйшаго роста п проц-
вктанія н.і славу и радость нашей общей матери Россіп. По уполномочію
Городской Думы Городской Голова А. П. Кудріевъ".

Изъ г. Оебеэіса: „Отъ лпца города Оебежа припошу ваігь п Думѣ

благодарность за приглапіеніе депутаціи. Послѣдняя прибыть на торжество
не имѣетъ возможности. Городской Староста ^7[узпнъ".

„ Привѣтствуя въ лицѣ вашомъ Городское Управленіе съ 500 лѣгіемъ

суш,ествованія города Опочки, Собежское Городское Общественное Управле-
ніе иілетъ своп искрепнѣіішія пожеланія іюлпаго процвѣтанія городу еще мно-

гія, многія лѣта на пользу дорогой Россіи и Царю Батюшкѣ. Городской
Староста Лузгинъ."

Отъ частныхъ лпцъ получены ниікеслѣдующія привѣтствеипыя трлѳ-

граммы:

Изъ Петрограда: „Опочане вдали отъ родного города, по близкіѳ

ему сердцемъ прнвѣтствуютъ васъ и всѣхъ Опочанъ съ знаменательнымъ

днемъ пятисотлѣтія города съ пожеланіемъ благоуспѣянія. Ухановскій В. М.,
Калпнпиъ Л. А., Волнеииъ Н. А., Духновскій В. И., Богдановъ А. И.,
Овѳчкппъ П. П.".

Изъ Царагаго Села: ,, Сердечно поздравляю мплыхъ моему сердцу
Оцочанъ съ 500-лѣтнимъ юбнлеомъ. Надворный Совѣтнпкъ Шлявинъ".

Изъ Егееа: „Я и моя жена Александра Ивановна, урожденная Поро-
зова, проспмъ собравшихся гражданъ города Опочкп на засѣданіе по случаю

нятисотлѣтія существованія города принять отъ насъ какъ отъ уролсенцевъ
города привѣтствіе, желаемъ городу для паилучшаго удобства продолжать
развиваться и устраивать все необходимое для своей жизни. Толпыгпнъ".

^Ізъ Воровичъ: „Іірпвѣтствуемъ граждапъ съ юбилѳѳмъ, желаемъ

родной Опочкѣ процвѣтанія. Николаевы".
Изъ Б/ьлостока: „Иоздравляемъ родную Опочку съ юбилеемъ. Члены

Виленской Судебной Палаты Діонисій Кислинсвій. Николай Ридманъ".
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Из% Владикавказа: „Прпсосдпняясі. къ торясогтву пятисотлѣтняго

существованія Опочки. ыы, сыновья и внуки почііоіцпхъ въ Олочоцкой землѣ

Дагестанцевъ, отъ дупін желаомъ старѣпшему Русскому городу, судьбой пред-
назначенному быть родппоіі мпогихъ изъ иасъ, полнаго процвѣтанія, вѣрнмъ,

что Опочане не забудутъ п мѣсто упокоенія нашихъ отцовъ и матерей и

окажутъ заботу къ сохранонііо его. Габіевы. Султановы. Амнрхановы. Вія-
чуевы. Гаджісвы. Сурхайхоповы." •■).

Въ концѣ торжественнаго засѣданія Городская Дума обратилась къ

г. Псковскому Губернатору съ просьбою повергнуть предъ Государе^гь Импе-
раторомъ выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ. воодушсвляющнхъ нред-

ставителѳй ОночецкнхъГородского и Мѣщанскаго Общественныхъ Управленій
и городское населеніе, на что г. Губсриаторъ выразилъ нолнѣйиіео сог.ііасіе.
Пѣніеыъ народнаго гимна, сопровождавшимся криками ура, закончилось

торжество.

Итакъ, городъ Опочка 7 Сентября 1912 года отпраздновалъ ияти-

вѣковой юбилей своего существованія, полагая, что Псковичами городъ былъ
основанъ въ 141 2 г., съ чѣмъ, однако, согласиться едва ли возможно, имѣя

въ виду указашя относптельно года основанія гор. Опочки, паходящіяся въ

русскихъ лѣтописяхъ.

Овѣдѣяія объ основаніп гор. Опочки находятся въ Псковской I и

Псковской П лѣтоппсяхъ. Существуетъ нѣсколько списковъ лѣтописеіі и

нѣсколько изданій лѣтописей. Такъ, существуютъ списки I Псковской лѣто-

писи; это—А. К.— Архивскій — поікѳртвованный въ бпбліотску Московской
Коллегіп Яностранныхъ Дкиъ Архива бывиіимъ Начальнпкомъ его, знато-

комъ и любптелемъ нашихъ древностей Н. П. Вантыпіъ-Камспскимъ. какъ

говорится въ нредисловін I Псковской лѣтоппси, изд. М. Погодииымъ въ

1837 г.; списокъ—А. М.— нож. А. Ф. Малиновскимъ; снисокъ, шгходяп],ійся
въ Синодальномъ Сборнпкѣ. онисапноімъ княземъ М. А. Оболонскпмъ и др.;
есть Псковскш іѣтописи въ изданіп М Погодина и въ нзданіи Археог])а-
фнческой Коммиссіи. По мнѣнію нашихъ ученыхъ и знатоковъ русскихъ
лѣтопнсей, какъ напрпм., академика к. А. Шахматова, въ сннскт, Малн-
новскаго встрѣчаіотся оніпбкп и археологическія данныя этого списка вооби;о
недостовѣрны, тогда какъ другіе списки, въ особенности Архивскій, нрпзна-

) (Іоспѣ Русско-Турецкой войны 1870— 1878 г. въ гор. Опочку были выслаііг,і

горцы въ чисчъ'до .800 семей. Эти горцы оъ ОпочкЬ прожили оьоло '6 іг\лъ
Между ними были очень хороипе масіера серебряпаго съ чорнііо производства,
обра.зцы котораго, въ видЬ заііонковъ, нЬкоторые Опочане носятъ до сихъ поръ.
Много горцѳЕЪ въ Опочкѣ умерло „отъ клима-ія и отъ скуки по родпиіі", какъ

говорится въ о^^иомъ дпевникѣ, и они были похоронены па особом т. кладбііиі,ѣ,

которое Г'ыло отведено городомъ за Новорлсевскоп слободой но дорог Г, къ г. Нонор-
лсеву п К7, теперешнему вокзалу въ верстѣ оть Опочки.— Исторія пребывамія
въ ОпочкЬ горпевъ лшетъ еще своего исто]ліка...



-^.ШЯ^' а!

170

ются болѣе правильными; причемъ, Псковскія лѣтописи въ изданін Археогра-
фичоскоГі Коммиссііі считаются иаиболѣе достов'Іфиымп, чѣмъ въ издаиіп
М. Погодина.

Въ Псковской I лѣтописп но списку Малпновскаго. въ изданіи М. Пого
дпна, основапіе Опочки отнесено къ 3 412 году, причемъ объ осповаиіи
повѣствуется такъ: „Въ лѣто 6920. (Псковичи) поставиша городъ
Опочку", а по списку Архивскоыу, въ изданіи Археографической Коымиссіп.
говорится: „Лѣта 6922. Псковичи поставигаа городъ на Опочкѣ,

надъ Великою рѣкою; начаша діълати за педѣлю по Покровѣ,

(о сдѣлаша 2 недіъли весь: подъ тѣмъ же 6922 іодомъ въ Псковской
П лѣтописи чптаѳмъ сдѣдуіощее: „Псковичи пост,авиша градъ Ііолооісе
на новомъ мѣсѣъѣ на Оіючкѣ, а сдѣлаша весь у дв7ъ недѣли въ

осень по Покровѣ".

6922 годъ соотвѣтствуетъ нашему 1414 году. Раздѣляя взглядъ на

списки русскихъ лѣтописеп и па изданія ихъ. выраженныіі такими спѳціалн-

стаыи, какъ академикъ А А. Шахматовъ, необхоимо притти къ мысли,

что городъ Опочка быдъ основаиъ не въ 1412 году, а въ 1414 году, и,

такимъ образомъ, 500-лѣтіе со дня основанія города Опочки нул;но считать

не въ 1912, а въ 1914 году.

Л. Софійскій.

Гор Опочка.
т октября 1916 г.
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и. Н. Шетякинъ.

сковскій Некрополь.
I.
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Вмѣсто предисловія.

Въ 1914 г., по мыслп ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

ВЕЛЖКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА, былъ изданъ 1 томъ

,,Провинціальнаго Некрополя-', давний чрезвычайно много свѣдѣній для

исторіи, генеалогін п біографій. Ясно, что прсднрітятое въ інирокомъ

масштабѣ это пзданіе въ дсталяхъ своихъ нуждается въ дополненіяхъ и

понравкахъ. Исторпческія Общества п Архивпия Коммнссіп, мпЬ кажется,

п доллшы взять на себя труды по собпранію невошедшихъ вь „Некро-
поль" падгробій, и эта работа, пссомнѣнно, но тѳрпить ни малѣйпіаго

отлагательства, въ виду прямо стпхійнаго уничтоженія на Русн не только

отдЬльныхъ могилъ, ко II цѣлыхъ кладбищъ; говорить же о томъ зпачепіи,
которое имѣютъ для собирателя старипы сохранившіяся надгробія,— это

значитъ повторять убѣдительныя слова предисловій къ „Нокрополямъ" Ве-

ликаго Князя Николая Михаиловича. Задавшись цѣлыо, при иосѣщеиіп

Пскова, Порхова и нЬсколькихъ погостовъ. отыскать могилы представите-

лей пнтересующихъ меня Псковскпхъ родовъ. я идгЬлъ возможность опи-

сать обслѣдованныя мною кладбища въ иадеждѣ на то, что мое неполное

собраніе падгробій, пѳвошедшнхъ въ „Некрополь", въ свою очередь вы-

зоветъ новыя дополиеиія, и, такимъ образомь, постеіичіно составится подроб-
ная справочная книга о похоронѳнныхъ въ г. Псковѣ и Псковской губ.,
книга, особенно цѣнная для псторіп Псковскаго дворянства, къ сожалЬпію,

до сего врѳмеип не служившаго темой историческаго изслѣдованія. Въ мое

трехдневное пребываніѳ во Псковѣ мнѣ удалось довольно основательно об-

слѣдовать кладбища: Дмитріевскоо, Никитское, Алексѣевскос, Іоанно-Прод-
тѳченскаго монастыря, военноо и, только, къ сожалѣнію. мелькомъ, Мироно-
спцкос п Спасо-Мпрожскаго монастыря. Надііюсь, что силами вновь учрел;-

деиной Псковской Губернской Ученой Коммнссіп, безъ сомнЬпія, уд,астся

вскорѣ не только заполнить этотъ мои невольный пробЬлъ, но организовать

систематическую опись кладбищъ и погостовъ веой Псковской губерніп,
раздѣлпвъ ее на участки, почему-либо наиболѣе удобные тѣыъ или инымь

любителямъ старины. Если каждый изъ членовъ Коммиссіп возьмотъ иа себя

трудъ сообидіть точныя свѣдѣнія о Иохоронениыхъ иа двухъ-трехъ клдд-

бпщахъ или піігостахь, то дііло собиранія матеріаловъ но нсторіп Псков-
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скаго дворянства значительно двинется виередъ. По аналогіи съ тѣмп ре-

зультатами!, которые ынѣ дала непродолжительная поііздка по Псковской

губерпіи, лполнѣ моліно собѣ представить, сколько интереснѣйиіихъ дан-

иыхі) по генеалогіи и біографілмъ таится еще въ скромпыхъ могильныхъ

илптахъ на сельских ь кладбищахъ Ііековскаго края.

Въ закліоченіе этой краткой замѣтки считаю долгомъ выразить свою

благодарность Ворису Львовпчу Модзалевскому, любезно передавшему мнѣ

записи, сдЬлапныя пмъ во время пребыванія въ ІІсковѣ въ 1908 году ^);
паиболѣо старыя пзъ заиисапныхъ В. Л, надгробій ынѣ уже розыскать не

удалось: такь безпощадно и быстро идетъ па Руси разрушеніе могильныхъ

памятниковъ.

Членъ Псковской Ученой Архивной Коммиссш Игорь Шемякинъ.

') Примѣчаніе: Записи, сообщенныя Б. Л. Модзалевскимъ отмѣченьі

звѣздочкой .

Курсивомъ напечатаны исправлѳнія ошибочныхъ данныхъ „Провинц.
Некрополь".
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Аберутъ, Александръ Матвѣепичъу 20 лая 1907 г. На память отъ

сослун;ивіі,евъ Депо Псковъ Сѣверо-Заиад. ж. д," (Псковъ. Никитское к.идб.)
Абрамовичъ^ Алексаидръ Леоптьевпчъ, дѣйствптельный статскій со-

вѣтникъ, родился 27 августа і8оЗг. у 10 мая 1913 г.. съ Е. А. Гро-
здовой (Псковъ, Дыитріевское кладбшцо).

„Здѣсь погребено тѣло нашей доброй кормилицы Натальи Авваку МО-

ВОЙ, скопчавшойся аирѣля 22 дня 1845 г., жившей до 95 лѣтъ". (село
Полоиая, Порховскаго уЬзда. при церкви).

Александровская, Аполлинарія Антоновна, ^ 4 сентября 1904 года.

(Псковъ, Дмитріевское кладбище)
Альбинскій, Александръ А.ііоксѣевичъ родплся 13 іюня 1816 года

■і" 24 декабря 1872 г. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
Ананьевы, Алѳксѣй и Андрей, бозъ датъ, сыновья подполковника.

(Псковъ, Военное кладбище).
Андерсонъ, Евгенія Эдуардовна, -|- 1 октября 1912 года (Псковъ,

Дмитріевское кладбииіе).
Андреевъ, Владимиръ Александровичъ, врачъ 93 Иркутскаго иѣхот-

наго полка •[- 31 декабря 1905 г , 28 лѣтъ. (Псковъ, Воениое кладбище)
Анисимова, Дарья Ефимовна, жена коллежскаго ассессора І 25 аи-

рѣля 1863 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Антоновъ, Афонасій Антоновичъ, титулярный совѣтникъ, безъ датъ.

(Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Апащикова, Пелагея Ивановна, безъ датъ, съ Т. Ф. Апащиковой и

Н. Ф. Плюшкинымъ. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Апащикова, Татьяна Федоровна, безъ датъ; съ П. И. Апащиковой

и Н. Ф. Плюшкинымъ (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Апсолонъ, Ольга Петровна, родилась 15 іюня 1884 г. І 28 сен-

тября 1902 г. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
Аргунова, Анна Федоровна, родилась 1 декабря 1769 г. •(■ 11 марта

1855 г. (село Половая, Порховскаго уѣзда).

Архипенко, Елизавета Васильевна у 21 апрѣля 1907 г., на 61 году
жизни, съ С. Архипенко (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Архипенко, Соня, родилась 26 мая 1882 г. -^ 26 января 1892 г.

Съ Е. В. Архипенко (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Астреинъ, Иванъ Гавриловичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ,

родился 3 сентября 1841 г. ^ 27 августа 1911 г. (Псковъ, кладбище
Іоанно-Предтеченскаго монастыря)

Афонасьевъ, Шатонъ Васильевичъ. полковникъ 96 Омскаго пѣхот-

наго полка | 25 мая 1913 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Бабина, Софія, родилась 18 марта 1874 г. ■)• 23 октября 1886 г.;

съ Григоріемъ Петровичемъ Бабинымъ (Некрополь, 59 стр.) (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).
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Баранова. Таті.яікі Сергѣевпа, родилась 4 января 1834 г. | 4 яіі-

ва])я 1912 г. Съ И. С. Барановылъ. (Погостъ Карачунпцы, Порховскаго
уѣзда).

Барановская, ІОлія Мпхай.товна 1 11 августа 1909 г. (Псковъ,
Военное кладбище).

Барановъ, І-Іпіюлай СергЬевпчъ, родп-тся 23 сентября 185.5 г. у
6 сентября 1912 г. Съ Т. С. Барановой (Погостъ Еарачунпцы, Порхов-
скаго уѣзда).

Бараусовъ, Всеволодъ ІІковловпчъ, родился 10 февраля 1844 г.

у 4 :\[арта 187.3 г. (Порховъ. Ивановское Городское кладбипіе).
Бедряга, Елизавета Лукинпнша, рожденная Кологривова, р. 21 марта

1798 г. у 25 авг. 1886 г. (Некрополь, 76 стр.). Съ М. Б. Прутченко
(Некрои. 715 стр ). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).

Белинбергь, Лсонардь Александровочъ, гонералъ-лейтенантъ, р. 1

декабря 1822 г., ■]- 18 марта 1893 г. (Порховъ, Ивановское Городское
кладбище).

* Бельгардъ, Николай и Иванъ, младенцы, умерли въ 1 863 г. (Псковъ,
Дмитріевскоѳ кладбище).

Беневскій. Алсксандръ, воспитанникъ ѴІ-го к./іасса Псковскаго Реаль-
иаго Училища,! 4 ноября 1908 г. 18 лѣтъ. (Псковское Мироноспцкоѳ

к./іадбпще)
Береговсиая, см. Грушкова.
Береговъ, Дмитрій Владимировпчъ, полковниеъ, безъ датъ. (Псковъ,

Военное кладбище).
Бернардъ. Ліиіа Евгеньевна, ролгденная Окунева, ! 27 нояб. 1 882 г.

Съ Окуневыми и Е. [I. Савицкой. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
* Бибиковъ, Михаилъ Ивановичъ, р. 14 ноября 1762 г..! 10 фев-

раля 1827 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Бмскупскій. Викторъ Викторовичъ, р. 18 сентября 1879 г., ! 9

марта 1908 г. съ К. М. и В. В. Шуховымп. (Село По.![оная, Порхов-
скаго уѣзда). ІІамятннкъ „отъ бабки Римской-Корсаковой".

Богушевская. Марія Казиміровна, см. Камборіъ.
Бозунова, Анна Ивановна. ! 20-го февраля 1891 г. на 62 году

жизни. (Псковъ, Алексѣевское кладбище).
Бозунова. Ольга Яковлевна, ! 6 марта 1914 г. на 80 году жизни^

съ А. Ф. Бозуновымъ. (Псковъ, Алѣксѣевское клздбище).
Бозуновъ. Аврааыій Фодоровичъ, ! 26 ііоля 1907 г., съ 0. В.

Бозуновой (Псковъ, Алеі:сѣевское кладбище).
БОНКОВСКІЙ, Нпко.іай Нпко.ігасвичъ, р. ]8 апрѣля 1848 г., ! 26

февраля 1 88 1 г. (Порховъ, Ивановское Городское кладбище).
Бородина. Анна Александровна см. Юргенева ^?)
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Бородулинъ, Сергѣй Александрович'!., Начальник г> Алгачннской тюрьмы
въ Снбпрн. Злодѣйскп убптъ 28 августа 1 907 г на Кохановскомъ бульварѣ.

(Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Борткевичъ, Лоонндъ Алексѣсвнчъ, р. 5 августа 1 868 г. у 29 мая

1914 г. Ротмистръ 10 Оандомнрской бригады. „Ты ушолъ, п вся радость
жизни ушла съ Тобой!'" (Псковъ. Іоанно-Предтѳченскій монастырь).

БраНТЪ, Анна Ивановна, урожденная Мягкова (Дубровенскій погостъ,

Порховскаго уѣзда).

'•■■ Будбергъ, баронесса, Анна Александровна, р. 28 декабря 18" 6 г.

']' 28 апрѣля 1874 г. (Псковъ. Дмнтріевское кладбище).
Быстрозы' Мнхаплъ Васп.чьевнчъ, земскій начальникъ Порховскаго

уѣзда. Боря, р. 9 хчая 1905 г. '( 8 марта 1912 г. „Пеиурочка", р. 20 мая

1910 г. ■]' 6 декабря 1911 г. (Порховъ, Жвановскоо городское кл:адбнще).
БѢЛИНСКІЙ, Яковъ Владпмировпчъ ^ 29 сентября 1914 г. (Псковъ,

Дмптріевское кладбище).
„На семг мѣстѣ погребены преоіспіс сего села 'помѣѵпіки и

создатели х^эпопа Князь Степанъ и Еиягиня Ефросинія БѢлосельскіе "' .

(Некрополь, 118). (Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

ВедеіѴіеЙеръ, Петрь А.тѳксандровпчъ полковнпкъ, р. в апрѣля 1850 г.

■}■ 12 ііоня 1914 г. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Веревкина, Е.тена Александровна | 14 ноября 1914 г. (Псковъ,

Никитское кладбище).
"'■ Вереідагинъ, Жванъ Дмитріевичъ і- 6 авіуста 1896 г. „Учителю

п ревнителю Земской школы". (Псковъ, Мароносицкое кладбище).
Верзневъ, Жванъ Жвановичъ, полковникъ Нркутскаго пѣхотпаго

полка 1856—1912. (Псковъ, Военное кладбище).
Вершбицкій, Іоспфь Антонович ь. коллежскіп ассоссоръ ^\ 28 августа

1866 г. (Порховъ, Жвановскоо городское кладбище).
Виселевъ, Жванъ Жвановичъ, почетный гражданииъ города Пскова,

р. 24 іюпя 1836 г. 1 3 сентября 1901 г. (Псковь, Дмнтріевское
кладбище).

ВИТКОВСКІЙ, ѵігафопъ Осииовичъ, р. 23 сентября і 808 г. -)- 20 ап-

рѣля 1811 г. (Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Вишнякова, Екатерпна Антоновна у 14 сентября 1912 г. (14 .гЬтъ.
(Псковъ, Никитское клад'ище),

Володимірова, Елизавета Савельевна ■;- 19 августа 1859 г. 78

лѣтъ (ІПкиятинскііі иогостъ, Порховскаго уѣзда).

Воронцова, Екатерина ЛлсксЬевна | 4 января 1914 г, сь Д М.
Воронцовымъ. (Псковъ, Военное кла,і,бпще).

Воронцовъ, Дмптрій Макспмовичъ -\ 5 ііоиіі 1ііі5 г., сь К. А.
Воронцовой. Полковникъ. (Псковъ, Военное кладбище).
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Врангель, Николай, Боріісъ младенецъ р. 12 аѵрѣля 1877 г.

■\ 27 іюня 1878 г. съ баронессой А. С. Врангель (Некрополь, 17 і).
(Псковъ, Іоанно-Прсдтѳченскій монастырь).

Вульфъ, фопъ, Леонтій Карловпчъ, р 30 марта 1850 г. ^ 5 ап-

рѣля 1Ь9-т г. (Псковъ. Дыптріевское к.чадбище).
Высоцкая, 0,[ьга Іоспфовна, ^ 26 октября 1914 г. (Псковъ. Дмпт-

ріевское кладбтце).
Семейство ВЫСОЦКИХЪ, безъ датъ. (Псковъ, Дмитрісвское кладбпщѳ).

Ганеке, МатвЬП Богдановичъ, Инспекторъ Врачебной Уиравы, род
13 ноября 1811 г. і- 1 марта 1865 г. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Гартвигъ, Елена Андреевна, р. 14 апрѣля 1880 г. -і- 11 февраля
1909 г Съ Сашей Гартвигъ. (Пскевъ, Іоанно-ПрѳдточенсЕІп монастырь).

Гартвигъ, Саиіа, кадетъ Псковскаго Кадѳтскаго Корпуса, р. 9 октября
1898 г. т 20 апрѣля 1909 г. Съ Е. А. Гартвигъ. (Псковъ, Іоанно-
Продтечспскш монастырь).

ГеЙНЦЪ. Марія Ивановна 1 22 января 1893 г на 52 году. Съ
Г. Г. п А А. Поповыми. (Порховъ, Ивановское юродское кладбище).

ГеЙСіѴіаръ, баронъ Владимнръ Анатольевичъ. генералъ-маіоръ | 29 ок-

тября 1914 г. (Псковъ, Воѳннное кладбпи^е).
Герасимова, Елизавета. 5кена ко.нежскаго ассессора, р. 1820 г. у

1851 г. (Псковъ, Дмптріевское кладбище)
Герценъ, О.іьга Андреевна, см Михалева.
Гильтебрандтъ, Іоаннъ Шатоновпчъ, -)■ 11 марта 1912 г. съ дочерью

0. Гпльдебрапдтъ (Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Гильтебрандтъ, Оля младенецъ, безъ датъ, съ отцомъ I. П. Гиль-

тебрандтъ. (ПсііОвъ, Дмптріевское кладбище).
Глушкова, .\шіа Михайловна, уролданная Береговская ■}• 26 января

1912 г. (Псковъ, Алексѣовскоо к.іадбище).
Голенко, Степанъ Нвановичъ, отставной маіоръ, р. 2 августа 1818 г.

І 25 января 1 8Г8 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
ГОЛЯХОВСКІЙ. Владиміръ Филипповичъ -і" 5 сентября 1896 г. Пору-

чпкъ 93 Иркутск-іго пѣхотнаго полка. Съ В. П. Ершовымъ (Псковъ, Дмит-
ріевское кладбище).

Гомолицкій, Игиатій Ивановпчъ, статекій совѣтникъ | 14 марта
1887 г. (Некрополь, 214) ([ісковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь)

Горбачевская, Ольга Ннкитишна, | 22 декабря 1891 г. (Псковъ,
Дмптріевское кладбище).

Готовцовъ, Евграфъ Тимо(|)ѣевичъ, полковникъ, жилъ 58 лѣтъ | 25
іюня 1846 (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Градеръ, Надежда Андреевна, дѣвица, дѣйствитѳльная статская со-

віѵіиица -|- 2і октября 1838 г. на 44 году (Погостъ Молочковъ Порхов-
скаго уѣзда).
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Грингагенъ, Александръ Федоровичь, р. 1900 г. -|- 5 апрѣля 1916 г

Гимназпетъ ІУ класса (Псковъ, Никитское кладбище).
Гринцвейнъ, Александръ Карловичъ, Порховскій исправникъ '\ 5 марта

1883 г. въ 4 часа 45 мин. дня. (Порховь, Жвановское Городское кладбище).
Гроздова, Екатерина А,токсаидровна, р. 14 ноября 1864 г. -|- 17

февраля 1911 г. съ А. Л. Абрамовичѳмъ ((Ісковъ, Дмитріевское к.)іадбище).
Гроссманъ, Е.іііізавета, младепецъ, р. 25 марта 1877 г. -|- 27 марта

1880 г. (Псковъ, Іоапно-Предтечѳнскій монастырь).
Грошевая, Ольга, -}- О декабря 1885 г. дочь полковника Александра

Захаровича Грошевого і" 27 февраля 1835 г на 39 году (Некрополь, 228).
(Псковъ, Іоанно-Прѳдтеченскій монастырь).

Грузинцева, Евгенія Семеновна, р. 8 ноября 1852 г і" 8 іюня
1904 г. съ Ф. В. Грузинцевымъ (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Грузинцевъ, Федоръ Васильевичъ, р. 4 января 1843 г. -|- 14 мар-
та 1909 г. съ Е. С Грузипцевой (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Гукъ, фонъ Ольга Васильевна, р. 8 іюля 1832 г. -|- 21 февраля
1909 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Гусева, Елена, младенецъ, р. 20 іюня 1907 г. -|- 27 апрѣля 1914 г.

(Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).

На семъ мѣстѣ погребены

Ольга Николаевна

Горожанская,
урожденная

Яхонтова,
Родилась 6 августа 1807 г.

Сочеталась бракомъ 3 іюня 1 829 г.

Скончалась 3 5 мая 1846 г,

и

Петръ Семеновичъ

Горожанскій,
Скончался 7 апрѣля 1865 г.

Намогильная плита въ имѣніи „Ко-

рытово" близъ Пскова ген. -маіора Н. Д.

Поливанова.

Плита сѣраго мрамора.

Длина .... 2 арш. 7 верш.

Ширина ...... 15 верш.

Буквы золоченый.

Могила находится въ большой ка-

менной часовнѣ, вь углу етариннаго

парка, участокъ коего выдѣленъ для

часовни и окруженъ каменной стѣпой.

крытоіі желѣзомъ.

{Сообщ. Н. Д. ІІоливаповъ).
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Давыдовъ, Гавріплъ I 11 февраля 1896 г. на 62 году жнзнп.

(Псковъ, Алексѣевское кладбище).
Дегтеревъ, Андрей Захаровичъ, безъ датъ. Съ Раисой Соколовой.

(Псковъ, /(мптріевское кладбище).
Деденева, Наталья Алексѣевиа. Съ А. Л. и М. Л Окуневыми,

(Сообщилъ И. Ж. Окуневъ) (Псковъ, Дыіітріевское кладбище).
Денибекъ, СергМі Алексѣевичъ, р. 1 февраля 1865 г. •(- 1-4 ноября

1 907 г Съ Сте({)аипдой Дѳнибекъ (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
ДертеноВ'Ь, Валеріанъ, р 16 ноября 1846 г. у 28 февраля 1848 г.,

вііукъ подиолковницы Елены Федоровны Дертеной. Съ бабушкой Е Ф, Дер-
теной. (Некрополь, 247). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь въ скленѣ).

Дерюгина, Елена Ивановна, коллежская асессорша, р. 3 мая 1807 г.

І" 15 ііоня 1840 г. (Псковъ, Дмитріевское ііладбищо).
* Дерюгина, Марья Лнтоновна; памятникъ воздвигнугъ „бабушкѣ".

Съ П. А. Чсркесовой (Некрополь, 934). (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Дмитріевъ, Иванъ Васильовичъ •;- 12 ііо.іія !88б г. 43 .иѣтъ.

(Пскоііъ, Дыитрісвскоо кладбище).
Дмитровская, Муся, младенецъ р. 9 октября 1841 г. і" 12 февра.)ія

1842 г. (Пскосъ, Дмитріевское кладбище).
ДОЛИНСКІЙ, гражданскій инженеръ -^ 18 іюня 1912 г. (Псковъ,

Дміітріевскоо кладбище) .

Дохтурова, Александра Павловиа, дочь геиѳрала-ыаіора у 18 аирѣля

1895 г. Среди могилъ монахинь Вознесеііскаго монастыря (Псковъ, Дмит
ріевское кладбище).

Елагина, Александра Корнильевна, безъ датъ. Съ В Елагинымъ.
(Псковъ, Алексѣовскоѳ кладбище).

Елагинъ, Валентпнъ, безъ датъ | 27 лѣтъ. Съ А. К. Елагиной.
(Псковъ, Алексѣевское кладбище).

ЕрейЯѣева, Ольга Луіаіниіина. р. 1 ііоля 1786 г. 1 7 дек. 1869 г.

(Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Ереіѵіѣевъ, Петръ Ыихаиловичъ -)- въ іюніі 1842 г. 65 .іЬтъ п 6

мѣсяцевъ. (Порхэвъ. Ивановское Городское кладбище).
Ермолаезъ, Александръ, кадетъ Гсковскаго Кадетскаго Корпуса,

р. 26 января 1872 г. т ЬЗ марта 1899 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Ерп/іоловъ, Н. е., безъ датъ Съ иодиолковникомъ И Н. Ермоло-

выыъ (Некроноль, 290) и 10. Е. Петрусевіічъ. (Псковъ, Дмитріевское
кладбшце).

Ершовъ. Владимиръ ГІавловичъ, отставной нолковннкъ 93 Иркутскаго
пѣхотнаго ио.іка | 27 ноября 1898 г. Съ В. Ф. Го.ііяховскимъ, (Псковъ,
Дмитріевское і;ладбпщѳ).

Жадрицкая, Евгенія Алеі;саи-і,ровна | 7 мая 1911 г. Съ М. С.
Жадрнцкой. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
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Жадрицкая, Марія Степановна, р. 6 декабря 1847 г •;- 3 іюля
1891 г. Оъ В А. Жадрицкой. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Желязовскій, Владпміръ Станиславовнчъ р. ;' мая 1873 г. '}- 20
апрѣля 1902 г Съ Желязовскимъ, Шнінковскимн и Н. П. Окупевымъ
(Некрополь, СЗб). (Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Желязовскій, Коля, кадетъ Т класса Псковскаго Кадѳтскаго Корпу-
са, р. 7/ІУ 1895 г. у 17/ХІ 1910 г. Съ Шипшовскими, 13. С. Же.«і-
зовскимъ и Н. п. Окуневымъ. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Жеребцовъ, Александръ Ивановичъ | 20 августа 1803 г. (Пор-
ховъ, Ивановское Городское кладбище)

Жерновскій, Нико.)іай, младенецъ, р. 21 декабря 1860 г. "1- 14 де-

кабря 1863 г (Псковъ, Дмитріевское к.іадбищ,е).
Жукановъ, Герасимъ Ефимовпчъ, маіоръ и кавалѳръ, бывпіій Псков-

скііі плацъ-ыаіоръ ■(■ 13 февраля 1808 г. на 52 году жизни. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище) .

Жукова, А.іександра Доминиковнд. р. 15 апрѣля 1846 г. -1- 5 іюия
1866 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Жукова, Елена, | 13 апрѣля 1915 г. на 23 году. (Псковъ, Никитское
кладбище).

Жукова, Стефапида Егоровна, ^ 5 ноября 1901 г. 79 лѣтъ „Бабушкѣ".

(Псковъ, Дмитріевскэе кладбище).
Жуковъ, Алеша, сынъ Начальника Псковской крѣпостноп команды,

р. 12 февраля 1908 г. ^ 9 ионя 1908 г. (Псковъ, Военное кладбині,о)
Журавлевъ, Владиыпръ Арсѳитьѳвичъ, Штабсъ-каиитанъ | 21 октября

19 13 года (Псковъ. Военное кладбище).
Заболоцкая, Надеа'да Васильевна, 5кена священника, р. 1806 г.

■|- 4 августа 1874 года. Съ свящеипикомъ М. С. Заболоцкимъ. (Псковъ,
Дмитріевское кладбии;е).

Заболоцкій, Михаплъ Семеновпчъ, свлщепнпкь Казанскаго собора
І въ Пѳтроградѣ 11 марта 1864 г. 64 лЬтъ. Съ жопою Н. В. Заболоцкой.
(Псковъ, Дмптріевское к.ііадбище).

Зарина, Анисья Васильевна, урожденная Чаплина, надворная сонѣт-

ница. ,Житія ея было 64 года". (Погостъ Корачуницы, Порховскаго уѣзда).

Зарина, Елена, 11915 г. 20 іюля, 17 лѣтъ. Съ Заринымп (По-
гостъ Корачуницы, Порховскаго уѣзда).

Зарина, 0.іьга Яковлевна, р. 2 іюля 1844 г. у 12 іюия 1908 г.

Съ Д. Е. Заринымъ подъ однпмъ кростомъ. (Погостъ Корачуницы, Порхов-
скаго уѣзда)

Заринъ, Георгій Дмитріевичъ, р. 3 апрѣля 1876 г. ■]■ 1 іюня
1907 г. Оъ Заринымп (Погостъ Корачуніщы, Порховскаго уѣзда).

Заринъ, Дмптріп Дмитріевичъ, р. 18 января 1868 г. | 17 октября
1 908 г. Съ Заринымп. (Погостъ Корачуницы, Порховскаго уѣзда).

■,^Ш9 *- •».
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ЗатеплинскІЙ, Николай Александровичъ, полковшікъ, р. 3 января

1873 г., убнтъ въ бою съ германцами 8 марта 1915 г, (Псковъ, Военное
кладбище).

Зеновьева, Ксснія Ивановна -1- Ѵ20 іюня 1900 г (Псковъ, Алек-
сѣевское кладбище).

Зиновьева, Аделаида Федоровна, р 1815 г у 1880 г. Съ А П.
Зпновьевымъ. (Село Полопая, Порховскаго уѣзда)

Зиновьева, Акплнна Константиновна, „надворная совѣтница" у

1823 г. — 13 дня, 85 лѣтъ. (Погостъ Карачуннцы, Порховскаго уѣзда).

Зиновьева, Варвара Григорьевна ■(" 19 сентября 1857 г. Съ П. А
Зпновьевымь (Се.то Полоная, Порховскаго уѣзда. Новое кладбище).

Зиновьевъ, Александръ Павловпчъ. р 1805 г. т 1881 г. Съ А Ф.
и П. А. Зиновьевыми. (Село Полоная, Порховскаго уЬзда).

Зиновьевъ, Еонсгаи'шнъ Павловпчъ, ротмнсгръ ■'{ 6 января 188! г.

Съ А. А. Шуховой и В. В. Внскупскпмъ. (Село По.іоная, Порховскаго уѣзда).

Зиновьевъ, Николай Александровичъ, стаіскій совѣтникъ, р. 1^5 ян-

варя 1791 г. I 9 сентября 1860 г. (Село Полоная, Порховскаго уѣзда.

Новое кладбище).
Зиновьевъ, Павелъ Александрович ь у 7 февраля 1891 г. Сь А Ф.

и А. П. Зиновьевыми. (Село По.іоная, Порховскаго уЬзда).
Зыковъ, Яковь Ивановпчъ, подполковиикъ | 10 декабря 1880 г.

(Псковъ, Дмнтріевское кладбище).
Иванова, Екатерина, дочь чиновника Ефима Иванова ■'( 16 лѣть

8 іюня 1846 г. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
Иванова, Елена Степановна -|- 29 аирізля 19С)6 г. съ яужемъ М. РТ.

и сыномъ Ѳ. Ж. Ивановыми. (Псковь, Дмитріевское кладбище).
Ивановская, Анна 1 1896 г. 1 ноября 3 лѣтъ Съ Н 3. п 1. А.

Ивановскими и А. Шушерпнымъ. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Ивановская, іустпнія Абрамовна | 30 анрѣля 1888 г. на 54 году.

Съ Н. 3. н Анной Ивановскими и А. Шушеринымъ. (Псковъ, Дмитріев-
«кое кладбище).

ИвановскІЙ, Николай Захаровичъ, капптанъ 96 Омскаго пѣхотпаго

нолка у 5 мая 1904 г. 44 лѣтъ Оъ I. А. п Анной Ивановскими и А
ПІуиіеринымъ. (Псковъ, Дмнтріевскоѳ кладбище).

ИванОВЪ, Васи.іій Явановичъ, прапорщикъ 93 пѣхотнаго Иркутскаго
полка, скончался отъ ранъ 13 января 1916 г. (Псковъ, Дмитріевское
кладбіице)

Ивановъ, Мпхаилъ Ивановнчъ, статскій совѣтникъ -1" 5 ію.ія 1913 г

Съ лесною Е. С. и сыномъ Ѳ. М. Ивановыми. (Псковъ, Дмитріевское
кладбище).

Ивановъ, Федоръ Михайловичъ, коллелѵскій ассессоръ Съ родителями
М. И. и Е С. Ивановыми. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
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Игнатьевъ, Алексѣй Афанасьевпчъ ^ 29 марта 1912 г. на 45 году
жизни. (Псковъ, Алексѣевскоо кладбище).

Ильинская, Екатерина, младѳнецъ, бозъ дать. (Псковъ, Іоапно-ІІред-
теченскій монастырь).

ИЛЬИНЪ, Федоръ Андресвпчъ -)- 18 апрЬдя 1886 г. на 54 году.
(Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Іевлева, Лпдія, безь датъ б лѣтъ, дочь М. ІТ. Іевлева Съ отцоыъ

и Л. М. Ісвлевымъ. (іТсковъ, Дмитріевскоо кладбище).
Іевлевъ, Леонидъ Михайловичъ | 13 мая 1910 г. 24 .іѣть. Съ

М П. и Л. Іевлевыміі. (Псковъ, Дмптріевское іаадбпще).
Іевлевъ, Михаилъ Петровпчъ | 12 января 1906 г. 50 лѣтъ. Съ

Л. М. и Л. Іевлевыми (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Календа, Михаилъ Васпльевичь, лекарь Припца Виртемборгскаго

полка ^- 3 февраля 1851 г. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
Каменскіе—Антонина 2 лѣтъ 8 мѣсяцевъ и отрокъ Леонидъ 8 лѣтъ

() мѣсяцевъ.

„Погасла жизнь ваіиа земная

„Навѣкъ закрылііся глаза

„Рука же Господа святая

„Вамъ жизнь вѣчную дала

,, Свершилось! Умерли младенцы

„Имъ (8І0) человѣка доыъ исиолнеііъ былъ виолнѣ (віс)
„И всѣ мы поняли о Васъ вздыхая

„Что все прекрасное гоститъ лишь на зѳмлѣ".

(Псковъ. Алексѣовскоо кладбище)
КамѳнсКІЙ, Иваиъ Васпльевичъ, студентъ Университета, безъ датъ.

(Псковъ, Алѳксѣевское кладбище).
Каіѵібергъ, Марія Казиміровна, урожденная Богуіиевская у 4 ііоня

19І1 г. гор. Ачинскъ, Енисейской губерніи. (Псковъ, Іоапно-Предтеченскій
монастырь).

КарелІЯ, монахиня | 4 мая 1912 г. (Псковъ, Іоанно-Продтеченскій
монастырь).

Касперская, Евдокія Васильевна | 25 марта І911 г. (Псковъ,
Іоанно ГІредтечеискіп монастырь).

„Подъ сіімъ камисмъ лсжитъ съ 2-мя своими малютками ііиадимиромъ
II Николаѳмъ добродѣтелыіая супруга Александра Магвѣевна КательнИКОВа
у 17 октября 1850 г. на 31 году жизни (Порховъ, Ивановское город?кое

кладбище).
КафельНИКОВЫ: Михаилъ Васильевичъ, 5кена его Марія Ивановна и

сынъ Нетр'ь, безъ дать (Псковъ, Никитское кладбшце).
Квашнина-Самарина, Александра, дѣвица у 22 лѣтъ 29 февраля

1831 г. (Село Половая, Порховскаго уѣзда).
ІІ і I
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Квашнина-Самарина, Анна Петровна, р. 24 іюня 1855 г. і- 31 мая

І898 г. (Соло Полоная, Порховскаго уѣзда).

Квашнины-Сагаарины. младенцы: Павелъ у 14 декабря 1841 г. п

Владпчііръ т 25 апрѣля 1850 г. (Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Квашнинъ-Самаринъ, Александръ Петровичъ ■)- 27 августа 1911 г.

(Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Квашнинъ-Самаринъ, Вовочка, р. 20 января 1891 г. у 12 фев-
раля 1900 г. (Соло Полоная, Порховскаго уѣзда).

Квашнинъ-Самаринъ, Васи.™.... у 31 мая 1857 г (Се.10 Полоная,
Порховскаго уѣзда),

Квашнинъ-Самаринъ, Дмнтрій Еонстантпновнчъ у 30 іюня 1898 г.

на 23 гоіі,у л;пзни. (убпгъ на дуэли). (Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Квашнины-Самарины, Пѳтръ Петровичъ и Александра Павловаа--
1-й -і- 27 іюня 1868 г., 2-я ■]- 28 августа 1863 г, (Соло Полоная, Пор-
ховскаго уѣзда).

Квитка, А.іѳксандра Андреевна, см. ПІухова.
Кирикова, Евдокія, монахпня Старо-Вознесенскаго монастыря | 23 до

кабря 1875 г. 78 лѣтъ. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
Кислинская. Антонина, дѣвица, р. 13 февраля 1861 г. | 26 іюня

1878 г. (Псковъ, Дмптріевское кладбиш,е).
Кислинская, Ева у 23 августа І87*з г. съ Н. М. Еислпнскимъ

(Порховъ, Ивановское городское кладбпн;е).
КИСЛИНСКІЙ, к. Н. у 16 марта 1910 г. съ Е Кислинской. (Порховъ,

РІ.вановскоо городское кладбищо)
* Клингенбергъ, Евгенія Ростиславовна, р 28 февраля 184 7 г.

І- 24 августа 1887 г. (Псковъ, Дмптріевское к.чадбпщо)
Клитина, Серафима Николаевна у 7 декабря 1910 г. Съ монахиней

Меѳодіей. (Псковъ, Іоанио-Предгеченскій монастырь)
Князева, Евдокія Федоровна, бозъ датъ. Съ М. П. Князовыыъ и

2 дѣтьмн. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Князевы, младенцы Коля и Лнза съ М. И. п Е Ф. Князевыми.

(Псковъ, Дмнтріевскоо кладбище).
Князевъ, Матвѣй Ивановпчъ, безъ датъ. Съ Е. Ф Князевой и 2

младенцами Князевыми. (Псковъ, Дмптріевское кла^1бищѳ).

Ковалевскій, Георгій Николаевичъ, | въ день св. Пасхи 9 анрѣля

1889 г. послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни. Съ Н. С. Ковалевскимъ
(Псковъ, Алексѣевское к.іадбпще).

Ковалевскій, Николай Стеиановичъ іерей. ■;- 4 января 1905 г. 89 лѣть.

Съ Г. Н. Ковалевскимъ. (Псковъ, Алексѣевское кладбище).
Казарина, Пак.іа Ивановна ■[- 8 ноября 1889 г. на 66 году. (Псковъ,

Дмптріевское кладбище).
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(Нскро-КОЗЛОВСКІЙ, Александръ Мпхаііловіічъ | 2 марта 1906
ПОЛЬ, 411). (ІГсковь, Іоанно-ТГр(ѵі,тсченскіп монастырь).

Козловъ, Александръ Крыолаевпчъ, р 1890 г. -}- 1914 г. (Псковъ,
Алоксѣовское к.гадбпще).

Комаровъ, Несторь Алексан/іровичъ. дѣйствгітелшыіі статгкііі
говтпнгскъ, р. 4 ноября 1848 г. 1 23 декабря 1903 г. (Некроноль,
+ 20) (Псковъ, Іоапно-Предтсчснскііі монастырь).

Кондратова, Надежда Яковлевна, уроледенная Мягкова, р. 1813 г.

"І" 1892 г. Съ А. Н. Кондратовымъ. ([Ісковъ, Дмитріовскос кладбище).
Кондратовъ, Александръ Николаевпчъ, р. 1815 г. •[- 1894 г. Съ

Н. Я. Кондратовой. (Псковъ, ДмнтріѳвсЕое кладбище).
Коноплева, Авдотья Николаевна, дочь дивизіоннаго доктора, р. 9

января 1848 г і- 16 августа 1866 г. на 19 году. (Псковъ. Дмитріѳв-

скоѳ кладбище).
Коптева, Наіалія Никитишна | I декабря 1880 г. (Псковъ, Дмнт-

ріевское кладбище).
* Корибутъ-Дашкевичъ, Александра, рожденная Староградская •!•

5 іюня 1875 г. на 26 году. Съ Б. Староградской. (Псковъ, Мпроносиц-
кое кладбище).

Корсаковичъ (?) Николай Валтазаровичъ, дѣйствительный статскій
совѣтникъ, безъ датъ. Съ Нагинымп. (Псковъ, Дмптріевское кладбище),

Корсакова, Софія Александровна, см. Лаврова.
Корсаковъ, Пѳтръ А.ііександровпчъ, р. 5 апрѣля 1851 г. ^ 14 ап-

рѣля 1 908 г. (Псковъ, кладбище Іоанно-ГІредтеченскаго монастыря).
Корчакъ-Гречина, Евграфъ Яковлевичъ, дѣйствительный статскій

совѣтникъ 1 17 декабря 1906 г. (Псковъ, Дмитріевское ьміадбище).
Косецкій, Іоаннъ Ивановпчъ, р. 19 марта 1810 г. •!• 25 октября

1811 г. (Село Половая, Порховскаго уѣзда прп церкви).
КраснокутскІЙ. Николай Григорьевичъ. р. 28 января 1794 г. "І-

1 1 августа 1 873 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Красовская, Марія Васильевна, 2^- ^0 января 1838 -/- 14 ап-

рѣля 1903 г. съ мужемъ Г. И. Красовскпыъ. (Некрополь 443). (Псковъ,
Іоанно-Предтеченскій монастырь).

Красовскій, Гѳраспмъ Нвановнчъ тайный совѣліпикъ, р. 3
марта 1826 г. ■/- 24 января 1909 г Съ М. В. Красовской. (Некро-
поль, 443). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).

Креіменецкій, Андрей Семенови^ъ, генералъ-маіоръ | 9-го анрѣля

1910 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Крыжановская, Александра Михаиловна, безъ датъ. (Псковъ, Дмпт-

ріевское кладбище).
КрыжановскІЙ, Иванъ Филпиповпчъ, иолковникъ | 6 ап|)ѣля 1912 г.

(Псковъ, Воепиое к.тадбище).

'!'": і I
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Крыпицына, Анна •(- :24 мая 1914 г. 40 дѣтъ. (Псковъ, Дмпт-
ріеьскос кладбище).

Кудрявцева, Анна Ннко.товна, съ мужемъ н внукомъ. Безъ датъ.

(Псковъ, Дмптріѳвское кладбище).
Кудрявцевъ, Григо]ііі! Николаевнчъ ^ 21 февраля 1889 г. (Псковъ,

Алексѣевское кладбище).
Кукинъ, Іоаннъ Федоровичъ, свящепникъ ■{■ 10 января 1870 года.

(Псковъ, Іоаиио- Предтѳченскііі монастырь).
Култашева, Любовь Яков.іевна. См Мягкая

Куницынъ. Алоксѣй Аркадьсвнчъ, штабсъ-каиитанъ, скончался отъ

ранъ 28 сентября 1915 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Курганова, Апіш Сиирпдоиовна | 19 января 1908 г. 26 лѣтъ.

(Псковъ, Алексѣевское кладбпиіо)
Кусаковъ, Анатолііі Ми\а1іловичъ, штабсъ-ротмистръ | 10-го ііоня

1905 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Лаврова, Софія Александровна, урожденная Корсакова, р. 12 января

1822 г. I 17 апрѣля 1895 г. (Псковъ, Дмитріевское к,ггадбпще.)
Ладыженская, Екатерина Петровна, статская совѣтница ^ 21 августа

1848 г. на 79 году. (Некрополь, 470). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскііі
монастырь).

Левицкая, Марія Александровна, безъ датъ І 1904 г. Съ И. П. Ле-
вицкимъ. (Пековъ, Дмитріевское к./іадбпще.)

ЛевицкІЙ, Николай Павловичъ, у 1904 г. Съ. М. А. Левицкой.
(Псковъ, Дмитріевское кладбище)

Лессеръ, Пѳтръ Ивановичъ | 11 февраля 1891 г. на 56 году.
(Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Литвинова, Анастасія Ивановна, ^»оо/с5еи?ѵ ал Тулубьева, безъ датъ,

Съ дочех)ью Елизаветою Алексѣевной Шаг^кой. (Некрсиоль. 486)
(Псковъ, Іоаино-Прсдтеченскій монастырь въ прнтворѣ храма св. Андрея)

ЛИТВИНСКІЙ, Евгсній Федоровичъ •)- 19015 г. (Псковъ. Алексѣевское

кладбище).
Лихачевъ Василій Иепдоровпчъ. отставной полковнпкъ, безъ датъ

■]• отъ роду 79 лЬтъ (Псковъ, Дмитріевское кладбище)
Лонинова, Екатсрппа Мпхайловна, р. 19 ііоля 1844 г. 1 2 мая

1909 г., съ геиера.іъ- ыаіоромъ Н М. Лоннновымъ (см. Некрополь,
491). (Псковъ Іоанио-Предтеченскій монастырь.)

Лонинова, Марія. безъ датъ Съ С. С. Серебряковымъ и внуками
Серебряковыми. (Псковъ, Никитское кладбище).

Луневъ, Александръ Нвановичъ, безъ датъ. (Порховъ Ивановское .

Городское кладбище).
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ЛуполоВЪ, Васплій Васильевіічъ, тайныП совѣтіиигь, ПреОоьдптель
Псковскаго Окріріснаго Суда '( Н іюня 1910 г. (Некрополь, 499)
( Псков ь, Іоаипо-ІІредточепскій монастырь)

Любимова. Ольга Михайловна, -і" 6 февраля 1911 г. 70 лѣтъ. Съ
Д. И. и И. Д. Любимовыми (Псковъ, Никитское кладбище).

Любимовъ, Дмитрій Ивановичъ, капитанъ •;- 26 февраля 1894 г

67 лѣтъ. Съ Т'Г. Д. и 0. М Любимовыми (Псковъ, Никитское кладбище)
Любимовъ, Лванъ Дмитріевичъ | ;51 января 1903 г 37 лѣтъ.

Съ Д. И. п 0. М. Любимовыми. (Псі;овъ, Никитское кладбище)
№акаровъ, Иавелъ Пав.іовичъ. отставной генералъ-лейтѳнантъ | 8

ноября 1901 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Малышева, А.ііександра РІвановна і 9 іюня 1879 г (Псковъ, Алек-

сѣевское кладбище).
МарІЯ Капитоновна. ияня ■'( 20 ф(враія 1864 г. памятникъ отъ

, Миши и Коли". (Село Половая, Порховскаго уѣзда).

Марновъ, Петръ Дмитріевичъ, отставной нолковннкъ, р 17 іюпя
1858 г. '( 27 сентября !9ІЗ г. ('!сковъ, Военное кладбище).

Шартемьянова. Надежда Яковлевна т 24 іюля 1909 г. (Псковъ,
[оанно-Предтеченскій монастырь).

МаСЛОВа, Авдотья Яковлевна 'і- 5 іюля 1837 г. на 58 году, кол-

лежская ассесооріиа. (Псковъ, Дмитріевское кладбище)
Массонъ, Нина 1 14 марта 1901 г. Съ Р. М. Массонъ (Псковъ,

Дмитріевское кладбище)
ЙЯассонъ, Рапса Михайловна -(- 24 сентября 1908 г. Съ Н. и Л. Я.

Массонъ. (Некрополь, 535). (Псковъ, Дмитріевское кладбище)
ІѴІацѢевскІЙ, Адамъ Адольфовичъ. генералъ-маіоръ, командующій 119

Коломенскямъ нѣхотнымъ полкомъ. Убптъ въ бою съ германцами 8 ноября
1915 г. Р. 10 іюля 1858 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Мацулевичъ, Адель Петровна, р. 7 октября 1837 г. ■(- 6 іюня
1901 г. Съ С. А. Мацулевичъ (Псковъ, Военное кладбище).

Шацулевичъ, Серіѣй Ангоновпчъ, р. 1 декабря 1 837 г. у 26 мая

1912 г. Съ А. П. Мацулевичъ (Псковъ, Военное кладбище).
Мейеръ— ЖековскІЙ, Иавелъ Леонтьевичъ подиолковникъ погранич-

ной стражи I 31 августа 1915 г. (Псковъ, Военное кладбипі,е).
ПИбѲОДІЯ, монахиня, і Ю- іюня 1909 года въ 10 час. вечера. Съ

С. Н. Клптпной. (Псковъ, Іоанпо-Предтечспскій монастырь).
Митавскій. Александръ Ивановпчъ, іубернскій секретарь у 13 іюля

1869 г. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
Вйитрофановъ, И. М., личный гражданинъ у '^5/ѵ 1907 г. „Людьми

и Богомъ былъ обилсенъ, но ианіелъ покой въ землѣ" (8Іс). Доі)огому отцу
отъ любящей дочери и зятя". (Псковъ, Нпігптское кладбище).

'■^^■^^И^ш^тг.:
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МихаЙЛОВЪ, Володя, р. 21 августа 1881 г, ■'( 11 ноября 1898 г.

Съ И. М. Мііхаііловыыъ. (ІІсковь, РІіікіітскоо кладбище).
МихаЙЛОВЪ, РГванъ Мііхаиловичъ, | 30 декабря 1900 г. Съ В, Ми-

хайловыыъ. (ІТсковъ. Никитское кладбище).
Михалева, Ольга Андреевна, рояданная Герцеиъ у 14 ап|,ѣля 1913 г

на 25 году. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Мозалевскій, Іосифъ Васнльѳвичъ | 1 февраля 1904 Т. 35 лѣтъ.

(Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Мокріевичъ, Тамара, младенецъ, р. 7 октября 1907 г. -і- 17 сен-

тября 1 908 г. Сь И. А Скворцовымъ. (Псковъ, военное кладбищо\
Моховская, Евдокія А.тександровна у 27 февраля 1911 г. Съ му-

жомъ В. Н. Моховскіпіъ и 2-мя дѢтьми. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Моховскіе, младепцы Іоаннь и Васплііі, бозъ датъ. Съ В. ЬГ. и

Е. А. Моховскими. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
МОХОВСКІЙ, Василій Пиколаѳвичъ, р 4 марта 1837 г. •!- 6 марта

1882 г. Съ П. П., Е. Л., В. и I. Моховскими. (Псковъ, Дмитріевскоо
кладбище).

МоховскІЙ, Петръ Николаевичъ ■(- 20 апрЬля 1904 г. па 51 году.
Съ В. Н. и Е. А. Моховскими. (Псковъ, Дмитріевскоо кладбище).

Могановъ, Петръ Николаевичъ і- 4 іюня 1908 г. 28 .гЬтъ. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).

Муравьева, Анна Ивановна, бѳзъ дать. (Псковъ, Дмитріевское
кладбище).

Мусаева, Анна Степановна, жена полковника, р. 5 іюня 183') г.

•)- 10 сентября 1908 г. (Псковъ, Дмитріевскоо кладбииі,е).
МызНИКОВЪ, Петръ, полковнпкъ, бывшііі Псковскін жандармскій

штабъ-офицорь, у 30 іюня 1855 г. 41 года. (Псковъ, Дмитріевское
к.ііадбище).

„Нѳутѣшный супругъ милому своему другу. Здѣсь покоится прахъ
Варвары Пав.іовны МягковоЙ -]' 31 марта 1834 г. на 28 го.г,у и сына

ея Павла "і- 19 февраля 1834 г. на 3 го/і,у отъ рожденія.
„Прохожій вознеси Госиоду моленія и испроси дуиіамъ нхъ успокоеніо".
Мягкая, Елизавета Николаевна, р. 30 августа 1830 г. у 2! сен-

тября 1871 г. Съ Д. С Мягкимъ (Село Полопая. Порховскаго уѣзда,

Новое кладбище).
Мягкая, Любовь Яковлевна, рожденная Култашева, р. 1 0 сентября

1772 г. I 21 анрѣля 1791 г (Село По.тоная, Порховскаго уѣзда).

Мягкова, Надежда Яков.ісвна См. Кондратова.
Мягкой, Дчитрій Семеновичъ, р. 8 іюня 1817 г. | 26 сентября

1868 г. Капитанъ. Съ Е. Н. Мягкоіі. (Село Половая, Порховскаго уѣзда,

Новое кладбище).
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, Здѣсь покоится прахъ капитана 2 ранга Ивана ТТваповнча ІѴІЯГКОва

I 1 852 года I іюля на 03 году. Унокоіі Господп дуніу усоппіаго раба
твоего". (Порховъ, Иваповскос Городское кладбище).

Мячкова, К-лсопатра Егоровна т 5 авіуста 1887 г (Псковъ, Іоанно-
Предтечепскій монастырь)

Нагель, Феодосія Александровна. Безъ датъ. Съ П. А. Нагель.
(Порховг,, Ивановское Городское кладбище;.

Нагель, Потръ А.[ексаігі,ровпчъ, полковипкъ | ;5! ііо.ш 1902 г. Съ
Ф. А. Нагель. (Порховъ, Ивановское Городское кладбище)

Нагина, Елизавета Васильевна, безъ датъ. ■'( 28 лнваря 1909 г.

77 лѣтъ. Съ дѣйствнтельныыъ статскиыъ совѣтникоыъ Корсаковпчъ (?).
(Псковъ, Дмитріовское кладбище).

Нагина, Надежда Ивановна, безъ датъ. (Псковъ, Дмитріовское іаадбин;е).
Нагина, безъ датъ. Съ дѣііствптольнымъ статскимъ совѣтникомъ П Б.

Корсаковичъ (?). (Псковъ, Дмнтріевское кладбище).
Назаровъ, Павелъ Николаевичъ ■{- 14 октября 1905 г (Псковъ,

Дмнтріевское кладбище).
Назимова, Надежда Аигоновна •!■ 19 марта 1889 г. (Порховъ, Ива-

новское Городское кладбище).
Невдачина, Евдокія Яковлевна | 29 мая 1885 г. па 44 году. Съ

I. Ф. Невдачнпымъ (Псковъ, Алоксѣевское кладбище).
Невдачинъ, Іоанпъ Федоровпчъ, статскій совѣтникъ | 22 мая 1900 г.

въ 7 часовъ вечера, 64 лѣтъ. Съ Е. Я. Нсвдачнпоіі. (Псковъ, Алѳксѣев-

ское кладбище).
Некрасовъ, Николай Яковлѳвпчъ, 1856 — 1908 г. (Псковъ, Дмит-

ріевскоо кладбище).
Семейство господъ Немировыхъ, безъ датъ. (Псковъ, Никитское кладб.).
Нечаевъ, Александръ Георгіевичъ, 1864 — 1914. (Псковъ, Военное

кладбище).
Николаевъ, Василій Нпко.ііаевичъ, иодпоручикъ ■]- 2 февра.ія 1877 г.

(Порховъ, Ивановское Городское кладбище').
Никонова, Дарья Копдратьевна, | 18 апрѣля 1914 г. на 75 году.

(Псковъ, Дмнтріевское іаадбище).
Новике ва, Капитолина Андреевна, р. 4 октября 1860 г. 1 19 іюня

18'.)9 г. Съ сыпомъ В. Ф. Новиковымъ. (Псковъ, Дмптріевское клад,бімдо).
НОВИКОВЪ, Апатолій Васильевичъ, полковипкъ, безъ дагь. (Псковъ,

Военное кладбище).
Новиковъ, Васнлііі Федоровпчъ, инженеръ путей сообщѳпія, р. 26 де-

кабря 1880 г "1-15 марта 1907 г. Съ матерью К. А Новиковой. (Псковъ,
Дмнтріевское кладбпщѳ).

Новиковъ, Петръ Кузьмичъ, коллежскііі ассессоръ І 1 марта І8(і',) г,

(Порховъ, Ивановское Городское к.ігадбпиі,е).
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Новинская, Меоодія, монахиня Старо-Вознесепскаго монастыря -|- 25
ііоня 1898 г. (Псковъ. Іоапно-Предтеченскіп монастырь).

НОВИНСКІЙ, Василій Никііфоровпчъ у -ІО авг}ста 1864 г. на 49 году.
(Псковъ, Іоанно-Предтечснскій монастырь).

Овсянниковъ, Михапгь Павловичъ, подполковкикъ въ отставкѣ,

р. -23 марта 1867' г. -| 25 іюня 1910 г. (Некрополь, 631). Съ 0. М.
Овсінниковымъ. (Некр. 631). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскіи монастырь).

ОВЧИННИКОВЪ, Адоксѣй Петровпчъ, надворный совѣтипкъ, бозъ датъ

(Псковъ. Мпроносицкое кладбпіцѳ).

Окунева, Анна Семеновна, безъ датъ (Дубровенскій погостъ, Пор-
хоБС,;аго уіізда).

Окунева, Екатерина Петровна, урожденная Софіано, р. 23 февраля
1819 г. ■}- 25 мая 1876 г. Жена Евгенія Александровича Окупева. Съ
Окуневылін, Е. П. Савицкой и А. Е. Вернардъ. (Псковъ, Дмитріевское
кладбище).

Окунева, Елена Степановна, | 28 ноября 1907 г. 30 лѣтъ. Жена
Александра Евгеньевича Окунева. Съ Окуневыми, Е. П. Савицкой и А Е-
Вернардъ. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Окунева, Елизавета А.г[еЕсѣевна, рожденная Деденева -^ 1 860 г.

(Дуброііскій погостъ Порховскаго зІ53да).
Окунева, Надежда Евгеніевна -1-12 декабря 1911 г. Съ Окуневыми,

Е. П. Савицкой и А. Е Вернардъ. (Псковъ, Дмитріевское кладбище)
Окуневъ, Александръ Евгеніевичъ, р 5 января 1843 г. "І- 12 сен-

тября 1911 г. Съ Окуневыми, А. Е. Вернардъ и Е. П. Савицкой. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).

Окуневъ, Александръ Ларіоновичъ. Съ М. Л Оі;уцевымъ и И. А.
Дѳденевой. (Сообщплъ Ж. П. Окуневъ). (Псковъ. Дмитріевское кладбище).

Окуневъ, Евгепій Александровпчъ, р. 12 ноября 1802 г. ^ 22
апрѣля 1882 г. Съ Окуневыми. Е. П. Савицкой и А. Е, Вернардъ. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище) .

Окуневъ, Млхаилъ Ларіоновичъ. Съ А. Л. Окуневымъ и Н. А Де-
деневой. (Сообщплъ П П. Окупевъ) (Псковъ, Дмитріевское кладбище).

Ольшевская, Ксепія Родіоновна. См. Панова.
Орловъ, Александръ Нваиовпчъ, дѣисѵівшпельний статскій со-

вѣтникъ, р 14 марта 17і)9 г. ■\ 23 декабря 1863 г. (Некрополь,
643). (Псковъ, Іоанно-Предтеченскіи монастырь).

Осипова, Александра Евгеньевна, супруга подполковника, р. 1 2 фев-
раля 1871 г. -(- и марта 1894 г. Съ Ю. А. Осиповымъ. (Псковъ,
Дмитріовсі;ос кладбище).

Осиповъ, ТОрій Александровпчъ, р. 13 февраля 1891 г., убитъ 18
ііоля 1915 г. Капитанъ 209 Новоржовскаго иѣхотнаго полка. Съ А. Е.
Осиновой. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
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Панова. Ксонія Родіоновпа, рожденная Ольшевская. Безъ датъ.

(Псковъ, Дішт])іевскоо кладбище).
Пашковъ, Яковъ й"]!анов]ічъ | 12 февраля 1885 г., 75 лѣтъ.

(Порковъ, РГваповсі;ое городское кладбище).
Печанская, Александра. Безъ датъ. Съ ыужсмъ от. I. Печаискиыъ,

(Псковъ, Іоавно-Предтечен.-кій монастырь).
ПечанскІЙ, Іоаннъ, свяіцонникъ Безч, датъ. Съ женою А. Печанскою.

(Псковъ, Іоанно-Продтечепскій монастырь).
Піотровская. Паулина, рожденная Волонская і" 24 ...... 1906 г,

73 лѣтъ. Съ Н Л. Піотровскпмъ. (Порховь, Ивановское і'ородское клад-

бище).
Піотровскій, Николай Леонардовпчъ | 21 сентября 1893 г. Съ

Паулиной Піотровской. (Порховъ, Ивановское городское кладбище)
ПеретерСкая, Екатерина, младенѳцъ, р. 1 9 сентября 1 88П г. | 1 9

іюня 1890 г. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскііі монастырь).
Петровъ, Евгеній АлексЬевичъ, инженеръ путей сообн;енія, р.

18"^/ѵі72 І 19^*/ѵпіі2. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
Петрусевичъ, Юлія Егоровна | 4 декабря 1908 г., 77 .іѣтъ. Съ

Н. Н. и Н Е. Ермоловыми.
Плюшкина, Анна Ивановна. Безъ датъ. Съ Ф. М., М. Ф. и М. И.

Плюшкиными. (Псковъ, Дмитріевское кладбипі,е).
Плюшкина, Марія Ивановна 1907 ■■■). Съ Ф. М., М. Ф. и А. И.

Плюшкиными. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
ПЛЮШКИНЪ, Михаидъ Фодоровичъ. Безъ датъ. Оъ Ф М , М. И. и

А. И. Плюшкиными. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Плюшкинъ, Николай Фодоровичъ. Вѳзъ датъ Съ П, И. и Т. Ф.

Апащиковой). (Псковъ, Дмнтріевское кладбиіцѳ).

Поганкинъ, Владимиръ Семеновичъ. р. 12 іюля 1838 г. ^ 23 де-

кабря 1884 г. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
Подерня, Владимиръ, нладенецъ ■\ 21 марта 1886 г Съ матерью

Софьей Павловой Подерня. Л-Іекрополь, 687). (Псковъ, Іоанно-Предтечем-
скій монастырь)

'■■ Подерня, Егоръ Матвѣевнчъ, надворный совѣтнпкъ і" 24 ноябри
1867 г., 67 лѣтъ (Псковъ, Католическое кладбище).

Покровскій, Аркідій Владпмпровнчъ | 13 января 1911 г. (Псковь,
Іоанно Предтеченскій монастырь).

Оолетаевъ, Александръ Николаевпчъ | 31 марта 1902 г (Псковъ
Дмитріѳвсі:ос кладбище).

Полешко, Михао.іъ отрокъ, безъ датъ. Съ отцомъ генералъ-.)іейтенан-
томъ СТ. Полешко | 8 декабря 1837 г. (Ыекроноль, 693) (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).
~ •) ВЬриятиі), дата сморти.
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Полякова, Февронія Андреевна „коллежскаіі регистііаіорніа" ^ 5 фев-
раля 1840 г. Съ И. А и А. А. Поляковыми (Ііорховъ, Ивановское Го-
родское кладбище).

Поляковы, и. в. п Е. г. Безъ даіъ. (Порховъ Ивановское Город-
ское кладбище).

ПОЛЯКОВЪ, Алеі;сандръ Алексаидровичъ, надворный совѣтиикъ и кава-

леръ I 8 іюия 1858 г. Съ И. А и Ф. А. Поляковыми. (Порховъ, Ива-
новское Городское кладбище).

Поляковъ, Борисъ отрокъ р. 20 маріа 1885 г. -і- 16 декабря
1897 г. Съ М. П., П. М II Н. М. Поляковыми. (Порховъ, Ивановское
Городское кладбище).

Поляковъ. Басили"! Алексѣевичъ, статскііі совѣтникъ и кавалеръ і" 26
мая 1878 г. па 81 го,іу. (I орховъ. Ивановское Городское кладбище)

Поляковъ, Иванъ Алексѣовичъ, коллежскій асссссоръ | 17 апрѣля

1840 г. Съ А А. II Ф. А. Поляковыми (Порховъ, Ивановское Городское
кладбище).

Поляковъ, Мпхаилъ Платоновичъ р. 28 октября 18] 2 г. | 15

сентября 1870 г. Съ П. М. и Н. М.Поляковыми. (Порховъ, Ивановское
Городское кладбиіце).

Поляковъ, Николай Мпхайловпчъ, р. 3 апрѣля 1843 г. ^ 4 де-

кабря 1877 г. Съ М. I]. и П. М. Поляковыми. (Порховъ, Ивановское
Городское кладбище).

Поляковъ. Пстръ Мпхайловпчъ, р. 21 іюня 1838 г. І 3 апрѣ.ля

1880 г. Съ Ы П. и Я. М. Пстяковымп. (Порховъ, Ивановское Город-
ское кладбище).

Полянская, Александра Павловна, дочь статекаго совѣтника, безъ датъ

Съ 0. П. Полянской. (Псковъ Іоанпо-Предтеченскін монастырь).
Полянская, Ольга Ііавловпа, дочь статекаго совѣтпика, безъ датъ.

Съ А. П. Полянской (Псковъ, 1оаііно-Предтечі'Нскій монастырь.)
Попова. Анна Александровна, род. 2 февраля 18?2 г. | 5 февраля

1 878 г. Съ Г. Г. Поновымъ и М. И. Гейнцъ. (Порховъ, Ивановское
городское кладбище).

ПопОВЪ. Гаврила Гавриловичъ, титулярный совѣтііпкъ, р. 23 марта
1834 г. у 23 іюля 1801 г. Съ А. А. Поповой п М. И Гейнцъ. (Пор-
ховъ, Ивановское городское кладбище).

Поповъ, Мпхаилъ Ивановпчъ, отставной генералъ маіоръ, р. 11 января
1845 г. у 11 марта 1016 г (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).

Поросенковы, Елизавета Клементьевна ■)- 25 октября 1912 г. на

55 году II внучка ея Ліеничка 3 мѣсяцевъ. (Псковъ, Никитское кладбище).
Посникова, Варвара, младенсцъ, дочь Подполковника Николая Ва-

сильевича [Іосникова, р. О ноября 1831 г. ■!• 22 марта 1833 г. (Порховъ,
Ивановское городское кладбище).
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Пошивалова, Анастасія Мпхайловна у 4 февраля 1 909 г. Съ П. Ф.
Пошпваловым'Ь. (Псковъ, Никитское кладбище).

Пошиваловъ, Петрг> Фодоровпчъ ■;- 14 ноября 1881 г. Съ А. М.
Пошнваловон. (Псковъ, Нпкптскоо кладбни),е).

ПреЙСЪ, Владимпръ Ивановичъ, канитаиъ 93 Иркутскаго пѣхотнаго

полка, р. 17 марта 1857 г. і" 26 декабря 1902 г. (Псковъ, Военноп
кладбище).

ПреЙСЪ, Надежда Александровна у 4 апрѣля 1 909 г. Съ Е. А-
Пѣшнной. (Псковъ, Никитское кладбище).

Прозоровская, Катя, р. 15 сентября 1882 г. ^ 5 августа 1896 г,

(Псковъ, Іоанно-Предтечеискій монастырь).
Прокофьевъ, Борисъ Владимпровичъ, иггабсъ-капитанъ 1 3 Фиплянд-

скаго стрѣлковаго полка, р 24 октября 1892 г.. скончался оті> ранъ 19

марта 1916 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Птицына, Елена Матвѣевна. Везъ датъ. (Псковъ, Никитское кладбище).
Пуховъ, Федоръ Андреевіічъ, титулярный совѣтникъ ■'( 26 августа

1836 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
ПѢтухова. Екатерина Оспиовна, „дѣвнца изъ дворянъ", р 24 де-

кабря 1821 г. 1 18 ноября 1854 г. (Погостъ Карачуницы, Порховскаго
уѣзда).

Пѣтуховъ, Потръ Николаевнчъ 1 16 іюня 1848 г. иоручикъ.
(Пегостъ Молочковъ, Порховскаго уѣзда).

Пѣшина, Екатерина Александровна | 12 сентября 1915 г. (Псковъ,
Никитское ];ладбище).

Равичъ-Щербо, Сергѣй В.!іадимировичъ, р. 3 ноября 18і)3 г. | 7

аирѣ.'ш 1913 г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Рачъ, Елизінета Александровна, р 24 іюня 1828 г. ^ 9 ноября

1904 г. (Псковъ, Гоанио-Предтсчонскій монастырь).
Рейсаръ. Артуръ Мартыновпчъ. иодиолковникъ 96 Омскаго пѣхотнаго

полка, скончался отъ ранъ въ мѣстѳчкѣ Рожгацѣ 18 ііопя 1916 г.

(Псковъ, Военное кладбище).
Ризеръ, фонъ, Екатерина Андреевна -|- 21 января 1 908 г , 79 .чѣтъ.

([[сковъ, Дміггріовское кладбище).
Родзянка. Александра Нико.іаевна, р. 12 октября 1862 г. ■(" 17

августа 1898 г. (Псковь, [оапно-Прѳдточенскій монастырь)
Розанова, Юлія Павловна -і- 14 марта 1914 г. на 38 году.

(Псковъ, Военное к.'іадбище).
РожественскІЙ, Нванъ Васильсвпчь, статскій совѣтникъ у 14 іюля

1889 г. на 72 году. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Романова, Анна Пегровна -[- 10 іюня 1908 г. Съ М. В. и П.

Романовыми. (Псковъ^ Никитское кладбипі,е).

И(1
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Романова, Нюра, р. 19 ноября 1910 г. у 18 ноября 1911 г.

Съ ]\[. В. II А. П. Романовыми. (Псковъ, Нпіштскос кладбище).
РоіианОВЪ, хѴІпхаилъ Васшіьѳвпчъ | 5 іюля 1902 г. Съ А. П. и

Н. Ромаповымп, (Псковъ, Никитское кладбище).
Рубина, Ефросинья Филипповна 1- 23 августа 1892 г., 35 .'іѣгъ.

(Псковъ, Дмптріевское кладбипі,е)-
Рудакова, Людмила Георгіовна Бозъ датъ. (Псковъ, Никитское

кладбище)
Рудневъ, Дміітрій, кадеть Псковскаго Кадотскаго Корпуса, р. 1 де-

кабря 1871 г. I 8 марта 1891 г. (Псковъ, Дмитріевскоо к.іадбище).
Рутковскій, Іосііфъ Виконтьевичъ, д'Ьйствите.иьный статскій совѣтнпкъ

р. 19 марта ]816 г. | 20 іюля 1900 г. (Псковъ, Дмитріевскоо кладбище)-
Сабанѣевъ, По.ія, ученикъ ТІ класса Псковскаго Реальнаго училища

І 17 іюня 1909 г. (Псковъ, Мироиосицкое к,ііадбііщс).
Савицкая, Елизавета Петровна, рожденная Софіаио, р . . . і' въ

сентябрь 1899 г.. 76 .іѣтъ. Сь Окуневыми и А. Е. Бернардъ. ^Псковъ,
Дмитріевское кліідбищѳ).

Самойлова. Прасковья Федоровна | 7 ноября 1907 г., 69 лѣтъ

Сь А. П. Самоііловымъ. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
СамоЙЛОВЪ, Агафііі Парфѳнтьевичъ у ^'^/хи 1894 г Съ П. Ф

Самойловой. (Порховъ, Пваііовское городское к.іадбище).
Сарафанова, Матрена Васильевна у 7 ноября 1849 г. Съ Г. П.

и С. II. Сарафаповыми. (Псковъ, Дмігі ріевскоо кладбилі,е).
Сарафановъ, ГригоріП Петровичъ і- 29 мая 1841 г., на 57 году.

Сь М. В. и С И. Сарафановыып (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
Сарафановъ, Сергѣіі ТІвановичъ I 31 декабря 1848 г, на 48 году.

Съ Г. П. и М. В. Сарафановыми. (Псков ь, Дмитріевское кладбище).
Софіаио, Екатерина Петровна, см. Окунева
Софіано, Елизавета Петровна, см. Савицкая.
Севастьяновъ, Александр ь, м.(іадеііецъ. р. 20 ноября 1893 г. | 30

сентября 1895 г.

„Лпшь только онъ на свЬгь взглянулъ
„Ужъ спптъ--не шевельнегся

„Каігь с.іадко опъ заснулъ
„Такъ радостно проснется".

(Се.іо По.юиая, ІІорховскаго уѣзда).

Сбвастьяновъ, Александръ А.іександровичъ. Безъ датъ (Псковъ,
Дмитріевское к.іадбище)

Семенская, Анна Михайловна -'г 14 декабря 1856 года. (Погостъ
Карачупицы, Иорховскаго уѣзда).
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СербиновИЧЪ. Екатерина Федоровна, р. 19 авгз^ста 1872 г у 13

февраля 1897 г. ЛХѳна штабсъ-кашітана. Съ Ѳ. И. Цвѣтковымъ. (Псковъ,
Дмптріевскоо кладбище).

Серебряковы „дѣти". Бозъ датъ. Съ бабуиікой М. Лониновой и

0. Я. Серебряковымъ. (Псковъ, Никитское кладбииі,е).
СеребрянОВЪ, Сергѣй Яісовлевнчъ, подполковникъ Безъ датъ Съ

М. Лониновой и ея внуками Серебряковыми. (Псковъ, Никитское кладб.).
Силина, Дарья Григорьевна '|- 3 декабря 1896 г. 67 лѣтъ. Съ

М. К. и I. Силиными. (Порховъ, Ивановское городское кладбиш,еі.
СИЛИНЪ, Іоаннъ, „воинъ", р. 16 ііопя 1852 года "і- 17 января

1878 г. Съ Д. Г. и М. К. Силиными. ((Іорховъ, Ивановское городское
кладбище).

Силинъ, Михаилъ Козьмичъ, Порховскій купецъ. Безъ датъ. Съ
,Д. I. и I. Силиными. (Порховъ, Ивановское городское югадбищо).

СИНИЦЫКЪ, Лавелъ Михаііловпчъ ■[ 28 октября 1896 г. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище)

Скворцовъ, Николай Афанасьевпчъ, генералъ-ііаіоръ, р. 5 января
1856 г. у И іюня 1916 г. Съ Т. Мокріѳвпчъ. (Псковъ, Военное кладб).

Скобельцына, Дарья Александровна. Безъ датъ. Съ Квашниными-
Самариными. (Село Иолоная Порховскаго уѣзда).

Славинская, Анна Софроновні, дѣвица, •(• 22 февраля 1895 года

въ 1 часъ 20 минутъ дня, 55 лѣтъ. Съ Е. С. Славппской. Помѣи;ица

усадьбы Славницы Порховскаго уѣзда. (Порховъ, Ивановское городское
кладбище).

Славянская, Евдокія Софроновпа I 30 января 1903 г., на 58 г.

жизни. Съ А. С. Славинской. Помѣщица усадьбы Славницы (Порховъ,
Ивановское городское кладбииі,е).

Слупскій, Бладиміръ Козьмичъ Безъ датъ. (Порховъ, Ивановское
Городское кладбище).

Смирновъ, РТвааъ Лаврентьевичъ | 6 апрѣля 1885 г., штабсь-капи-
танъ. (Псковъ, Дмитріевское і;ладбпще).

СіИИТТенъ, Алексаидръ Евстафьевичъ, іенералъ-маіоръ, р. 1 1 сен-

тября 1803 г. "1- 20 февраля 1846 г. (Порховъ, Ивановское Городское
кладбище).

Соколова, Раиса. Безъ датъ. Съ А. 3. Дегтяревымъ. (Псковъ, Дмит-
ріевское кладбище).

Соколовская, Олыа Ивановна, „коллежская секретарша", р. 1829 г.

•і" 28 января 1871^ г. (Псковъ, Дмитріевское кладбище)
СОКОЛОВСКІЙ, Алексаидръ Илыічъ, р. 20 августа 1875 г. | 10 сен-

тября 1900 г. (Псковъ, Іоанно-Предточенскій монастырь).
СОКОЛОВЪ, Андрей Парооитьсвичъ, коллсжскій совѣтпикч, у 2 ) апрѣля

1912 г. Съ Ѳ. П. Эйсмонтъ. (Псковъ, Мироносицкое к.(іадбище).

:^а»9 «ІІ •■».
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СОКОЛОВЪ, Николай ІІеі'і)овііч'ь. подполковннкъ. скончался огь ранъ
18 іюля 1915 г. (Пековь. Военное кладбище),

СолОВСКІе, Крмогенъ Федоровичъ ■{- 23 мая 1905 г., на 78 году,
II л;ена его Елена Дмптріѳвна. Бѳзъ датъ, и дѣти. (Псковъ, Дміітріевское
кладбище).

Сорокина, Марія т 18 января 1896 г. Оь отцомъ И Й Сорокп-
нымъ. (Псковъ. Іоанно-Иредтсченскій монастырь).

Сорокинъ. Иванъ Павловіічъ, коллежскій ассессоръ | !4 ноября
1896 г., 36 лѣтъ. Съ дочерью Маріей. (Псковъ, Іоаняо-Предтеченскій
монастырь).

СпасскІЙ, Иванъ И"ваііовпчъ, статскій совѣтнпкъ и кавалѳръ -|- 2 де-

кабря 1801 г., 48 .яѣтъ. (Порховъ, ивановское Городское кладбище).
Стоговъ, Леня 1 30 декабря 1913 г. Съ К. Г, Стоговымъ (Некро-

поль, 824). (Псковъ, Дмнтріевское кладбище).

* Староградская, Екатерина | 10 іюия 1875 г. на 53 году жизни

Съ А. Корпбутъ-Дапікевичъ. (Псковъ, Мироносіщкоѳ кладбище).
Староградская, см. Корибутъ-Дашкевпчъ.
„На свѣтѣ семъ меня никто не видитъ, вотъ здѣсь покоится мой прахъ.

На мѣстѣ ссмъ меня разбуя,іітъ гласъ трубный въ небесахъ, тогда мы всѣ

возстансмъ па страшный судъ Творца и ожидать со страхомъ будомъ
послѣдпяго для насъ конца. ЗдЬсь покоится прахъ Стефана воина. Погре-
бенъ 18 апрІ-,ля 1914 г. (Псковъ, Нпкптское кладбище).

Сутоцкая, Елизавета Кузьмпнпшпа, 1 19 ноября 1890 г., на 31 году.
Съ В. Сутоцкіімъ. (Псковъ. Дыіітріевское кладбище).

Сутоикая, Наталія Филипповна ■'( 2Ь мая 1912 г., на 76 году.
Съ И. Ф. Сутоцкіімъ. (Псков'1 , Дмптріевское кладбище).

Сутоцкій, Ванечка, р. Ь сентября 1896 г. у 7 мЬсяцевъ. Оъ Е. К.
Сутоцкой (Псковъ, Дміітріевское кладбище)

Сутоцкій, Иванъ ф-'доровпчъ у 13 марта 1904 г., на 69 году
Съ Н. Ф Сутоцкой. (Псковъ, Дмнтріевское кладбище).

'•'• Сушковъ, Петръ Васильевпчъ, р. 2 іюня 1783 г. і" 20 іюня
185. (5 или 0). (Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Сѣроцинскій, Юрін Севастьяновичъ, подпоручикъ 94 Енисейскаго
ііѣхотиаго полка; р. 21 февраля 1890 г. ■)- 27 октября 191 2 г. (Псковъ.
Военное кладбище)

Тиханова, Александра Харитовна" -^ 1903 г., 12 лѣтъ. (Псковъ,
Піікпгское кладбище).

Травина, Марія Николаевна, р. 21 іюля 1809 г. ■(- 12 сентября
1876 г. (Пековь, Дмнтріевское кладбище).

Тропика. Ольга Ефимовна, р. 9 інипі 1844 г. -}• 23 ноября 1909 г.

[}ъ М. Г. Тропинымъ. (Пековь, Дмитріевсіше кладбище).
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ТрОПИНЪ, Михаила Гаврнловичъ, р. 7 ноября 1840 г. у 5 января
1^-95 г. Съ 0. Е. Троппной. (ІТсковъ, Дмптріевское кладбіицѳ).

Тулубьева, Анастасія Ивановна. См. Литвинова.
Турчина, Олпмпіада Васильевна 1 ]5 поня 1892 г. Съ К. Н. и

И. М. Турчиными. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Турчинъ. Константинъ Николаевичъ 1 11 января 1893 г. Съ 0. В.

п Н. М. Турчпнымн. (Псковъ, Дмнтрірвское кладбище).
Турчинъ, Николай Ыихайловичъ. | 7 августа 1915 г. Съ 0. В.

и К. Н. Турчиными. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).
Тырковы, Федоръ Алексѣевичъ, р. 8 апрііля 1831 г. 1 6 ноября

1880 г., и жена ого Александра Германовна, р. 6 февраля 1828 г. "і" 8
февраля 1897 г. (Псковъ, Дмптріевское кладбище).

Уваровъ, Владиміръ, младенецъ, р. 5 сентября 3 894 г. 1 7 января
1 895 г. (Порховъ, Ивановское Городское кладбииі,ѳ).

■'• Ушакова, Марія Іосифовна, полковница, р. і:5 марта 1848 г. І 28
мая 1 889 г. (Псковъ, Католическое кладбище).

Ушаковъ, Анатолій Антоновичъ, гвардіи капитанъ -( 16 апрѣля 1913
г., 38 лѣтъ Съ отцомь иолковникомъ А. И. Ушаковымъ (Некрополь 895).
(ПсЕОвъ, Дмитріевское кладбище).

Ушаковъ, Антонъ Ивановичъ, иолковникъ, р. 10 іюля 1827 г.

І 26 января 1902 г. Съ А А. Ушаковымъ. (Некрополь, 895), (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).

Федоровичъ, Евгенія Петровна, дочь подполковника, дѣвица, р. 21

февраля 1888 г. | 27 іюня 1904 г. Съ П. Л. Федоровичъ (Псковъ, Воен-
ное кладбище).

Федоровичъ, Петръ Львовичъ бѳзъ датъ. Подиолковникъ Съ Е. П.
Федоровичъ. (Псковъ, военное кладбище).

ФедорОВЪ, Яковъ Дмитріѳвичъ, геноралъ-лейтенантъ, р. 18 ноября
1840 г I 18 сентября 1903 г. (Порховъ, Ивановское Городское клад-
бище).

ФИЛИППОВИЧЪ, Антѳнъ Ивановичъ, р. 13 августа 1810 г. | 3 іюня
1891 г. Помѣщикъ усадьбы Городокъ, Порх. у. (Порховъ, Ивановское
Городское кладбище).

Филипповичъ, Іосифъ Фомичъ -1- 13 мая 1843 г. 34 лѣтъ, штабъ
лекарь Грѳнадерскаго принца Евгенія Ваттѳнбергскаго полка. (Порховъ,
Ивановское Городское кладбище).

„2-ая Гренадерская дивизія любимому и незабвенному Начальнику
генѳралъ-лейтенанту Варону Александру Андреевичу Фредериксъ, скон-

чавшемуся въ г. Вильно 1 1 января 1 849 г. (Псковъ, при церкви Иркут-
скаго полка).

Хвостова, младенецъ Евгенія, р. 25 октября 1840 г, | 13 апрѣля

1841 г. (Псковъ, Дмитріѳвскоѳ кладбище).
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Херасковы, священнпкъ Алѳксандръ Яковлевпчъ, ;кена его Анна
Павловна и внуки пхъ Надежда п Іосифъ. Безъ датъ. (Псковъ, Алексѣѳв-

ское кладбище).
Холмская, Анна, младенецъ. Безъ датъ. (Псковъ, Іоанно-Предтечон-

скій монастырь).
Худзинскій, Владиміръ Назарьевпчъ, раненый подъ Севастополеыъ,

подполковникъ у 1901 г. (Псковъ, Дмптрісвское кладбище).
ЦбѢтковы, Елена, Васплій и Анна, дѣтп священника. Безъ датъ.

(Псковъ, Іоанно-Предтѳчонскій монастырь).
Цвѣтковъ, Пѳтръ Васильевич ь, протоіерей -|- 18 марта 1902 г.

(Некрополь, 923). Съ Ф. К. Юркевичъ. (Псковъ, Іоанно-Прѳдтѳчснскій

монастырь).
Цвѣтковъ. Ѳедоръ Иванович ь, полковникъ 96 Омскаго пѣхотнаго

полка ■\ 6 мая 1899 г. на 54 году. Съ Е. Ф. Сорбиновпчъ. (Псковъ,
Дмитріевскоо кладбище).

Чаплина, Анисья Васильевна, см. Зарина.
* Черкесова, Евдокія Михайловна ■(■ 15 октября 1863 г. (Псковъ,

Дмитріевское кладбище).
Черкесова, Софія, младенецъ, р. 31 января 1851 г. | 3 августа

1852 г. Съ Черкесовыми. (Некрополь, 934). (Псковъ. Дмитріовское
кладбище).

* Черкесова, Софія Яковлевна ■\ 19 января 1867 г. (Псковъ,
Дмитріевское кладбище).

Чернецкій, младенецъ. Безъ датъ.

„Свѣчи зажженные, пѣньѳ унылое
„Гробикъ парчовый въ цвѣтахъ

„Встань мое дитятко, ізстань мое милое,

„Бѣдная мама въ слезахъ.

„Встань поцѣлуй ее, нѣжными ласками

„Высуши слезы скорѣй

„Въ глазки взгляни ей веселыми глазками

„Ручками маму обвей.
„Холодно, холодно личико блѣдное

„Въ глазкахъ нѣтъ жизнп огня

„Спитъ мое дитятко, спитъ мое милое

„Спитъ и не слышитъ меня!
„Все безъ отвѣта, рыданья, моленья

„Сонъ непробудно глубокъ
„Знать не воскреснетъ порою весеннею

„Вьюгою смятый цвѣтокъ

„Дай же мнѣ Божія Матерь терпѣнія

„іірѣпостп силамъ моимъ
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„Дай мнѣ въ молптвѣ найти утѣшеніе

„Свыкнуться съ горемъ зѳмнымъ

,^Будь мнѣ помощницей, въ грудь наболѣвшую
„Сладость покоя пролей
„Радость мою, къ нѳбесамъ отлѳтѣвшую

„Матерней лаской согрѣй".

(Псковъ, Нпкптское кладбище).
Черницкій, Иванъ Жвановпчъ, генѳралъ-маіоръ, р. 7 января 1850 г.

-}• 21 ноября 191.. г. (Псковъ, Военное кладбище).
Чернявскихъ, семейство. Безъ датъ. (Псковъ. Дмитріевскоѳ кладбище).
Чернякъ, Анна Яковлевна, р. 27 января 1859 г. І 20 августа

1899 г. Оъ Н. Ф. Чернякъ. (Псковъ, Дмнтріевское кладбище).
Чернякъ, Николай Федоровичъ, 18і/іу53 -1920/у]п06 г. Оъ А. Я.

Чернякъ. (Псковъ, Дыитріевское кладбище).
Чинсъ, Алексѣй Отепановпчъ, отставной подполковнпкъ •)■ 13 октября

1914 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Чихачова, Екатерина Михайловна, иомѣщица | 24 февраля 1834 г.

(ГІогостъ Карачуница, Порховскаго уѣзда).

Шааль, Андрей Жвановпчъ, полковникъ 1856—1909 г. (Псковъ,
Дмптріевскоо кладбище).

Шагровская, Дарья Алексіевна, жена Амвросія Амвросіѳвича Ш.
■\- 22 февраля 1811 г. 48 лѣтъ. (Село Половая, Порховскаго уѣзда).

Шагровская, Дарья Алексіевна і" И апрѣля 1801 г. 79 лѣтъ.

Съ А. И. ПІагровскрімъ. (Соло Полоная, Порховскаго уѣзда).

Шагровскій, Амвросій Амвросіевичъ І 16 августа 1796 г., 41 года.

Съ А. И. и Д. А. Шагровскими. (Село Гіолоная, Порховскаго уѣзда).

Шагровскій, Амвросій Исаковичъ -^ 1 апрѣля 1803 г., 85 лѣтъ.

Съ Д. А. ПІагровской. (Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Шаповалова, Анна Ивановна | 28 октября 1909 г., 63 лѣтъ. Съ
А. Н. Шаповаловымъ. (Псковъ, Дмнтріевское кладбище).

Шаповаловъ, Александръ Николаевичъ, статскііі совѣтникъ, защит-
никъ Севастополя, р. 2 іюля 1838 г. ■[- 24 октября 1908 г. Оъ А. И.
Шаповаловой. (Псковъ, Дмнтріевское кладбище)

Шацкая, Е.іизавѳта Васильевна, коллежская ассѳссорша -І" 15/ѵ 1847 г.,
34 лѣтъ 6 мѣсяцевъ и 6 дней. Оъ матерью А. И. Литвиновой, съ

сыномъ и родителями мужа ѳя М. 0. п Е. К. Шацкими. (Некрополь, 949).
(Псковъ, Іоанно-Предтѳченскій монастырь, въ нритворѣ церкви св. Апостола
Андрея).

Шацкій, Даріонъ Матвѣѳвпчъ, безъ датъ, съ братомъ С. М. и роди-
телями М. С. и Е. К. Шацкими. (Некрополь, 949). (Псковъ, Гоанно-Пред-
течѳнскій монастырь, въ нритворѣ храма св. Апостола Аил роя).
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Шацкій, Сергѣй Матвѣевнчъ, безъ датъ, съ братоіп- Л. М. и роди-
телями М. С. п Е. Іі. Шацкимп (Некрополь, 949) (Псковъ, Іоанно-ІІред-
теченскій монастырь, въ прнтворѣ храма св. Апостола Андрея).

ШишковСКІе, Лида, р. 22 октября 1883 г. ^ 3 января 1895 г. и

В0.ІІ0ДЯ, р. 4 октября 1888 г. | 15 іюня 1895 г. (Псковъ, Дмитріѳвское

кладбище).
Шишковскій. ІТванъ Игиатьѳвичъ, р. 27 декабря 1836 г. •]- 20

января 1887 г. Съ Желязовскими, Е. М. Шишковской и Н. П. Окуне-
вымъ. (Псковъ, Дыитріѳвское кладбище).

Шкуринъ, Іоаннъ Илларіоновичъ, внучка его младенѳцъ Марія Михай-
лова ЯІкурипа, р. августа 4, года 1863 у 21 іюля 1866 г, (Село Поло-
ная, Порховскаго уѣзда).

Шмакова, Оля, младенецъ. Безъ датъ, (Псковъ, Іоанно-Іірѳдтеченскій

монастырь).
Шороховъ, Петръ Афонасьевичъ. Безъ датъ. Съ А. С. и I. ПІоро-

ховыын. (Некрополь, 968). (Псковъ, Іоанпо-Предтсченскій монастырь).
Шталь, Елизавета Кондраіьевна, р. 2 января 1811 г. -)- 25 марта

1870 г. (Псковъ, Алексѣѳвскоѳ кладбище).
Шульцъ, Александръ Карловичъ у 12 марта 1881 г. Памятникъ отъ

друзей- „доктору-человѣку". (Порховъ, Ивановское городское кладбище).
Шухова, Александра Андреевна, рожденная Квитка у Ѵ^'" 1^8' г.

Оъ К. П. Знновьѳвымъ. Памятникъ поставленъ дочерью. (Село Полоная,
Порховскаго уѣзда).

Шуховы: Ксенія Михайловна, р. 25 января 1851 г. ■}■ 1 5 сентября
1901 г. и Евгеній Васпльевичъ р. 25 февраля 1848 г. | 8 іюня 1910 г.

(Село Полоная, Порховскаго уѣзда).

Шушерины, Михаилъ Екимовичъ, надворный совѣтнпкъ и жена его

Ирина Дапиловна. Безъ датъ. (Село Полоная. Порховскаго уѣзда).

Шушеринъ, Алѳксѣй, титулярный совѣтнпкъ, р. 7 марта 1800 г.

I 10 марта 1862 г. Съ Ивановскими. (Псковъ, Дмптріевское кладбище),
Шушеринъ, Дмитрій Михайловичъ "1-12 августа 1823 г., на 50 году.

(Село Полоная, Порховскаго уѣзда),

Ща(е)дрина, Екатерина Николаевна 1 15 апрѣля 1900 г., на 48 году.
Оъ Н. А. ІЦедрпнымъ. (Порховъ, Ивановское городское кладбище).

Щелринъ, Николай Андреевичъ, Порховскій купецъ степенный граж-
данинъ, р 3 декабря 1812 г. | 28 іюни 1887 г. Оъ Е. Н. Щедриной.
(Порховъ, Ивановское городское кладбище).

Эйдригевичъ, Надежда Александровна, вдова дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтіпіка | 27 марта 1900 г. Съ Б. П. Мииаевымъ. (Некрополь,
559) п В, Поповымъ. (Псковъ, Дмитріевское кладбище).
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ЭЙСМОНТЪ, ѲаддЬй Григорьевич!,, надворимй совѣтникъ | 22 мая

1010 г., па 54 году жизни. Оь А. П. Соколовымт,. (Псковъ. Мироносиц-
коѳ кладбпи^с).

ЮвеналІЯ, И"іумрнія Настоятельница Псковскаго Іоанно-Предточен-
скаго монастыря ■[ 16 октября !9!3 г. Управляла монасгыромъ съ 1894 г.

(Псковъ, Іоанно-Предтѳченскоо кладбище).
Юргенева. с?) рожденная Бородина, Анна Александровна, помѣщица,

р 9 декабря 1821 г. | 14 сентября 1856 г. (Псковъ, Дмитріевское
кладбище).

Юркевичъ, Фплиппъ Карповпчъ, у 14 ..... 1893 г., па 44 году
жпзни Сь ІІротоіерсемъ II В.Цвѣтковымъ. (Псковъ, Іоанно-Предтеченскій
монастырь).

Юрьевъ, Николай Макспмовичъ, капитанъ 94 Енисейскаго пѣхотнаго

полка і 25 марта 1901 г. (Псковъ, Военное кладбище).
Юшкевичъ, Капптонъ Александровичъ, р. 25 января 1848 г. | 26

іюля 1878 г. (Псковь, Дмитріевское кладбище).
Яковлевъ, Жванъ Адексѣевпчъ -^ 4 декабря 1904 г., 39 лѣтъ.

(Псковъ, Іоанио-Предточенскій монастырь).
Яиова, Тамуся, р. 15 сентября 1909 г. ^ 23 декабря 1913 г.

(Псковъ, Іоанно-Предтѳченскій монастырь).
ЯНОВСКІЙ, Карпъ Васильевпчъ "І- 2 декабря 1885 г. (Порховъ, Ива-

новское городское кладбище).
Ясенскій, Отецъ Николай -[-14 января 1908 г. Жилъ 40 лѣтъ.

(Псковъ, Іоанно-Предтеченскій монастырь).
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Новыя изддніЯ

Московскагоірмва Министерства Юстиціи

по Псковскимть дрѳвностяыъ.
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Новыя изданія Моековскаго Архива Ми-
нистерства Юстиціи по ПскоБСкимъ дрѳв-

ностяыъ.

Докладъ Управляющаго Архивомъ проф. Дм. Вл. Цвѣтаева.

Въ виду назначенія во Псковѣ очередного Археологическаго съѣзда,

которое привлекло вниманіе русскихъ археологовъ и историковъ къ этому
древнему городу п его исторической области, Московскій Архивъ Министер-
ства Юстиціи предпринялъ собрапіе и опубликованіе наиболѣѳ значительныхъ

изъ имѣющихся въ немъ матеріаловъ по иеторіи Псковской земли. Въ поста-

новкѣ задачи руководствовался онъ и тЬмъ, что относящіѳся сюда документы
сохранились въ немъ въ такомъ разнообразіи и количествѣ, что служатъ,
за время съ конца ХУІ по ХТШ в., не только для иеторіи Псковской
об.тастй, но, во многихъ случаяхъ, и для освѣщѳнія разныхъ сторонъ общей
русской исторической жизни.

Собраніе документовъ составятъ четыре большія книги, изъ коихъ двѣ

уже появились въ печати, третья печатается, для четвертой планъ установ-

лѳнъ, и составъ матеріала опрѳдѣлился. Онѣ входятъ въ основанный не-

давно „Оборникъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи", служащій
систематическому изданію документовъ Архива и научныхъ работъ надъ ними

членовъ архивнгіго персонала, и займутъ въ немъ Т—УІІІ-е темы. Каж-
дая пзъ пихъ заключаетъ въ себѣ возможно однородные документы нли по

ихъ содѳржанію, или по происхожденію и въ общей сложности относятся

къ разнымъ сторонамъ псковской лсизнн.

Въ первой книгѣ псковской серіи (т. У „Сборника", М. 1913 г.)
воспроизведенъ цѣликомъ памятникъ, имѣющій важное значеніѳ для исторіп
экономическаго быта Псковской земли. Это - подлинная платежная кни-

га № .355, составленная писцами Григ. Ив. Мѣщаниновымъ-Морозовымъ и

Жв. Вас. Дровнинымъ, которые произвели въ 1585—1587 г.г. описаніе
Пскова и его пригородовъ. Въ предѣлахъ своей спеціальной задачи она

даетъ картину какъ современнаго состоянія слуашлаго и церковнаго земле-

владѣнія, такъ и его мобплизаціи, поскольку писцами были привлечены дан-

ныя предшествовавшихъ переписей. Оъ достаточною подробностью изобра-
лается и экономическій бытъ городскихъ поселеній (къ сояалѣнію, имѣется

значительный пробѣлъ въ Оііисаніи самого Пскова).— ихъ земельныя угодья,
оброчныя статьи, торги. Особый отдѣлъ составляетъ описаніе оброчпыхъ и

безоброчныхъ рыбныхъ ловель на рѣкахъ и озерахъ Псковской области. Въ
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связи съ эі;ономпческпми данными о55-я книга даотъ не мало хорографи-
чрскихъ указаній, способстпуіощпхъ уясненііо вопросовъ о древнпхъ город-
скихъ урочищахъ и даже отдѣльныхъ исторически пзвѣстныхъ здаиіяхъ.

О Псков Ь и его пригородахъ мы такимъ образомъ находимъ здѣсь

обстоятельный обзоръ хозяйственныхъ статей, выдвигающій торговый харак-
теръ жителей, о разныя хорографическія д,анныя. Относительно же внѣ го-

родской террпторіп книгою превосходно иллюстрируется, что въ уѣздахъ

пригородовъ землѳвладѣніе помѣщичье нѣсколько преобладаетъ предъ цсрков-
нымъ, въ Псковскомъ же оі;ругѣ, въ его засадахъ, рѣпіительно препмущест-
вуетъ ыонастырско-церковное, Въ Псковской области не было обширныхъ ио-

мѣстій съ многочисленными селами и деревнями, а въ управленіи церковнылиі
землями сильно заявляетъ о сѳбѣ мірской элементъ въ лицѣ цѳрковныхъ

старостъ и приказчиковъ.

Извлеченные изъ дѣлъ Разряднаго архива, въ составѣ котораго хра-
нится дѣлоироизводство одного изъ обширнѣйиіпхъ и важнѣйшихъ учрѳж-

дѳній Мосговской Руси - Разряднаго приказа, документы второй книги

Псховскаго собранія (УП т. , Сборника". М. 1914 г.) представляютъ от-

носящіеся сюда памятники за время съ 1530-го по 170) годъ. Руково-
дящая идея, положѳпная въ основу подбора этихъ документовъ, такъ фор -

мулирована во „Введеніи" къ данной второй книгѣ: „Оохранившійся здѣсь

(въ дѣлахъ Разряднаго приказа) матеріалъ по исторіи Псковской области,
несмотря на всѣ пеблагопріятныя обстоятельства, способствовавшія гибели

архивныхъ документовъ, громаденъ, и опубликовать его полностью невоз-

можно; внимапію учѳныхъ изслѣдоватѳлѳй предлагается здѣсь наиболѣе су-
ні,ественныя его части, служащія и какъ бы образцами тѣхъ дѣлъ, который
могутъ они найти въ этомъ отдѣлѣ Московскаго Архива Министерства
Юстиціи".

Опубликованные документы въ огромном^ большинствѣ являются ма-

теріалами по исупоріи воевоОскаго управленія. На первомъ мѣстѣ надо

поставить росписные спиекп, составлявшіося для вновь назначенныхъ воеводъ,

которые по нимъ принимали городъ, и смѣтныя книги, т. о. годовые отче-

ты воеводъ. Въ этихъ документахъ содержатся свѣдѣнія о чпслепности го-

родского населенія, денежной казнѣ, состояніи укрѣиленій, описываемыхъ

чрезвычайно подробно (значительный интересъ представляютъ данныя, ри-
сующія постепенное обветшаніе и разруиіеніе исковскихъ городовыхъ стѣнъ

за 1655 -1699 гг.), артиллоріп и воонныхъ прппасахъ. Особой полнотой

содержанія отличается псковская смѣтная книга 1699 г., самая большая
изъ книгъ этого рода Въ отдѣлѣ росписныхъ списковъ слѣдуетъ отмѣтить

псковскій списокъ 1658 г., содержащій въ себѣ опись архива Съѣзжей

избы съ иодробнымъ обѳзрѣиіемъ с)дебиыхъ дѣлъ за два года. Къ назван-

нымъ д,окумеитамъ примыкаютъ воеводскія отписки о состояніи пригородовъ
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Гдова и Опочки и [Іечѳрскаго монастыря, который въ ХѴІІ-мъ и въ на-

чалѣ ХТІІІ ст. былъ укрѣплоннымъ мѣстомъ.

Есть дѣла, характерпзующія административную практику и админи-

стративные нравы ХѴП ст., напр. дѣла о злоупотрѳблоніяхъ воеводъ и о

раздорахъ и кляузахъ въ средѣ мѣстныхъ правительствонныхъ агентовъ.

Сохранился слѣдъ дѣятельности въ Псковской области Аеан. Ордина-Нащо-
кина въ отпиекѣ, сообщающей о его попыткѣ возобновить солевареніѳ въ

Прудской засадѣ Пековскаго уѣзда, гдѣ соль уже добывалась когда-то.

Нѣсколько документовъ рисуютъ нравы городского населонія: воевода и жи-

тели Заволочья (Ржевы Пустой) жалуются на кабаки, деморализующіе и

развращающіо населеніе, подобный же жалобы пдутъ изъ Опочки, которая

въ 1665 г. погорѣла по винѣ пьянаго стрѣльца. Матѳріаломъ для псторіп
пековскаго бунта 1650 г. слуя!атъ: отписка патріарха Іосифа о посылкѣ

въ Псковъ архимандрита московскаго Андроньова монастыря для увѣщапія

псковичей, списокъ дворянъ, казненныхъ мятежниками, указъ о помпновеніп

служилыхъ людей, погпбшпхъ во время народнаго двпжѳнія. Въ двухъ су-

дебныхъ дѣлахъ находпмъ указанія на то, какъ отозвались во ІІсковѣ со-

бытія московской смуты 1682 г.

Особую группу составляютъ разрядные документы, касающіеся войнъ,
которыя велись на псковской террпторіи. Сюда входятъ воеводскія отпискп

о сраженіяхъ—подъ Гдовомъ въ 1657 г. и подъ стѣнаып Печерскаго мо-

настыря въ 1657 и 1701 гг. и разряды похода вел. кн. Симеона Век-
булатовича Тверского і 580 г. Послѣдній докуыентъ является древнѣйшимъ

изъ опубликованныхъ въ VI т. документовъ Разряднаго приказа: всѣ осталь-

ные, за исключеніѳмъ одного дѣла 1604 г., относятся ко времени съ 1625

по 1701 годъ.

Разрядный матеріалъ по исторіи городскихъ поеѳленій пополненъ нѣ-

сколькпмп документами, входящими въ составъ другихъ архивныхъ фон-
довъ. Описаніе пригородовъ Гдова, Жзборска и Опочки І 585 г. извлечено

изъ писцовой кнпги, сохранившейся въ копіи XVIII ст. Въ дѣлахъ Сената
нашлись свѣдѣнія о домахъ извѣстныхъ псковскихъ родовъ ІІоганкипыхъ
(доношѳніе новгородскаго губернатора 1729 г.) и Трубинскихъ (сенатскій
указъ 1733 г.), а также росписной списокъ по Пскову 1739 года.

Задача, которую ставилъ себѣ Архивъ въ отношеніи дальнѣйшпхъ

книгъ своего собранія, однородна въ сущности съ выполненною имъ во вто-

рой книгѣ: не исчерпывающая полнота всего имѣющагося въ Архивѣ ма-

теріала, но выборъ наиболѣе интереснаго въ немъ съ той или другой точки

зрѣнія п показательнаго въ смыслѣ типичности,—таковъ прпнципъ, опре-
дѣляющій содержаніе печатаемой третьей и подготовляемой къ печати чет-

вертой кппгъ псковской сѳрін (VII и УШ тт. „Сборніпга").
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Маторіалы для третьей книги извлечены преимущественнопзъ столб-
цов'!. II писцові,іхъ кингъ Вотчиннаго Архива и изъ грамотъ. дѣлъ и книгъ

**'Коллсгіи Экономіи и Монастирскаго приказа Архивъ счелъ надобнЫіМЪ по

ограничиваться для нея собственными маторіалами: в'ь дополненіе къ нимъ

онъ до иЬкоторой степонп пспользовалъ богатое собраніе рукописей Псков-
скаго Печерскаго монастыря и привлекъ два рукописныхъ сборника Импе-
раторской Публичноіі библіотеки въ Петроградѣ.

По содержанііо эту книгу можно назвать „церковной", такъ какъ

она составляется пзъ докуыеитовъ, касающихся разныхъ сторонъ псков-

ской церковной жизни XVI ХѴПІ вѣковъ - строительной, землевладѣль-

ческой и бытовой.

Вещественная церковная старина представлена больпіпмъ количествомъ

монастырскпхъ и церковныхъ инвентарей^ восходящпхъ. въ большпнствѣ,

ко времени письма и мѣры писцовъ Мѣщанинова-Ыорозова п Дровнпна
Въ инвентаряхъ мы находпмъ подробное описаніе храмовъ сь находивши-

мися въ нпхъ иконами, рпгінпцамп и богослужебными книгами и свѣдѣнія

о хозяйствеппыхъ угодьяхъ на террпторіи погостовъ и непосредственнопри-
легавшихъ къ монастырямъ поселенш. Другой, тоже значптѳльпаго объема,
отдѣлъ составляютъ матеріалы ио экономическому быту и историко-іориди-
ческіе: жаловянныя грамоты XVI и XVII ст., акты частно-правовые, извле-
ченные изъ разныхъ архпвныхъ фондовъ, онредѣленія п дѣла Помѣстнаго

приказа по тял;бамъ церквей и монастырей между собою и съ мірянамп о

земельныхъ владѣніяхъ. годовые монастырскіе отчеты за 1738 г., сохра-
нившіеся въ архпвѣ Коллегіи Экономіи. Особое мѣсто занимаютъ два па-

мятника по исторіи псковскаго Печерскаго монастыря, воспроизводимые по

оригиналамъ, хранящимся въ его бпбліотекѣ, — „Лѣтопись" монастырская

11 кормовая книга, въ которой, начиная съ половины XVI ст.. отмѣчены

дни соединявшихся съ „кормами" для братіп помпновеній вкладчиковъ.

Четвертач книга (VIII т.) - содержптъ въ себѣ главнымъ образомъ
матеріалы по исторіи зелілевладѣнія и крѣпостного права: крестьян-
скія и бобыльскія поріі^ціыя записи изъ дѣлъ Вотчинной конторы за время

съ 3 618 г. до конца XVII ст. с.тужплыя кабалы Псковской съѣзжей избы

и крѣпостныя кнпги XVIII ст. псковскихъ ІІалатъ гражданскаго и уголов-
наго суда. Эти документы являютъ собою систематическій подборъ однород-
наго матеріала, весьма цѣппаго дтя разработки историко-юридическихъ во-

просовъ. Сюда же входить свѣдѣнія объ обшириомъ огдѣлѣ производствъ
судебныхъ, адмпнистративныхъ, сословныхъ и городскихъ учрежденій Псііов-
скаго края по 1800-й годъ, поступившихъ въ Архивъ послѣ судебной ре-
формы 1864 года.
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Такимъ образомъ, если доселѣ Псковъ съ его областью бы."ъ вь исю-

рпческой наукѣ ціільнѣе извЬстенъ за дрѳвнѣйшій, лѣтоппспый періодъ, то

данные ыатѳріалы прпводятъ наеъ къ систематическому зпапио о немъ за

послѣдующиі періодъ, свЬдѣнія о которомъ черпаются уже пзъ манускрпи-
товъ архивиыхъ

Проф. Дм Цв/ьшаевъ.

Мор кна
декабрь 1916 года.



,<ІІ«)І»..^



"1!ЯВ?^а^«*.'^ •>; .-■■■-*в«г ■««лй^'-

Сівгерс-ь>

Составь Торопецкаго дворянства

въ началѣ ^ѴІІІ столѣтія

на ^^пШшшт ш&ѣрйтшшпшшо іітумеиша.
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Составь торопецкаго дворянства въ начапѣ ^ѴІІІ сто-

пѣтія на основаніи современнаго документа.

Списокъ сприсланных из великого Новагорода сзборных книгъ

торопецких помѣш;иков сстолников и сстряпчих и сдворян мое

ковских и сжилцов и сгородовых дворян полковые службы и

сгусар и скопѣіщиков і сре!тар ! сотставных і снедоросле! ок-

ладнымъ денгамъ для нынешне! свѣ!ско! службы на нынешне!

707 годъ по окладу і на прошлые на 705 и 706 годы издоимки.

Торопецъ.

!ванъ Іванов сынъ Челищевъ шпдсслт рубловъ
Сергѣі Іванов сынъ Челищев сто рублен да на иемже па 706 годъ

донять сеыдеоят ру^лев
Іванъ Павлов сынъ Голенищев Кутузов дватцап> р}блеБъ
Петръ Борисов сынъ Болтин пятнатцат рублев да на 7()0 годъ

донять пять рублевъ
Степан Пригорев сынъ Полибинъ пятшітцать рублевъ
Яков Никитин сынъ Житов ВОСМЪ рубловъ
Проноѳей Осипов сынъ Ковѣдяевъ восмъ рублевъ
Кузма Максимов сынъ Свистунов шесть рублевъ
Іван Осипов сынъ Коведяев шесть рублевъ
Кирила Борисов сынъ Болтин пятнатцат рублевъ
Ѳедор Александров сынъ Голенищев пятнадцат рублевъ
князь Андреі княж Андрѣевъ сынъ Шаховскоі десят рублевъ
Михаіла Степанов сынъ Кушалев трппатцат рублевъ
Осипъ Савѣлевъ сынъ Глазовъ восмъ дворевъ (зіс)
ІШихаіла Долматов сынъ Ковѣдяев восмъ рублевъ
Дмитреі Ѳедоров сынъ Болшевъ двадцат пят рублевъ
Михаіла Петров сынъ Макаров восмъ рублевъ
Ѳедор іванов сынъ Голенищев Кутузов двѳнатцат рублевъ да на 70()

год донять четыре рубли
Павел Тимоеѣев сынъ Борисов пятнатцат рублевъ
Кузма Борисов сынъ Глазов семъ рублев да на 706 год донят два

рублп сполтинвю
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Еѳимъ Андрѣеа сынъ Чеглоківъ трннатцат рублевъ
Петръ Никитин сынъ Скоробогатоі восмъ рублевъ
Гашрмла Іванов сынъ Борисов семъ рублевъ
Аѳанасеі Василев сынъ Арбузов дватцат рублев да на 706 год донят

ішт рублевъ
Сила Кирилов сынъ Корнилов пятнатцат рублевъ да на 706 год донят

три рублевъ
Аким Михаілов сынъ Челищев туитцат рублев да на 706 год донять

десят рублевъ
Іван Іванов сынъ Арбузов пятнатцат рублевъ
Степан Іванов сынъ Коптевъ тритцат пят рублевъ
Петръ Тимоѳѣев сынъ Скоробогатоі тринатцат рублевъ
Кузма Осипов сынъ Новѣдяев пят рублевъ
Дмитреі іванов сынъ ДолгОІ пятнатцат рублев да на 706 год донят

десят Рублев
Ѳедор Родионов сынъ Подчертков пять рублевъ
Ізот Родионов сынъ Подчертков шесть рублевъ
Василеі Григоревъ сынъ Лихочев восмъ рублевъ
Іван Яковлев сынъ Полибинъ шесті рублевъ
Ѳилип Алексѣев сынъ Рукинъ шесть рублевъ
Василеі Архипов сынъ Глазов пять рублевъ
Іванъ Григоревъ сынъ Подчертков пять рублевъ
Василеі Елисѣев сынъ Болтин десят рублевъ да н* 706 год донят сем

рублев сполтиною

киязь Осип княж Аверкиев сынъ Шаховскоі десять рублевъ
Елисеі Ѳомин сынъ Болшевъ пять рублевъ
Семенъ Іванов сынъ Коромолинъ восмъ рублевъ
Кипреян Григоревъ сынъ Болшевъ пять рублевъ
Григореі Семенов сынъ Протопоповъ шесть дворовъ (віс)
Іванъ Семенов сынъ Протопоповъ шесть рублевъ
Яков Осиповъ сынъ Ковѣдяевъ семъ рублевъ
Іванъ Захарьев сынъ Ковѣдяевъ пять рублевъ
Никиѳор Володимеров сынъ Коромолинъ пятнатцат рублев
Дмитреі іванов сынъ Полибинъ шесть рублевъ
Аѳанасеі Іванов сынъ Ковѣдяев четыре рубли
Егор Василев сынъ Чоглоковъ пятн»тцат рублевъ
Максим Ѳедоровъ сынъ Чеглоковъ тринатцат рубіѳвъ

Матвѣі Григоревъ сынъ Коромолин тритцат рублевъ

Помѣстные вдовы і девки

вдова Мавра Ѳадѣева доч Гавриловская жена Полибина д«сят
рублевъ
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вдова ІѴ!ар(ь)я Нитатина доч Дмитриевская жена Болотникова
четыре ])уб.ЧІІ СПОЛІПИОІО

вдова Тот(ь)яна Яковлева доч Івановская жена Веригина трпр)блн
вдова Ѳекла Григорева доч Петрова жена Чоглокова шесть рублев
вдова Агаѳ(ь)я Василева доч івановская жена Болтина четыре

рубли СИОЛ'ИПШЮ

вдова Авдотья Михаілова доч Севленовская жена Ноптева двсчт-

цать рублевъ восмъ алтыпъ две денгіі

вдова Домна Прокоѳева доч Ссі^повская жена Кутузова пять руб-
лев ь восмъ ал'іыііъ две депгп

вдова Гликер(ь)я Ларионова доч Яковлевокая жена Борисова іш-

тора рубли
вдова !рина Степанова доч Орокоѳевская жена Зеленого шппат-

цаті. рублевъ
вдова Ѳедос(ь)я Степанова доч Степановская жена Зеленого

дватцать одиііъ рубль
вдова Соф(ь)я Іванова доч іихаіловская жена Арбузова дват-

цать восмъ Рублев ь сіюлгиною

вдова Ірина Борисова доч что вокладных книгах паппсанл Аолпасевоі
дочѳр(ь)іо Івановская жена Козлова три рубли

вдова Ѳедос(ь)я Савина доч ІШокевѣееская жена Абашова четыре
рубли сиолтиною

вдова Ѳедос(ь)я Кирилова доч Степановская жена Мортюхина
полтора рубли

девки Пелагея Ірина Дмитриевы дйчери Арбузова четыре рубли
СПОЛТИНОІО

девка Сологаонида Ѳедорова доч Голенищева Кутузова четыре
рубли сиолтиною

Петръ Ѳадѣев сынъ Лошаков десят рублев да на 700 год уплатилъ
два рубли

Сава Василев ь сынъ Веригинъ семъ рублевъ
Петръ Савин сынъ Глазовъ пять рублевъ
псковитин Григореі Ілинъ сынъ Коптев деслт рзблсвъ
?йихаіла Василев сынъ Роздеришин пять рублевъ
Ѳедор Елисѣев сынъ Агарковъ тріг р)блн
Василеі Василев сынъ Рукин пят рублевъ
Ѳедор Василевъ сынъ Роздеришинъ пять рублевъ
!саі Аѳанасев сынъ Нороватоі десять рублевъ да на 706 год донять

пять рублевъ ,(

Кузма Семенов сынъ Шамшев пять рублевъ
Леонтеі Іванов сынъ Каѳтырев пятна і цат рублевъ
Іванъ Яковлевъ сынъ Чоглоков нятиатцат рублевъ
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Григореі Іванов сынъ Зеленоі пятнатцат рублевъ
Ѳедор Ѳедоров сынъ Абашовъ шесть рублевъ
Іванъ [йихаілов сынъ Жуковъ воемъ рублев ь

Прокоѳеі Іванов сынъ Лаптевъ рубль
Борис Івановъ сынъ Лаптевъ рубль
Кузйіа Кузминъ сынъ Борисов шесть рзблев дп на 706 год донят

два рубли дватцат алтынъ двѣ денги

Алексѣі івановъ сынъ ІѴІаслиницкоі тринатцат рублев да на 706 год

донять пять р)блевъ
княз Кирила княж Андрѣевъ сынъ Шаховскоі пятнатцат рублевъ
Юрья Аѳанасевъ сынъ Зеленоі дватцат рублевъ
Ілья Костентинов сынъ Нощокинъ пятдесят пят рублевъ
Прокоѳеі Васйлевъ сынъ Зеленоі сорокъ пять рублевъ
недоросль Василеі Івановъ сынъ Неоѣдевъ трптцат пят рублев
вдова Анилина Петрова доч Елизаревская жена Зеленого у пЬо

сннъ малолетепъ Ѳедот ЗеленОІ тритцат рублевъ
Семен Андрѣевъ сынъ Ершовъ двенатцать рублевъ
Петръ Матвѣевъ сынъ Шагеішевъ двенатцать рублевъ
Никита Савѣлевъ сынъ Глазовъ семь рублевъ
Кирила Кондратевъ сынъ Голостеновъ сеыъ рублевъ
Аѳанасеі Івановъ сынъ Кушалевъ семъдесят рублевъ
Степанъ Дмитриев сынъ Кушалевъ десять рублевъ
Ѳедор Васйлевъ сынъ Голенищевъ пятнатцат рублевъ
Андреі Остаѳевъ сынъ Корниловъ пятнатцат руб.іевъ
Осипъ Семеновъ сынъ Болотниксвъ пятнатцат рублевъ
Тимоѳеі Никитин сынъ Скоробогатоі девятнащат рублев
Леонтеі ИЛихаілов сынъ Нушалев двснатцат рублевъ
Ѳедор Івановъ сынъ Кутузовъ дватцат рублевъ
вдова Пелагѣя Дмитриева доч Івановская жена Семенова сына

Зеленого полтора рубли
Захареі Іванов сынъ Шатшевъ пять рублев да на 706 год донят рубль
вдова Стеѳанида Василева дочь Ермолинская жена Ѳедцова пол-

тора рубли
вдова Ѳедора Еѳимева доч Петровская жена Полибина полтора

рубли
недоросль Сергеі Никитин сынъ Кушалевъ трнтцать ру^ктевъ
недоросли Нарпъ да Сава Дружинины дѣти Свистуновы малолет-

ные четыре рубли сполтиною.

Артемеі Іванов сынъ Челищев сто пятдесят рублев да на 708 год тож

число донять

Михаіла Петров сынъ Макаров четыре рубли да на 706 год донят

тож число
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Іванъ Мартинов сынъ Ѳедков (? Федцовъ) воимъ і)ублсв да па 706
год тозк число донять

Сава Івановъ сынъ Ісаков сомъ рублѳв да па 706 год донять тож число

Степан Борисов сынъ Глазовъ пит рублев да па 70() год донят тож

число

Поликарпъ Андрѣев сынъ Давыдов десят і)ублев да па 70() год

донят тож число,

Аѳанасеі Василевъ сынъ Арбузов пят рублев да па 706 годъ донят
тоис число

ВасилеІ Іванов сынъ Лаптев восмъ рублев да на 706 год донят тожъ

число

ГригореІ Савѣлевъ сынъ Глазов сем'ь рублев да на 706 годъ донят

тож чпсю

княз Іван княж Ѳедоров сынъ Шаховскоі пятнатдат рублев да на

706 год донят тож чпсло

Ведениктъ Василев сынъ Глазов восыъ рублев да па 706 год донят

тож число

Дмитреі Іванов сынъ Долгоі десят рублѳв па 70б год донят тож число

Іванъ Івановъ сынъ Козлов восмъ рублев да на 706 год донят тож

число

Ѳедор Григорев сынъ Болшев ■ пят рублев да на 706 год донят тож

число

ВасилеІ Елисѣев еынъ Болтин сѳм рублев сполтиною да па 706 год

двият тож число

Еѳим Дмитриев сынъ Полибинъ пятнатцат рублев да па 706 год донять

тож число

Евсегнѣі Андрѣевъ сынъ Глазовъ пятнатцать рублевъ да на 706 год
донят тож число

Пиминъ Микулинъ сынъ Ждановъ пять рублевъ да на 706 донят тож

число

девки Дар(ь)я Алена Иевлевы дочери Арбузова пятнатцать рублевъ
Дар(ь)я вышла заыуж за служпвово за Ѳилата Коптева па 706 год

доіять тож чпсло

девка Тот(ь)яна Иванова доч Коромолина два рубли восмъ алтып

две денги вышла замулс в Лудкоіі уѣздъ за Ермолу Іванова сына

Мякинина на 706 донять тож число

Юрья Еремѣевъ сынъ Свистуновъ пять рублев да 706 допять тож число

Іванъ іванов сынъ Глазовъ три рубли да на 70б донять юж чпсло

Александръ Юревъ сынъ Свистуновъ пять рублевъ да па 706 донять

тож число

Гаврила Борисов сынъ Глазовъ пять рублевъ да на 70(і донять тож

число
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Лаврентеі іяеншоі Елисѣевъ сынъ Глазовъ три рубли да на 706
донять тож число

Леонтеі йвановъ сынъ Ковѣдяевъ дпатцат семъ рублѳв па 706 донять
тож число

Григореі Петровъ сынъ Глазовъ восмъ р)бдевъ на 706 дон.чть тож

число

Нузиа Кузгяинъ сынъ Бориссзъ тесть р^бловъ на на 706 донят тож

число

Захаре! Івановъ сынъ Шавдшевъ донят р}бль на 70Р год

Іванъ Аѳанасевъ сынъ Калитинъ трнтцап. рублев
Карпъ Васмлевъ сынъ Рсздеркшииъ ніесіь рѵмовъ

Іванъ Ѳедоровъ сынъ Раздеришмнъ шесть рублевъ
Іванъ Петровъ сынъ Козловъ дііатцаг дьл рубли
Іванъ Івановъ сынъ Козловъ дваі'іі,>яь рублевъ
Михаіла Савинъ сынъ Калятинъ тригцать рубловъ
Василеі Матвѣевъ сынъ Новѣдяевъ дватцат пят рублевъ
вдова Дар(ь)я Катаева доч Василевская жена шеншова Непеі-

ЦЫНа восмъ рублевъ
вдова До№на Семенова доч Ѳедоровская жена меншова Непеіцына

восмъ рублевъ
вдова Ульяна Ѳилипова доч Сергѣевская жена Кушалева шесть

рубловъ
вдова Ансѣнья Алексѣева доч Петровская жена Мортюхина воснъ

рублевъ дватцат алтынъ четыре денгп

князь Дртѳйііеі княж Андрѣевъ сьінъ Шаховскоі леснть рублев

Подлинно! списокъ подал в Торопце новгороцкоі стрелец
Никита Галишин октября въ 31 ден нынешняго 707 году

Скрѣпа по .>истамъ: Ка-мен-дан-тъ Ан-то-но-въ.

Сообщплъ А. Л. Сиверсъ.
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І5 70

по нов. описи

По указу Правительствующаго Сената о написаніи публично-
наназанныхъ по Уѣзднымъ Городамъ въ рабочіе

октября о дня 1787 года

въ Правительствующіи Сенатъ отъ Генерала

Репортъ
о полученіи Указа

Ея пмператорскаговеличестваУказъ изъ правитѳльствугоп],аго Сената отъ

29 сентября подъ ІѴ? 761 въ коѳмъ прописать высочайшей имянноп Вя
пмпѳраторекаго величества указъ повѳлѣвающш публпчно-наказанныхъ по

суду за ихъ преступленія не только въ обоихъ століп;ахъ, но и въ Гу-
бернскихъ Городахъ не держать, а отсылать оныхъ для прсбыванія по

уѣздпымъ Городамъ, гдѣ написать пхъ въ рабочіе люди мною сего мѣсяца

6 числа полученъ. '

По которому Ея пмператорскаго величества Указу должное исполнѳніе

учинено быть имѣетъ отъ памѣстничѳскаго ГІравленія.
Псковъ.

октября ... дня.

1787 года

въ 2-н депар.

II.
I № 179

по нов. описи

Дело
По указу правительствующаго Сената чтобы заисправностію

по городамъ живописныхъ императорской фамиліи потретовъ име-

ли наблюдение начальствующіе вгуберніямъ и городахъ.
Ыаія 29-го дня 1799-го года.

№ 43-й 29-го Маія 1799-го года.

см
ю

ю

1{опгя.
Указъ Его импѳраторскаго величества Самодержца всероссійскаго,

пзъ правительствуюпі,аго сената Господину дѣйствптѳльному Статскому
Оовѣтнику псковскому Гражданскому Губернатору и кавалеру бекліміюву
попмянному Его императорскаго величества указу, объявленному Г-мъ
дѣпотвитепьиымьтіійнимъ Совѣтникомъ,прокурором'ь и кавалеромъкііязсмі.
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лопухііііымъ вданномъ Г-ну оберъ-прокурору іі кавалеру козодавлеву апреля
въ 29-й день Сого 1799 года ордерѣ; что Государь императоръ высо-

чайше повкііоть Соизволилъ, чтобы заисправностію погородамъ живопис-

ныхъ Императорской фамплін портретов ь имели наблюдѳніе начальствую щіе
вгуберніяхъ пгородахъ иравительствующ,ій Сѳнатъ Приказали: для должна-

го по сему высочайшему Вго пмператорскаго величества повеленію ивпол-

Н0Н1Я ковсомь Госііодамъ начальствуюпцімъ вгуберніяхъ послать указы,
акакъ прежде Сего поуказу 1723-го года генваря 21-го дня запсправно-
стію пор гротов ь наблюденіе Зависело отъ духовнаго начальства; то овыше-

изображенномъ Ею пмператорскаго величества повелепіп сообщить и свя-

тейшему синоду вѳденіе Маія 18 дня 1799-го года уподлиннаго подпи-

сано тако оберъ-секрѳтарь петръ титовъ Секретарь плья фѳдоровъ регистра-
торъ петръ кудлай

по 1-му дЬпартаменту

въ Правительствующій Сенатъ

Оть Сгатскаго Совѣтнпка ипсковскаго вице-губернатора

РаіГортъ
Его императорскаго величества Указъ изъ Правитѳльствующаго сената

отъ 15-го сего маія подъ № 5452-мъ наимя псковскаго Г-на Граждая-
скаго губернатора икавалера беклешова сопзображеніемъ во ономъ высочай-
шаго имяннаго Его императорскаго величества повелѣнія, чтобы за исправ-
ностію по городамъ жнвописныхъ императорской фамиліи портретовъ имѣдп

наблюденіе начальствующіѳ въ губѳрніяхъ и городахъ, Я сѳгожъ маія 29
числа заотсудствіемъ Г-на Губернатора для обозренія Губерніи, получить
честь пмѣлъ

№ 886.
Псковъ.

Маія 31-го дня

1799-го года

по 1-му департаменту X; 206

ІІІ по нов. описи

Дело

поповеленію Г-на Генерала Прокурора икавалера петра хрисан-
фовича обольянинова о доставленіи рисунка съ вещей оставлен-
иыхъ Царемъ Иваномъ васильевичемъ ваечерсксмъ монастырѣ

23 июля

1800 года
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23 іюля 1800 года. Копія

Милостивый государь моіі Николай андрѳѳвичъ!

Для украшѳнія михайловскаго Замка изготовляются къ будущему сентябрю
м-цу разныя историчѳскія картины мѣжду прочимъ одна пзображаотъ шествіе
царя Ивана Васильевича въ городъ Казань роесійской художник ь которой
Ее пишетъ жѳлаетъ Сего Знаменитаго Государя представить елико можно

сходнѣе и по тому пужнобы Ему имѣть точное свѣденіе какое было Госу-
дарево тогда одеяніе особливо воинское мнѣ помнится что ІІ^арь Ивань
васильевичъ вь Печорскомъ монастырь что не подалоісу оть пскова оставиль

всѣ свое платье такъже военную свою и конскую збрую. вь разсужденіи
чего и прошу васъ милостивый Государь Мой приказать (Есгьлп увасъ

найдется чѳловѣкъ несколько умѣющій) всѣ что находится въ томъ мона-

сгырѣ Царю Ивану Васильевичу принадлежащаго приказать съ рисовать и

ко мнѣ доставить какъ можно поспешнѣе чемъ вы меня чувстпвитольно обя-
житѣ пребываю въ прочемъ съпстиннымъ почтеиіомъ

Милостиваго Государя моего вашего Превосходительства
Покорный Слуга

Л'! 6304-й

іюля 18 дня

1800 года

Его пре-ву Уподлпннаго тако Петръ оболіяниновъ беклешопу

ваше высокопревосходительство

Милостивый Государь
Петръ Хрисанфовичь

По отношенію вашего высокопревосходительства къ здѣшнему Г-ну Граж-
данскому Губернатору Бѳкленюву касательно отъ исканія воинскнхъ одеянія
и вещей въ Печорскомъ монастыре прпнадлежащихъ Царю Ивану Василье-

вичу и одоставленіп къ вашему высокопревосходительству съ нихъ рпсунковъ
зановозвращѳніемъ его еще изъ Губерніи я истребовалъ отъ Архимандрита
Іісково-печерскаго монастыря ихъ вссхъ къ себѣ и найдя серебреной сто-

ловой прнборъ, тоесть ножъ вилка и ложка малинкіе простое рускоѳ казачье

седло обитое золотою порчою въ такой однакожъ вѣтхости что едва раз-
личить что можно деревянной ковшъ расписанной красками съ золотомъ

неслужащіѳ нисколько къ предмету въ отношоніи вашего вые: превос-ва
прописанному такъ жѳ изломанную вѣтхую воинскую трубу и бархатной
малиновой Государевъ коніолекъ депіпкиой съ коихъ двухъ послѳднихъ ве-

щей снявъ іпщЕОкъ весьма съ подлинниками сходные при еемъ къ вашему
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высокоіціевооходительству препроводить чесп. пмѣіо пріобш,а къ тому п са-

мую панагііо Даряжъ Тоанна Васильевича золотую съ разными каменьями

II }кемчугами на золотой цепи взятую мною съ образа Богородицы в'ь

Псковской ІІароменской церкви коей свсіцоішикъ іі причетники сохранитъ

желая древность сего Государево подаянія просили меня о возвращеніи
оной обратно въ туже церковь ходатайствовать у вашего высокопревосхо-
дительства. 31 июля

1800 года.
Л» 2682.

IV. № 224

по нов. описи

Отраурѣ.

По отношенію Г-на оберъ-церемоніалмѣйстера графа Головкина
оналоженіи по блаженной памяти Государѣ императорѣ Павлѣ

Петровичѣ во вѣсь годъ траура

1801-го года Апрѣля 19 дня

№ 55-й. получено 16 апрѣля 1801 года.

Милостивый Государь мой Яковъ Ивановичъ!

Препровождаю при семъ къ вашему превосходительству экземпляръ
высочайше конфнрмованнаго постановлѳнія о наложѳніи по блаженной

памяти Государѣ импѳраторѣ павлѣ петровичѣ во весь годъ траура, для

объявленія въ губерніп ввѣренной въ управленіѳ ваше, п для должнаго

кому слѣдуетъ по оному псполнѳнія честь пмею быть съ пстпннымъпочтеніемъ.
Милостивый Государь мой

вашего превосходительства
всепокорный Слуга

Уподлішаго Подппсанно тако

Графъ Головкинъ.
Л» 70.

апреля 11 дня

1801 г.

Его Прѳ-ву Ланздорфу

Псковскому Губернскому Правленію

Каково получилъ я отъ Его высокопревосходительства Господина
оберъ-церемоніалмѣіістера Графа Головкина приотноіиеніи высочайше кон-

фирмованное иостановленіс о наложсіііи поблажснной памяти Государѣ импе-
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раторѣ павлѣ петровпчѣ вовесь годъ траура опое въ копіи )сего для объ-
явленія въ здешней губерпін ыдля должпаго пооному кому слѣдуѳтъ испол-

понія въ Губернское Правлопіе влагаю

I? 1069-й
Псковъ

Апреля 19 дня

1801 года
№ 86 2:3 июля 1801 года Ііопія.

Милостивый Государь мой Яковъ ІІвановичъ:

Препровождая къ вашему превосходительству высочайше апробованное
объявленіе, оотыѣнѣ въ назначенное время траура, какъ для Свѣдѳнія ва-

шего, такъ инадлежащаго посему въ веренной ваыъ Губерніп псполпенія
пребываю съ истпннымъ почтеніомъ

вашего превосходительства
С: петербургъ Милостиваго Государя моего;
июля 18 дня у подлпннаго тако всепокорный Олуга
1801 года Графъ юрья Головкииъ

Его проііосход: я: и

ланздорфу

По высочайшему Его Пчиоііаторскаго величества Повелѣпію

Отъ Цѳромоніальныхъ дѣлъ

Объявленіе

О отмѣиепіп Траура на нижсслѣдуіощемъ основаніи

1-ѳ.

Отъ назпаченпаго для отбытія Ихъ Пыператорскихъ величествъ и

ІТхъ Жмператорскихъ Высочествъ изъ Санктпетербурга вь ІІ,а[)ствуюиі,ій
градъ Москву по день благополучна)о Ихъ возвращенія въ Саиктиетербургъ,
снять трауръ всѣмъ тѣмъ обоего пола Особамъ и всѣмъ Ііридворнымъ
Служптелямъ, кои будутъ находиться въ Овитѣ Ихъ Императорскихъ
величествъ.

2-е.

Снимается трауръ во всѣхъ Городахъ тѣхъ Губерній, чрезъ кои нмѣ-

стъ слѣдовать Высочайшее шествіе, изъ Санктпотербурга, только въ тѣ

дни, въ которые удостоятъ оные свопмъ Прпсудствіемъ Его Императорское
величество или кто изъ высочайшихъ Особъ Императорской фамиліи.

3-е.

Снять трауръ во всей Московской Губерпін по случаю Высочайиіаго
присудствія въ Москвѣ Его Имиераторскаго величества отъ дня Высочай-
иіаго прибытія въ Москву по день отшествія изъ Москвы обратно.
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4-е.

Со дня Коронацін снпмаетея трауръ во всѣхъ Предѣлахъ россійской
Имперіи до обратнаго ВысочаГичаго прпбьпіл въ Санктцете])буріъ.

5-0.

По наложеніп пакп траура продолжать носить оноіі по предписанному
о семъ распоряженію но прибпвляя въ Траурѣ то число дней, коп ьоъ

онато были выключены п потому оный Годовый Трауръ кончится Марта
30-го дня 1802-го го/іа.

Секретарь и кавалеръ Колілиип.

Псковскому Губернскому Правлекію.

Отъ Статскаго Совѣтпика Псковскаю впце-іубернатора.

Каково получнлъ Я па имя Здѣіпняго Господина Гражданскаго Гу-
бернатора и Кавалера отъ Его высокопревосходительства Господина оберъ-
церемоніймѣйстѳра Графа Головкина Пріотношепіп высочайше опробованное
объявлепіе, о отчѣпѣ въ Назначеппоо время Траура оное въ копіи у Сего
для свѣденія п надлежаіцаго исполпеиія по здѣвіпей Губерпіп въ Губерн-
ское правленіе влагаю.

№ 1865.

Псковъ
іюля 24 дня

1801-го года.

Л|_^5 !___

V по нов. описи.

Прозба Свещенника Ивана Федорова опонужденіи Соцнихъ для
высылке прихожанъ вцерковь

12 июль

1801 года

12 июля

Его вьісокоиревосходительству!
Госпоііин) таііноыу соііетпику псковской Губерпіп Гражданскому Губернатору
иковалеру Якову ІІвановпчу

Города острова покровскія церкви

отъ священника Ивана Федорова

Прошеніе.
Долгъ званія моего понудилъ меня утруждать вашѣ высокопревосхо-

дительство нижайшею моею прозбою, по причинѣ возложенной на меня дол-
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жпостіі которая требустъ отъ лч'ия попечѳнія оползѣ дуигь человѣческихъ,

почему я находящихся паствы ыоеГі прпхожан7> истарался привлечь въ долж-

ное послуіианіо церъкви, котораго требуетъ отнихъ хрпстіяпская должность,

исамая ихъ Собственная польза: дабы они водпп воскреспыі^ п праздничные

оставя своп работы приходили въ цѳръковъ бояию па богослуженіе, идли

научонія познанію Закона болая, безъ познапія коего немогутъ опн бы'п.

истинными христіапами, но они прихол;анѣ по невелсоству н упрямству своему
неелушаются сего моего наставленія исовету, и перадя осемъ нимало болпіая

часть въ церъковъ божііо неходятъ повъ домахъ своихъ иные и.п. ппхъ

упражняются въ работахъ другія въ праздпостп плѣпостп въ птумгтве и

и піанстве, чтоя видя таковое ихъ прихожапъ опользіі своеіі нерадепіе и

христианской должности оставленіс безъ пснолненія; возымелъ смѣлость

утруждать ваше высокопревосходительство дабы соблаговолено было отвра'іп'іь

отнихъ сіо пераденіе посредствомъ зѣмскаго суда п волостныхъ правлепіи
понудить ихъ чрезъ Соцкихъ дабы всякой деревни старіппна па понуж-

деніе нмѣлъ скаждаго дому хотя поодпому человѣку высылать въ церъковъ

чего отъ всякаго христіанина неизбежной до.ігъ требуетъ н осемъ пропіу

учинпть вапіо благоразсмогреніе. июля 12 дня І801 году
къ Сѳму прошенію Овящѳнникъ Іоаннъ Ѳедоровъ руку приложнлъ

Предложеніе
Островскому Нижнему Земскому Суду.

Города острова Покровскпя церкви Священипкъ йванъ Федоровъ въ

поданноыъ комнѣ прошѳніи просплъ что предписание къ сей церкви при-

хода разной крестьянѣ пронѳбреіалп дѣлаемымъ имъ отнѳго впупіеніями овѣрѣ

и доллсности хрпстіанина несобираются по воскроснымъ и праздничиымъ
днямъ намолитву вовремя богог.чужепія авмѣсто сею обранціются въ ги-

бельной праздности п пьянствѣ, почему предлагаю оному Земскому Суду.
Припадлелса нриходяпі,имъ къ упомянутой цѳрквѣ креетьяиамъ иодвердить нео-
слабно чтобъ онѣ въ воскресные пцразд,нпчные дни непремеппо собирались въ
церквахъ къ слушанію божествѳннаго служепія и къ воздерлсанію себя въ

вѣрѣ пстинѣ.

№ 2148
Псковъ Сентября іП дня 1801 года.

20 Сентября 1801 года.

Его высокопревосходительству:
Господину тайному советнику псковскому Гражданскому Губернатору

и ковалору Якову Ивановичу
изъ островскаго нижнею Земскаго суда

Рапортъ.
вапіего высокопревосходительства предлоиіепіе сего септебря отъ I П

под № 2148-мъ, онеослабномъ подътверлгдепіи принадлелсащихъ црихогкаиъ
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города Острова і;ъ покровсісой церкви чтоб онѣ ввоскресныя и праздничныя
дни неирѳменио собирались вцѳрковъ ксдушанію болсественнаго служения и

къ утверждению себя ввѣрѳ изаконѣ; всемъ суде сегожъ сентебря 1 8 чиелъ

получено:

Ипооному вашего высоконрѳвосходнтельства предложепііо востровскомъ
нижнемъ зѳмскомъ суде определено поволенное потвержденноѳ означеннымъ

прихожинямъ учинить внепремедленно что исполнено быть имѣетъ

Заседатель Матвѣіі Звѣрсвъ

со Секретарь
!>і сентебря 26 дня

^ 1801 года 14 Класса
}<^ 25:^

по нов описи

VI.

Окладѣ

I Онайденномъ въ великолуцкой округѣ Удельными крестьянами
нладѣ

19 Маія
1802-го года

№ 408-й. 19 ыаія

р]іо превосходительству

Господину тайному (.'овстнпку псковскому гражданскому Губорнаюру пкова-

леру Якову Ивановичу,

Рапортъ

вашему превосходительству великолуцкой нижней Земской судъ чссіь

имѣетъ донѣсти, сего мѣсяца 13-го числа уделиаго имения спасотіпкплской
приказъ сѣму суду рапортомъ доноситъ, что вѣдомства онаго деревни горо-
дища крестьянъ близъ реки ловатп отгорода великпхъ лукъ пеболие пяти

верстъ вгоры нашли кладъ съ серебреными денгамп впепзвестпой манотѣ

иколпчествѣ, для тончайшагожъ обопа^гь пзъследоваиія сѣй часъ отправляете!!
намѣсто земской иеправникъ тулубъевъ поироизведеніп котораго подробно ва-
нгЬму превосходительству донѣсено быть имѣетъ, исправниіѵъ тулубъевъ

Секретарь прокоаовпчъ
К? 793

майя .,15,, дня

1802 года
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Предложеніе
великолуцкоыу Н. Земскому суду.

По поводу рапорта онаго суда отъ 15 чпсла сего маія подъ № 793
доносящаго о найдѳномъ удельнаго вѣдомства крестьянами владѣ прѳдлогаю

оному суду въ пзьяснсніи осемъ обстоятельств'!; поступить на о нованіи
Законовъ съ крайнею предъосторожностью дабы тѣмъ крестьянамъ отнюдь

ниоткого нпсамомалѣйшаго нпвчѳмъ притѳсненія иобнды оказано побыло
зачто въ протпвномъ случаѣ члены онаго суда подвергутся строгому отвѣту

ІІЧТО поизысканію найдется, обстоятельно мпѣ сооппсаніемъ мѣста гдѣ тотъ

кладъ наиденъ ипокакому Случаю и въ какомъ точно количсствѣ, донести

и прислать несколко той манеты для усмотрѳнія выбравъ изнихъ буде
только возможно цельные и разныхъ видовъ атаішѣ иполовинками чтобы
удобнее узнать время когда іі где употреблялись

№ 928
Псковъ

Маія 19 дня

1802 года

Предложение
Отъ тайнаго Советника псковскаго Гражданскаго Губернатора Икавалера

великолуцкому нижнему Земскому Суду
Хотя отъ 19 числа Сего майя предписалъ я оному Суду оизьисненіи

наоснованіи Законовъ онайденномъ Удельнаго ведомства крестьянами кладъ

покакъ объетоятельнаго осемъ допесенія отъ онаго Суда я ипонынѣ еще

неимею почему и предлагаю нижнему Земскому Суду таковое ожидаемое

мною Сведеніе доставить какъ напвозмолшо поспешнее во всей подробности
и чтобы найденное ЕГми Серебро оставшееся Унихъ Зарасперодажею было
Сохранено въцелости вредь доповѳленія уверя ихъ притомъ что сіѳ какъ

Собственность ихъ поокончаніи осемъ дела неотъемлемо будѳтъ предостав-
лено поправамъ Закона въ ихъ ползу причемъ тщателнѣйше

отыскать сколько нибудь цѣлныхъ ыонетъ и доставить комнѣ

всамой скорости для отправленія къ Государю императору
№ 1020
Псковъ

Маія 29 дня

1802 года

Ордеръ
Отъ тайнаго Совѣтника Псковскаго Гражданскаго Губернатора и Кавалера

великолуцкому Г-ну Городничему Догатчикову
По обстоятельствамъ о найдѳнномъ въ великолуцкой округѣ крестья-

нами Удѣльнаго вѣдомства кладѣ открывшимся, рекомендую вамъ объявить
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всемъ тѣмъ въ городЬ кто покуііалъ утЬхъ крестьяпъ іізъ того клада частп

чтобъ оныя до окончанія дѣла Сего никуда утрачены небыли давъ имъ

знать, что купленное каждымъ количество онаго поправамъ Закона Останет-
ся прпнпхъ и поисполнепіп Сего съ Объясненіемъ Сколько и Укого имяино

того клада окажется ынѣ донести, а притомъ всемѣрно подщѳтель непре-
менно отыскать утѣхъ покупщиковъ Сколько нибудь, цѣльныхъ манѣтъ по-

ѳлпку я оныя долженъ отправить прпмоемъ данѳсеніи къ Государю Импе-
ратору поныя какъ наискороыожно поспешнее комнѣ доставить

№ 1021

Псковъ
маня 29 дня

1802-го года

№ 432-й. 26 маія
Его Превосходительству!

Господину Тайному Совѣтнику Псковскому Гражданскому Губернатору
И кавалеру Якову Ивановичу.

Отъ вѳликолуцкаго Городничаго Догатчикова.

Рапортъ.
Сего мѣсяца 1.5 -го числа великолуцкой Нижней Земской Оудъ достав-

лѣннымъ комнѣ Сообщѳиіемъ Прописываетъ; верное Свѳденіе Допіло Досуда,
Что Нзъ Числа Наіідѳннаго Клада крестьянами Уделнаго Имепія Продано
Серебрсныхъ денегъ Неизвестной Монеты Города великпхъ Лукъ вознѳсен-

скаго девичья Монастыря Игумсніи вѣсомъ Одинъ Пудъ Тридцать Три
фунта; а какъ Суду нужно Для Отсылки къ вашему Превосходительству
изъ числа оныхъ разныхъ ПІтукъ Десять, Апотому отъ вышеписанной

Игумопьи Изгрѳбуя Потребное Суду Количество непзвѣстной манѳты денеіъ

доставить всудъ, Спроішсапіемъ Котораго Сообш,ѣнія Относься Я Означен-
наго Монастыря къ Госпожи Игуменьи Агніи, коя Приотношеніи Своѳмъ

пзъ доставленныхъ въ укладъ Крестьянами Неизвестной Манеты медочныя

десять Штукъ Комнѣ Представила, ионые Стемъ жѣ Отношеніедіъ въ

Нижней Земской Оудъ Сегожъ мѣсяца 17-го числа Писаобш,ѳнін отъ меня

потосланы, акакъ Подолжности Моей Я хотелъ Оамъ Принесенную къ

Госпожи Игуменьи крестьянами въ укладъ изъ монеты неизвестной Ломъ
види?ь, То действитѳлио мною попоказаніи Его всего, наицело что вся

втаковыхъ обломкахъ каковы я Ивземской Оудъ Отмепя отосланы Состоитъ,
Иниодной Целой монеты неоказалось, Какжѣ Унея болтая Часть Ужѣ Пе-
речищіша то присемъ И Изъ таковой вашему Превосходительству, прилагаю
Штукъ Десять.

№ 355 Городничей 7-го класса догатчиковъ

Маія 22-го дня

1802-го года
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№ 441-й 3 июня

Его превосходительству

Господину тайному Оовѣтнику псковскому гражданскому губернатору
и аовалеру якову Ивановичу

изъ великолуцкаго нижнего земскаго суда

Рапортъ
вашего провосходптѳлства отъ 19-го маія подъ № 928 предложеніо

опоступленіи онапденномъ удѣлнаго ведомства крестьянами кладѣ въ изы-

сканіи скрапнеи прсдосторожностпо дабы темъ крестьянамъ отнюдъ ни отъ

кого нималѣпшаго прптесненія иобпды оказано не было, и что надѳтся

одонѳсѳши обстоятелно иоприсылке къ вашему превосходитолству несколько

той монеты для усмотренія целныхъ иполовинками, сегожъ маія 23 числъ

всемъ суде получено.
По которому вашего провосходптелства предложенію симъ судомъ тре-

бовано было отъ здѣшнего городничаго догатчикова дабы оной иічисла иро-

данныхъ великолуцкаго вознесенъскаго девичья монастыря игуменьи Агніи
крестьянами удельнаго пменія спасониколскаго приказа посамопроизвольному
согласію неизвестной монеты серебра попоказанію техъ крестьянъ однаго

пуда тридцати шести фунтовъ сполученіемъ отнее—игуменьи за каждой
фунтъ дѳнегъ попоти рублей истребовалъ отнее для отсылке вашему пре-
восходитолству цельпыхъ и разныхъ видовъ десять штукъ накотороо озна-

ченной городничеи Догатчиковъ идоставилъ сему суду десять вмѣлочныхъ

частяхъ видъ имеющпхъ которые присемъ вашему превосходительству ипрѳд-
ставляются едонѳсениемъ что означенной кладъ крестьянами уделнаго именія

Спасониколскаго приказа Деревни городища наидѳнъ отъ города вели-

кихъ лукъ недалпе четырехъ ворстъ въ вышеозначенномъ количоствѣ по-

стушкой Авдотьей Оамуиловои вполе прирекѣ ловати вгоры называемой

городище.—Жсправникъ тулубьевъ
№ 937. Секретарь прокоповичъ

Мая „ „ дня

1802 года

9 июня

Его Превосходитолству!
Господину тайному Оовѣтнпку Псковскому Гражданскому Губернатору

Ж кавалеру Якову Ивановичу

Отъ Великолуцкаго Городничаго Догатчикова;

Рапортъ.
Вашего Превосходителства Ордоръ Отъ 29-го минувніаго Маія подъ

і№ 1021-м Ообъявленіп всемъ тѣмъ въ Городѣ кто покупалъ Укрѳстьянъ



;-іРѵ_'#^^^--^і^

232

Уделнаго вѣдомства ти пайдениаго Ими Клада Часть Чтобъ оная до окон-

чанія дѣла Никуда Утрачено Небыла, Иуонаго Сколько Имянно Того Кла-
да Окажется Одонесепіп вашему Превосходительству. Такжѣ О Отысканіи
Утѳхъ Покупш,ііковъ Сколько Нпбудь Цѣлыхъ Манетъ И О Доставлѳніи

Оныхъ къ Вашему Провосходптелству Мною Тогожъ Маія 31 Дня полученъ.
И воисполнѳніѳ Онаго Вашего Прѳвосходптелства Повѣленія, ГІовѣр-

пѳйшему Моему разведыванію, Городскія Жители Покупавиіія Изъ Най-
дѳннаго выпіеписанными Крестьянами Клада Въ Присудствіи Гиродничѳскаго

Правлѳнія Прнзнаніе Здѣлаліі Нпжеппсанныя, возносспскаго девичья Мо-
настыря Дьячиха Марья Евдокимова, Что Купила У Крестьянина Захара,
И УвдоБы крестьянки мелкаго Лому Два фунта „Ямш,пкъ Иванъ Ефре-
мовъ, У Ямщикажъ Александръ Ефремова Мелкаго Лому Сорокъ Два Зо-
лотнпка, Ниностранецъ Серебренаго Дѣла Маотеръ Иванъ Ладо, У Ямш,и-
ка Тимофея Калоыѳнскаго Аимъ Крестьянки Різотехъ Кои Кладъ Нашли
Мелкаго Лому Одинъ фунтъ Коимъ, иобъ явлено Чтобъ Дооконьчанія дѣла

Части Ихъ Никуда Утрачены Небыли; Протчіяжъ Городовыя Л^ители
Окоихъ Носятца Слухи Что Такихъ Утѳхъ Крестьянъ Покуиалп, И Имян-
но Купецъ Петръ Кожевнпковъ, ИЯмщпкъ Александръ Ефремовъ, и За
Объявленіемъ Вашего Прѳвосходителства Прѳдписанія Признаніа Въ покуп-
кѣ Не Здѳлали; Касательножъ До ЦЬлыхъ Монетъ, то означенныя Поку-
патели Объ Явили Что Унпхъ Ниодной Цельной Монеты Неимѣетца Кро-
мѣ Дьячихи которая Представила Мнѣ Одну, Почему Я Уиотрѳбя все-

возможныя Средства, Отыскалъ У купцовъ Здѣшнихъ Куппвшихъ Унося-
іщхъ Пошалостп Темп Крестьянами, Таковагожъ Сорту Еаковаго Двѣ

Монеты Секретарю Слобацкому Мною Прѳждѣ Отосланы Еш,Ь Четыре,
Адругаго Разбору Завсѳмъ Мопмъ Старапіомъ хотя Послуху будто Инахо-
дятца Таковыя Нпкакъ Отыскать Нѳмомъ. ОчѳмъСимъ И Донести Честь Имѣю.

Городннчой 7-го Класса догатчиковъ.

№ 930
Июня 5-го Дня
1802-го Года

9 июня

Его превосходптелству

Господину тайному совѣтнпку псковскому гражданскому губернатору
и кавалеру якову Ивановичу

извеликолуцкаго нижнего земскаго суда

рапортъ

вапісга превосходптелства предложение минувшаго маня отъ 29-го подъ

,1020,, одоставления онайденномъ уделнаго ведомства крестьянами кладе
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сведения, инайденное оныып крестьянами серебро остаіощоѳея зараспродажою
было сохранено въ целости иотысканіи сколько нпбудь целыхъ мопотъ подо-

ставленіи оныхъ квашему ировосходитслству вссмъ суде тогогкъ мапя 31-го

числъ получено.

накоторое вашего превосходителства предложение сей судъ покорнейше
доносигъ что соописанпемъ места въ которомі^ наиденъ кладъ въ какомъ

количестве исприложенпеыъ монеты оной 10-ти пітукъ вашему превосходи-
телству отсего суда мпнувшаго майя 29-го числа подъ № „937„ отрапор
товано, касателножъ досохранения крестьяпамъ остающагося унихъ зараспра-
дажею серебра то наоное же крестьяне объявили что унихъ ныне опаго нѣтъ

апродано всю вознесенскаго девичья монастыря игуменьи асколко онаго вѣсомъ

абономъ какъ выше сказано вашему превосходителству донесено рапортомъ;
Дворянской

Заседатель худаковъ

97ІИ

июня ^ дня

1802-го года.

Секретарь прокоповичъ

Милостивый государь!

александръ андреевичъ!

вашему высокопревосходительству Спмъ Почтеннѣйше донести честь

имѣю, что въ течѳніи минувшаго маія мѣсяца вѣликолуцкаго уѣзда удель-
наго имѣнія Спасоникольскаго приказа деревни городища пасшею скотъ

крестьянкою въ полѣ при рекѣ ловати, въ горѣ именуемой городищѣ наи-

денъ небольшой кладъ Состоящей изъ раздробленной и вмаломъ числѣ цѣль-

ной Серебреной монѣтѣ, которой нѣсколько частицъ къ вашему высокопре-
восходительству имѣю честь представить очемъ и Его императорскому вели-

честву всеподданѣйше отъ меня съ представленіомъ также немного числа сей

монеты донесено.

Съ глубочайшимъ высокопочитаніѳмъ

п Совершенною иреданностію пребыть
честь имѣю

Милостивый Государь!
вашего высокопревосходительства

№ 1199 Я. Адеркасъ
Псковъ

июня 24-го дня

1802 года
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VII
№ 23 I; 275

по нов. описи

Дѣло

По указу правительствующаго Сената относительно доискоре-
ненія всякаго зла въ иіѵіперіи будѣ оно Гдѣ еще существуетъ

и прочемъ

Генваря 27-го дня 1803-й
Года

№ 8-й Полученъ 27-го Генваря 1803-го года.

Указъ Егд пмпѳраторскаго величества самодержца всероссійскаго,
нзъ правительствующаго сената Г-ну тайному еовѣтнику, псковскому Граж-
данскому Губернатору ламздорфу попыянному Его пмператорскаго величе-

ства высочайшему указу, данному правительствующему сенату^ въ 80-й
дѣнь ноября минувшаго 1802-го Года засобственноручнымъ Его величе-

ства подписаніемъ, вкоторомъ изображено: „изъ донесснія астраханскаго
„Гражданскаго Губернатора князя тенпшева, достав.гЬннаго къ намъ чрезъ
„министра министра внутреннихъ дѣлъ, и пзъ отношенія Егоже Губерна-
„тора игубѳрнскаго прокурора къ министру юстиціи, правительствующій
„сенатъ Усмотритъ многіе безпорядкп издоупотреблѣнія втой губерніи вко-

„ренившіеся, пкакія имъ взяты къ пресеченію оныхъ мѣры. Мы даннымъ

« „рескриптомъ одобривъ сделанныя имъ распоряженія, изъявили Ему За-
^ „таковую Его усердную деятельность напользу службы особенное наше

'^ „благоволеніе. иравптѳльствующемуже сенату ГІоволѣваемъ опопечѳиіи ирев-
^ „ности Его князя Тенишсва поввѣренному отъ насъ ему управлѣнію дать

„знать указами всѣмъ присудственнымъ мѣстамъ, съ одной стороны въ

„одобреніе таковаго благопріятнаго намъ глуженія Его, асъдругой въ изъ-

„явлѣніе сколь желательно намъ искоренить всякое зло въ пмиеріп нашей,
„буде оно гдѣ шествуетъ, исколь Готовы мы отличать достоинства пза-

„слуги." правительствующій Сѳпатъ Приказали: осемъ высочайшемъ Его
пмператорскаго величества повѳленіи рбъ явить Указами всѳмъ присуд-
ственнымъ местамъ и Губернскимъ правленіямъ; въ святейшійже прави-
тельствующій синодъ ивъ московскіе правительствующаго сената депар-
таменты сообщить веденіи. Генваря 18 дня 1803 Года уподлиннаго под-

писано тако вдолжпостп оберъ секретаря надворный совѣтнпкъ корсевскій
секретарь павелъ н;укинъ регпстраторъ ппколап поповъ.

По 1-му дѣпартамопту.
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въ правитѳльствуіощій Оенатѣ

рапортъ

Его И: В: указъ изъ правитель: сената оть 18 сего Генваря подъ

](5 773-мъ соизображеніемъ воономъ И: высочайшаго указа относптѳльно до-

искорененія всякаго зла въ Жмперіи будѣ оно существуетъ попрочемъ я сегожъ

Генваря 27 числа къ должному наблюдѳнію иисоолненію пмѣіо честь полу-
чить очемъ правитель: сенату покорнейше доношу.

№ 168
ІТсковъ

Генваря 30 Дня
1803 Года

въ 1 -й депар:

ѴІІІ

Л^ 436

по нов. описи

Отношеніе Архимандриту Арсенію о прекращеніи безпорядковъ
Семинаристами въ Городѣ Псковѣ дѣлаемыхъ

7 февраля 1810

Ко соблюденію

Архимандриту Арсенію

Ваше Высокопреподобіе

Мил, Г. мой

Мноііе обыватели Города Пскова весьма часто приносятъ жалобы что здѣш-

ніе семинаристы шатаясь по ночамъ апногда идпомъ иогороду причиняютъ

проходящимъ и даже проѣзжающимъ нахальства и разныя обиды и дѣла-

ютъ многія шалости и буянства. Градская Полпція пообязаипостп своей

иеоставляѳтъ для прекраш,енія таковыхъ безпорядковъ употреблять должныхг
мѣръ, и когда найдетъ таковыхъ безш,инствуюш,пхъ неоставптъ забравъ ихъ

Бдстражу и отославъ куда слѣдуетъ для поступлонія сънпми по законамъ;

но тѣмъ немѣнее долгомъ считаю осемъ увѣдомить ваше высокопреподобіе
и покорнѣйше проси.яъ для ирокращенія таковыхъ безпорядковъ шатающп-
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мися по Городу семинаристами дѣлаемыя принять по обязанностп вашей кѣ

воздержанію ихъ оть того строгія мііры

Жмѣіо честь быть съсовсршеннымъ почтеніомъ
М. Г. мой

і*і? 761. вашего высокоблагословѳнія

Псковъ
7 февраля ц^
1810

Копія съ печатнаго текста подписки, отбиравшейся отъ

помѣщиковъ, по поводу реквизиціи лошадей, (обертка дѣла

т 515)
Я нпжоподппсавшійся уѣзда Помѣш,икъ

по объявленной ынѣ Вы со ко монаршей волѣ и по назпачѳпію Началь-
ства, обяззюсь подъ опасепіемъ въ противномъ случаѣ быть судимъ по всей

строгости заі;оновъ, и симъ несомнѣнио удостовѣряю, что на станцііо
выставлено отъ меня будѳтъ во всей псправносіи лошадей,

со всею надлеж'ап],ею здоровою упряжью и знающпмъ хорошо править яш,и-

комъ, лошадей крѣпкихъ, здоровыхъ, сносныхъ, срѳднихъ лѣтъ, не мало-

рослыхъ и отнюдь не обыішовенныхъ мужпчьпхъ, и содержавъ во всей го-

товности, въ случаѣ нужды и необходимости, худую и заморенную лошадь,

тотчасъ перемѣнять и продержать во все время, мнѣ назначепія на станціи,
во всей исправности, п буде не поспѣю хоть одинъ день выставить поло-

женное па меня число лошадей на станцію; то повиненъ платить за каж-

дую лошадь въ силу Высочайшаго на то повеленія, по пятидесяти

рублей въ каждыя сутки, и но подвергая Начальство, все оное, ясно и

вразумптельно установившее^ отвѣтствовать, собственно собою, подвергаясь
всему, что за невыполненіе Высочайшей воли законы предписываютъ и

осуждаютъ. Времяжъ мнЬ назначенной знаю, и имянно отъ числа

мѣсяца и до чпсла мѣсяца содержать тѣхъ ло-

шадей непремѣнно на станціп долженъ, по всѣмъ установленнымъ
на то правилаыъ, и соблюдая сіе ненарушимо, утверждаю сіе собственно-
ручнымъ монмъ иодиисаніемъ, съ при 'южеиіемъ моей печати.

1812 года Маія дня.

№ 515

по нов. описи X.

ДѢло

О прибытіи въ великія луки обозсвъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

съ 25 сентября 1812.
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К? 11724 25 сентября

Псковскому гражданскому Губернатору Господину тайному Оовѣтнику и ка-

валеру Князю Шаховскому.

Коменданта Главноп Императорской квартиры флигель адъютанта полковника

икавадера барона Альбсдиля.

по высочайшему повеленію слѣдую съ обозами Государя Императора чрезъ
порховъ въ великіе Луки и вступлю во ввЬроииую вашему сіятельству Гу-
бернію сего мѣсяца 25-го числа; почему покорнѣишо проиіу здѣлать ваше

Предписаиіе объ отводѣ въ великихъ лукахъ квартир ь для чиновниковъ

находящихся при Екипажахъ Государя Императора, а для верховыхъ ло-

шадей конюшни и уиряженнымъ сараи; такъ же для верховыхъ и кпивой-

ной команды кавалергардскаго полка лошадоіі нужно заготовить фуража и

наподстилку соломы; о числѣ же чиновниковъ, людей Екипажей и лошадей
честь имѣю препроводить У сего вашему Сіятельству вѣдомость.

Полковникъ баронъ Альбедиль.
№ 211-и

Сентября „22„ дня

1812. Года
Село Минѣшп.

вѣдомость 0 числѣ состоящихъ при Екипажахъ Государя
императора чиновниковъ, людей Екипажей и Лошадей

Двора Его императорскаго вели-

чества.

Чиновниковъ .....

оберъофп церовъ

О
и:

а
я

лошадей

М
О)

5. __ _ _ „_

разныхъ служителе!! ....
Екипажей ......

—_ 114.
35. 80. 209.

флигель адъютантъ полковникъ баронъ
альбедиль ..... __ 3. 1, 4. 4.

находяш,іеся при немъ чиновники:

вилѳнскій плацъ адъютангъ капитанъ бу-
бенинъ ..... і. 1. 1. 1.
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Аудпторъ Юго класса Зеленскій .

квартальные надзиратели:

Юго класса Цѳханскій.

12. класса Галынскій ....

казачьихъ подковъ Урядникъ 1 и казакъ 1

всего ......

впленскаго ордонансъ Гауза Унтеръ офи-
церъ 1. и служителей 2—всего

находящіесь прп Екипажахъ Государя
пмператора въ конвое кавалергардскаго

полка:

порутчикъ Графъ апраксинъ .

Унтеръ офпцеръ 1. кавалергардовъ 40 -

всего......

коммпеіонеръ 9 класса Оевердингъ .

придворный подрядчикъ и

прп немъ товарищъ

1. — —

] 1 1. 1

1. ]. 1. 1

—

2

3.

2

]. 2. 1. 2

— 41. — 41.

1. 1. 1. 1.

2. 1
—

- 1.

1.

1.

2,

Полковникъ баронъ Альбедиль
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переписать.

велйколуцкому Городничему господину коллежскому Оовѣтнпку Грпбунпну

Комендантъ Главной императорской квартиры Г. флигель адъютантъ Пол-
ковникъ и кавалѳръ альбедпль относится ко мне что по высочайшему Пове-
лѣнііо слЬдуетъ онъ съ обозами Государя императора чрезъ Порховь въ

великіе луки пвступилъ уже въ вѣренную управленію моему Псковскую
Губернііо сего місяца 25 числа. Почему предписываю вашему высокобла-

городііо объ отводѣ въ вѳликихъ лукахъ выгодныхъ квартпръ для чинов-

никовъ находящихся при Екипажахъ Государя императора, адля верховыхъ
лошадей иупряжечнымъ Сарая такъ же для верховой и конвойной команды

кавалергардскаго полка лошадей о заготовлѳніи фуража и наподъстилку

Соломы, очпслѣ же чиновниковъ людей экипажей илошадей препровождаю
у сего вѣдомосіь съ тѣмъ когда помянутыя обозы въ городъ велпкія Луіуі
вступятъ иваши на квартпрахъ будутъ размѣщены объ ономъ въ тоже вре-
мя мнѣ донеситѣ, .

№ 7348

Сентября 28

1812 года

№ 11794
Его Сіятельству

сентября 8 дня.

Господину Псковскому Грал{да,нскому Губернатору Тайному Совѣтнику

Двора Его величества Действительному Камергеру и Кавалеру Князу Петру
Ивановичу

Великолуцкаго Городничаго Коллежскаго Со-

вѣтника и Кавалера

Рапортъ.
Сего Месяца 5-го числа прибыла во ввѣренный управленію моему

Городъ Главная Императорская Квартира, гдѣ ирасположплась на квартп-
рахъ— вследствіе чего счелъ я обязанноетію моею обще съ Квартирного
Коммисіею просить отношеніемъ Великолуцкаго Дворянскаго Предводителя
Господина Елагина оскорѣйшемъ очищеніи хотя одною Кавалорійскихъ ко-

нюшенъ здѣсь въ Городѣ состоящпхъ и кои заняты пмъ Елагинымъ Скла-
домъ Муки, Сухарей п овса собранныхъ изъ уѣзда— .Тѣмъ болѣе для того

просилъ Я Г-на Предводителя что верховые Его Величества Лошади Чи-
сломъ до 60-тп и упряжные поставлены на. постоялыхъ дворахъ гдѣ отъ

Сильныхъ дождей и мокроты могутъ испортится очемъ уже неоднократно
ліаловались мпѣ Господа Придворные Пиновнтпіп N0 Господипъ Предводи-
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тедь нсуважнлъ сего необходимаго требованія Квартирной Коммисін и здѣ-

лалъ отзывъ чтобы Коымисія его Нѳбѳзпокопла Перѳпиекоѳ несоответственною

Я покорпѣйіио прошу вашего Оіяіельства предписать ему остоль необходи-
Аіомъ вспомощоствованіи дабы въ Поседствію Я Невинно немогъ подпасть

ответственности Правительства. Городничій Жкавалеръ
^^° 2085-й Грибунинъ

Октября 6-го дня

1812 года

великіе Луки.

переписать

великолуц. ІТредв. Дв. Г. Елагину.

Дошло досведенія моего что Главная Иыпер. Конюшня прибыла вве-

ликія луки ичто городничій просилъ ваше высок, очистить для Госуд. Ло-
шадей построенный ввеликихъ лукахъ Сараи Гдѣ лежатъ сухари ноотпаеъ

Удовлетворенія неполучилъ.

А какъ Госуд. Лошадей сберечь надобно идоставить имъ всевозможное

Пособіе сухарижъ понедавно иолученному вами Предписанію обязанъ вы

были отправить уже въ армію то я прошу васъ недоставлять мнѣ более ва-
шей переписки и отдавъ втехъ Конюшняхъ Удобное идостаточное для по-

мѣщенія Госуд. Конюшни мѣсто избавить меня тѣмъ отлишнихъ хлопотъ

Затрудненій и переписки вчемъ я навасъ надеюсь ожидать буду отвѣта

№ 771Я.
Псковъ

Окт. 10. д.
1812.

пѳрешісать

Гороя. Грибунину

Удовлетворяя соцержанію рапорта вашего за № 2085 Я отнѣсся къ

вел. Г. пред. дворянства онѳпремѣнномъ доставлеши мѣста для Государ.
Лошадей Конюшняхъ ввеликихъ лукахъ выстроенныхъ очемъ васъ поспѣ-

шилъ известить рекомендую приложить всевозможное попеченіе одоставленіи
имъ всявозможнаго спокоиствіч и чтобъ жалобъ никакихъ ^доменя никакъ

недоходило.

№ 7714:.
Псковъ

Окт. 10 д.

1812
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№ 12012. октября 22 д.

Господину тайному Оовѣтнпку псковскому Гражданскому Губернатору
и кавалеру князю Шаховскому.

Коменданта Г.іавной императорской квартиры, флигель
адъютанта полковника и Кавалера барона Альбедпля

Какъ по высочайшему повеленію нахожусь я съ обозами Государя
Императоравъ Городѣ вѳликихъ лукахъ и для лошадей собствепныхъ верь-
ховыхъ Государя Императора и Упряжочныхъ равно и находяш,ихся въ

конвое при Екипажахъ кавалергардскаго полка Сорока лошадей, по насту-
пившему холодному времени необходимо нужны конюшни, для чего доволь-

но выгодны находящіесь здѣсь выстроенные уже нарочито для конныхъ

полковъ конюшни, которые были заняты собраинымъ отъ здѣшипхъ дворяпъ

въ пожертвованіе хлѣбомъ и по обѣщанію Здѣшняго дворянскаго Г. пред-
водителя на снхъ дняхъ совсѣмъ будутъ пспорожены,—почему и относился

я къ нему сего чпсла, чтобы приказалъ подѣлать заблаговременно въ тѣхъ

конюшняхъ для собствепныхъ вѳрьховыхъ и Упряжечныхъ Лошадей стойла

но занебытностію Г. Предводителя помощникъ Его обьяснилъ миѣ, что въ

распоряжѳніе сихъ конюшень безъ особѳннаго вашего сіятельства повелепія

ни кто входить не моліѳтъ.—Но каковымъ прпчинамъ ваше сіятельство
покорнѣйше прошу здѣлать ваше предппсаніе о скорѣйшемъ очищеніи оз-

наченныхъ конюшень и оздѣланіи въ оныхъ стоиловъ, дабы лошадямъ Го-

даря Императора не произошло вреда и отъ наступившей холодноп погоды

не пришли въ изнуреніе равнымъ образомъ и отомъ. что бы всѣ мои тре-
бованіе касательно надобности Екипажей Государя Императора по вашему
прѳдписанію были чиновниками выпилняемы

Полковникъ баронъ Альбедпль
}<'° 257

октября 19 дня

1812. года
Г. великіе луки.

переписать

Великолуцкому Господину Уѣздному предводителю дворянства Елагину.

объ учпнѳніи Комендантъ главной императорской квартиры флигель
кавалерійскихъ адьютантъ полковникъ баронъ Альбедиль извѣстилъ меня,

конюшспъ что для находящихся въвѣденіи его Государя императора
поздѣланіи собствѣнныхъ верховыхъ иупрялсечныхъ равно икавалѳргард-



242

въоныхъ скаго полка сорока лошадей понаступившсму Холодному
стоилъ вромѣни необходимо нужны конюшни коп находптъ онъ

_____ удобными выстроенныя для кавалерійскихъ полковъ пзани-

маемые нынѣ пожертвованныыъ хлебомъ, ичто относился

октября 28 дня онъ къ вамъ отъ 19-го числа сего мѣсяца здѣлать вооныхъ

3 812 года стойла нозанебытностію вашею въ Городѣ псправляющій
№ 82 іи должность вашу объяснилъ ему что безъособаго моего прод-

писанія въ распоряжение спхъ конюшенъ никто входпть

неможетъ, въразсужденіп чего прошу васъ милостивый госу-
дарь мой иополученіи сего будѣ кавалерійскія конюшни

понынѣ еще неочищены идочпстпвъ оные въсамоскорейшомъ
времени

Тайн, Сов Псков. Гражд. Губ. икав.

Коменданту Главной императорской квартиры, флигель адьютанту Гос-
подину полковнику п кавалеру барону Альбедилю

По отношенію вашего высокоб. отъ 19 сего октября за Д'° 257-м
объ очищеніи состоящихъ въ Городѣ великихъ лукахъ кавалорійскихъ
коніопіенъ подъ устрѳніо для состоящихъ въведоніи вашѳмъ Государя Импе-
ратора собственныхъ верховыхъ и упряжечныхъ равно инаходяпщхся въ

конвое цри Екипажахъ кавалѳргардскаго полка 40 лошадей стоплъ вмѣстѣ

съ спмъ строго предппсалъ я вѳлпколуцкому Г. Предводителю Дворянства
Елагину привести сіе въисполненіе непременно въ 7 дней очѳмъ васъ

пзвѣщаю

№ 8211
Псковъ

23 октября 1812.

12823 ноября 13 дня

Господину Тайному Совѣтнику Псковскому Гражданскому Губернатору
и кавалеру князю Шаховскому

Коменданта Главной императорской^квартиры, флигель
адъютанта полковнпка икавалера Барона Альбедиля.

Господпиъ оберъ Гофмарніалъ двора Его императорскаго величества и

кавалеръ Графъ толстой въ посланномъ ко мнѣ повелепіи прописываетъ,
чтобы по надобности въ деньгахъ, заимствоваться изъ казенныхъ мѣстъ,''о

Бозвращѳніи каковыхъ въ тѣ мѣста, неоставить онъ по донесѳніи моемъ
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снестись съ Г-мъ мпнистроыъ фипансовъ,—по каковому поводу и получено
мною изъ новгородской казенной палаты двадцать тысячь рублей, а какъ

оная сумма уже теперь израсходована, то и прошу покорпѣйшѳ ваше Оія-
тельство предписать учпнпть отпускъ десяти тысячь рублей асспгнаціями на

издержки для дому Государя Императора и прислать оный чрезъ почту въ

великіе луки съ тѣмъ, что бы въ случае выступленія моего изъ сего Го-
рода, отправлены были въ слѣдъ, куда сдѣлано будѳтъ мое направлсніо съ

Екипажами Государя Императора.
Полковникъ баронъ Альбедиль.

№ 972
Ноября. 5. дня

1812. Года
Г. Великіе Луки.

переписать

Министерство
финансовъ

Эксподиція
Государственныхъ

Доходовъ
Донесеніе

о суммѣ требуемой
флигель Адъютант.

Альбедилемъ

отъ псковскаго граж-

данскагогуб.П.Шах.

„16 Ноября 1812.

№ 8946

Господину министру финансовъ

Находящейся ввѣренной псковской Губорніи въ

Городѣ велнкпхъ лукахъ комендантъ Главной импера-
торской квартиры флигель адъютантъ Полковникъ ика-
валеръ баропъ альбеди. ь въ отнопкчпп комнѣ Пропи-
сывалъ Повелѣніе Господина оберъ гофмарша,/{а двора
Его императорскаго величества и кавалера Графа Тол-
стова, чтобъ Ему Г. альбедилѣ понадобности въ день-

гахъ заимствоваться пзъ казенныхъ мѣстъ, трѳбуетъ

объассигнованіи Ему въ отпусіъ асспгнаціями десяти

тысячь рублей па издержки для дому Государя Импе-
ратора иоприсылкѣ къ нему въ городъ велпкія луки
съ тѣмъ чтобы въслучае выступленія моего изъ того

Города отправлены были въслѣдъ куда будетъ направ-
леніе Его съ Экипажами Государя Императора.

А какъ изъ отношонія Господинаальбодиля усмат-
риваю что оназначеніи сей суммы въ отпуску Госно-
динъ обергофмаршалъ икавалеръ сообщилъ вашему
высокопревосходительству поповслѣнію на сей прод-

мѣтъ я ипсковская казенная палата еще пѳимѣла,

то нерѣшаясь самъ дать разрѣшенія моего объ отпус-
кѣ изъ оной палаты требуемой Господиномъ барономъ
альбедилемъ Суммы обстоятельство сіо представляю на

разомотреніе вашего высокопревосходительства иожи-

дать начальственнаго отомъ повѳлѣнія.

^1
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Предложеніе

Псковской Казенной Палатѣ.

Квартируіощій въ Городѣ велпкихъ лукахъ Комѳндантъ Главной импе-

раторской Квартиры флпгель-Адьютантъ Полковникъ и Кавалеръ Баронъ
Альбѳдиль въ отношеніи ко мнѣ прописывая повѳлѣніе Господина Оберъ
Гофмаршала ^І,вора Его пмператорскаго Величества пкавалера Графа Тол-
стова, чтобъ Ему Барону Альбѳіплю ионадобностп въ дѳньгахъ заимствоватся

нзъ Казенныхъ мѣстъ, трсбовалъ объ ассцгнованіп ему въ отпускъ Ассиг-
паціями десяти тысячь рублей на издержки для Дому Государя Императора,
но поелику объ Асспгповапіп Сой суммы въ отпускъ Казенная Палата отъ

Господина Министра фпнансовъ предписанія непмѣла; то обстоятельство сіе

16-го мпнувшаго Ноября иредставлялъ я иаразрѣиіеніо Ему Господину
фпнансовъ, и 21-го Оего Декабря получа отъ него Овѣдонія оучпнѳнномъ

мнѣ оботпускѣ помянутаго числа денегъ оной Палатѣ предписаніе, предлагаю
Казенной Палатѣ

№ 10314

Псковъ
Декабря 23 дня

1812 года

3\'! 147 • 14 марта 1813

Его сіятольству

Господину тайному совѣтнику псковскому Гражданскому Губернатору,
дѣйствптельному Камергеру икавалеру Князю петру Ивановичу шаховскому

Изъ псковской Казенной палаты

Увѣдошеніе.

Въ слрдствіе предложенія вашего Сіятельства прошлаго 1812-го Года
декабря отъ 23 дня за № 10,314, -м оботпуске квартирующему вгороде
великнхъ лукахъ коменданту императорской квартиры флигель адъютанту
полковнику икавалеру барону альбедилю напздержки для дому Государя
Императораденегъ десяти тысячь рублей, посправке оказалось; въ следствіе
таковагожъ Его высокопревосходительства Господина министра финансовъ
икавалора ирошлаго 1812-го Года декабря отъ 16-го дня за № 4878-м
предложенія, иучиненнаго въ оной Казенной палате опредоленія, великолуц-
кому уѣздному казначейств) тогоже декабря отъ 23-го дня за Л"" 264 1-м
иредиисапо указомъ пвелено чтобъ оное, находящ,емуся въ тамошнемъ Городе
коменданту Главной императорской квартиры флигель адъютанту полковнику
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барону альбедилю, наоенованіи высочайшаго повелѳнш Ему объявлониаго
обѳрь гофмаршаломъ графомъ толстымъ, отъ пустило Ему наизъдержкн дли

дому Государя, императора 10,000 рублей, ачтобы вслучаѳ выступлонія Его
Господина альбѳдиля изъ Города вѳликихъ лукъ отъ правлены оныя были

въ следъ куда зделано будѳтъ Его направлѳніѳ еъ Екипажомъ Государя
императора, того въ означенномъ предшісаніи непзъяснено, поелику въ иред-
ложеніи Господина министра финаисовъ объоноыъ ничего нѳупомяпуто, аири-
томъ инаотсылку техъ десяти тыеячь рублей для заплаты почтамту полупро-
центныхъ деногъ Суммы отъ него—Господина министра пеассигновано, идля
того Казенная палата определила; епрописаніемъ означенной Справки вате

сіятельство уведомить

Губернскій Казначей Алѳксандръ

№ 488 • бухгалтеръ Ежов'Ь.
марта 13-го Дня
1813-го Года.

рѣшоно

№ 539

.V- 811

по нов. описи.

XII

ДѢло

О необыкновенномъ воздушномъ явленіи въ городѣ Псковѣ

1 Сентября 1819.
] сентября
1819

вчѳрашняго числа пополудни часу во 2-ы отъ громоваго удара после-

довавшаго близъ Поповой Слободы произоиюлъ вихръ въ впдѣ Пирамиднаго
Столба Которой проходя Покраю ПетровскойСлободы къ церкви Царя Констан-
тина, сорвалъ съ принадлежащаго Крестьянину Савѳлыо Федорову рея крышу
съ потолЕОмъ разбросало Отоящіи въ стойкахъ оржаной ияровой хлебъ вразныя
Стороны отъ 15-ти до 30-тй Саженей, такъ что вколосахъ не осталось

Зернъ, на 20-ть сажень выломало Заборнпку Качны Капусты вырваны
Скорнемъ—авсего Причинено Убытку Полагая Примерно до 75 рублей
Полицмейстеръ Заржпцкій

^Т^ 151

Сентябр 1-го Дня
1819 Года

Сего 1819 Года Августа 31 дня во 2-м часу по полудни въ окре-
сностяхъ Города Пскова лежащихъ къ югу-востоку произошло необыкновен-
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ноѳ явленіе устрашивпіеѳ многихъ жителей сего Города подобнаго явлѳнія

никогда еш,е невидавшихъ.—Небо по утра сказаннаго дня будучи чисто въ

1-м часу начало туманиться, во 2-м показались довольно большія тучи и

нѣсколько разъ были слышны громовые удары.—изъ тучи чернѣе прочихъ
появился свѣтловатый конусъ съ такоюже полосою простирающеюся отъ

вершины его въ низъ обраш,енной до самой земли, которая полоса увели-
чиваясь мало по малу съ низу темнѣла, и края ея здѣлавшись довольно

черными соединились съ основаніемъ облачнаго конуса. Оія полоса была
конусоподобный Столбъ уносившш въ ворхъ пыль, пѣсокъ и другія многія
тѣла на пути ему попадающіяся. Явленіе сіе медлѣнно подвигалось къ

сѣверу, и проходя по краю Петровской слободы сорвало съ рея крышу,
разбросало въ разныя стороны стоящія въ стойкахъ хлѣбъ и весьма многія
снопы такъ перемяло что ни. въ одномъ колосѣ не осталось зеренъ, выры-
вало изъ земли капусто и на 20 саженей выломило Заборнику.— Пыль
взвившаяся въ верхъ нѣсколько разъ съ чрезвычайпой силою устремилась
къ землѣ и сгустившись казалась спльнымъ чернымъ дымомъ призходяіцимъ
отъ великаго пожара, что найболѣе всего устрашило жителей Облачный

конусъ приближаясь къ церквѣ царя Константина принялъ такое положеніе,
Но понаправленію его вершины ироизходило почти -ровное дѣйствіѳ. Послѣ

сего въ семъ конусѣ произошло сильное волненіѳ пыль послушно столбомъ
быстро устремилась къ зѳмлѣ и еще представила сильный черный дымъ,

Скоро послѣ сего вершина облачнаго конуса нѣсколько поднялась въ верхъ
и сей копусъ мало по ыалу исчѳзалъ нѳ оказывая почти никакого дѣйствія.

Оимъ кончилось Явленіе пЛюди съ блѣдными лицами бѣгающіе по улицамъ, ожи-
дающіѳ весьма нещастнаго произшествія а болѣѳ всего Земного пожара—
успокоились, поокончапіи сего явлѳнія по слѣдовалъ не большой дождь. —

Явленіе сіѳ продолжалось почти полчаса при самой тихой погодѣ, и очень

вѣроятно что причиною сего была Електрическая Монорія.

Министерство
внутреннихъ дѣлъ Г-ну управл. М. в. д.

Канцелярія
л ■ Для пропечатанш Въ газетѣ Сѣверная почта,
Съ приложеніемъ ^ і' г ■>

запискио необыкно- п, г, ^ х х
если В. С-во заблагоразсудитѣ имѣю честь доставить

венномъ воздушномъ г ^^

явленіи V

у сего записку о довольно необыкновенномъ воздуш-
Исправ. Долж.

П. Г. Ч. П. У. номъ явленіи бывшемъ 31 августа сего года.

П. П. Крысина
5 сентября 1819

№ 5051.
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XIII

Дѣло.

Объ ариѳметикѣ, сочиненной рядовымъ Тульскаго пѣхотнаго

полка ИВАНОМЪ ГУРЬЯНОВЫМЪ

Министерство
духовныхъ дѣлъ

и народнаго просвѣ-

щѳнія

Департаментъ
народнаго просвѣще-

нія
Отдѣленіѳ 1.
Отолъ 2.

Въ С. Пѳтербургѣ

9 февраля 1820.

№ 431.

о доставлѳніи

рукописной Ариѳ-

метики, сочиненной

Гурьяновымъ
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я 2 ^=<
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10 февраля 1820.

10 февраля 1820 года

Господину Псковскому Гражданскому Губернатору

Находящійся въ городѣ великихъ лукахъ, Туль-
скаго полка рядовой Иванъ Гурьяновъ, служпвшій
прежде по словамъ его, Штабсъ Капитаномъ и разжа-
лованный изъ сего чина въ рядовые, пишѳтъ ко мнѣ,

что онъ составилъ полны я правила Ариѳмѳтикп съ

доказательствами; пзбранныя имъ изъ отѳчественныхъ

и иностранныхъ Авторовъ въ пользу іонкѳровъ и нил{-

нихъ полковыхъ чиновъ, и желалъ бы рукопись сію
доставить мнѣ на мое усмотрѣніе, но по бѣдному состоя-

нію своему не имѣетъ случая и возможности прислать
ее сюда.

Въ слѣдствіе сѳго, покорнѣйше прошу Ваше Пре-
восходительство, истребовавъ по начальству отъ рядо-
вого Гурьянова означенныя правп.)га Ариѳмѳтпки, доста-

вить оныя мнѣ по прѳдназначенію Сочинителя.
Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣ-

ш,енія. Князь Алексапдръ Голицынъ. Директоръ василій
Поповъ,

Ч
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дѣйетвительнаго статскаго совѣтника Псковскаго Г^)аждачскаго Губер-
натора икавалера

Господину Командиру тульскаго пѣхотнаго полка

тульскаго пѣхотнаго полка родовой Жванъ Гурьяновъ, служившій преж-
де по словамъ Его штабсъ капитаномъ иразжалованный пзъ сего чина въ

рядовые пишѳтъ къ Г. министру духовныхъ дѣлъ инароднаго просвѣщенія

Князю Голицыну, что онъ составилъ полныя правила Арифметики съ до-

казательствомъ избранный имъ пзъ отечествепныхъ иностранныхъ Авторовъ
въ пользу юнкеровъ инпл{нихъ полковыхъ чиновъ, ижолалъ бы рукопись
сііо доставить Его О-ву Князю Голицыну наѳго усмотреніе, но побѣдному

состоянію своему неимѣетъ случая ивозможности послать ее въ 0.[Тетѳр-

бургъ; почему Князь Голицынъ просптъ меня пстребовавъ по начальству
отъ рядового Гурьянинова означенный правила Арифметики доставить оныя

ему по преднозначенію сочинителя. Очѳмъ увѣдомляя ваше высокоблагоро-
діе покорнѣйшѳ прошу пстребовавъ отъ рядового Гурьянова прописанныя
выше правила Арифметики прислать комнѣ для доставленія къ Его С ву
Князю Голицыну

№ 1382
Псковъ

13 февраля
1820 года

№ 85

Министерство
духовныхъ дѣлъ и

народнаго просвѣщѳнія

Департамѳнтъ

народнаго просвѣщенія

Отдѣленіе 1.

Столъ 2.

Въ С. Петербургѣ

„22„ февраля 1820.

№ 621.

Объ Ариеметикѣ

С очинённой Гурьяио-
вымъ.

февраля 28 дня 1820

Господину Псковскому Гражданскому Губернатору.

Отношеніемъ моимъ, отъ 9 сего февраля, №431,
просилъ я ваше Превосходительство о доставленіи
ынЬ на усмотрѣніе, по желанію находящагося въ

Городѣ Великпхъ Лукахъ Тульскаго полка рядова-
го ["урьянова, сочиненной имъ Арпѳметики, кото-

рую прежде не имѣлъ онъ случая прислать сюда.

Нынѣ Гурьяновъ означенное рукописное сочинѳ-

ніе свое прислалъ мнѣ при ппсьмѣ своемъ.

Въ сдѣдствіе того, считая нужнымъ о сѳмъ васъ

увѣдомить, покорно прошу васъ, Милостивый Го-
сударь Мой, приказать, чрезъ кого слѣдуѳтъ, объ-
явить сочинителю, что помянутая рукопись его мною

подучена, и, по установленному порядку, имѣетъ

быть разсмотрѣна при Департаментѣ народнаго
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приискать дѣло отне- просвѣщенія; а о послѣдующемъ потому равнымъ
стись къ полковнику образодіъ будетъ онъ извѣщенъ отъ меня въ свое

о объявленіи время.

Министръ духовныхъ дѣлъ и пароднаго просвѣ-

щенія Князь Алексапдръ Голицынъ.

Дпректоръ василій Попов'ь

Дѣйствительнаго Стат. Совѣтника, Псковскаго Гражданскаго Губерна-
тора иКавалера

Г. Командиру тульскаго гіѣхотнаго йолка.

Отношрніемъ моныъ отъ ]3-го истѣкшаго февраля (№ 1.382) по пред-
писанію Г Минисіра Духовныхъ дѣлъ и Народнаго просвѣщѳнія Князя
Голицына просилъ я ваше высокоблагородіѳ о доставлѳніи ко мнѣ Для прсд-
ставленія Его сіятельству на усмотрѣніе Сочиненной рядовымъ ввѣрѳннаго

вамъ полка Гурьяновымъ арифметики. Подуча нынѣ отъ Его сіятельства
Еще предложеніе я по Содержанію онаго пмѣю честь еще извѣстить, что

упомянутый Гурьяновъ означенное рукописное сочиненіе свое прислалъ уже
къ Его сіятельству при письмѣ своемъ, Которое по установленному поряд-
ку имѣеіъ быть разсмотрѣно придепартаментѣ народнаго просвѣщенія; Осеыъ
неоставтѣ приказать тому Гурьянову объявить иЧто онъ опоследующемъ
потому отъ Его сіятельства извѣщѳиъ будетъ въ свое время.

№ 1981.
Псковъ

Марта 4 дня

. 1820 года.

№ 260. 7 сентября

Министерство Господину Псковскому Гражданскому Губернатору
духовныхъ дѣлъ и Дд^ присланное Мнѣ извѣстнымъ вашему Прѳвос-

народнаго просвѣщенм ходительству Тульскаго полка рядовымъ Жваномъ

Гурьяновымъ письмо, объ увѣдомленіи его отомъ, что

сдѣлано съ представленною имъ мнѣ рукописью его:

Полныя правила Ариѳметики, покорнѣйше

прошу васъ, Милостивый Государь мой, приказать
объявить Гурьянову, что оная доставлена къ Г.
Начальнику Главнаго Штаба Его Императорскаго
Величества, и оставлена тамъ какъ получено пзвѣ-

щеніе, безъ дальнѣйшаго употребленія
Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія

Князь Алексапдръ Голицынъ
Диреи'оръ василій поповъ

Департаментъ
народнаго просвѣщенія

Отдѣленіе I.
Столъ 2

въ Царскомъ селѣ

28 августа 1820
№ 2829

Объ ариѳмѳтикѣ

Гурьянова
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Дѣйствительнаго Статскаго Оовѣтника Псковскаго Гражданскаго Губер-
натора и кавалера

Г. Командиру тульскаго пѣхотнаго полка

Отноіііеніемъ ыоиыъ отъ і марта сего года за № 1,98 1-м попредпн-
саііііо Г. Министра Духовныхъ дѣлъ инароднаго просвѣщенія князя алек-

сандра Николаевича Голицына проспль я ваиіе высокоблагородіе, объявить

рядовому ввѣреннаго вамъ полка [Твану Гурьянову, что рукописное егосочи-
пеніе оарпфмегикѣ получено Его сіятѳльствомъ ипоустановленному порядку
имѣетъ быть разсмотрено придепартаментѣ народнаго просвѣщенія ичтоонъ

опослѣдующемъ будетъ пзвѣщенъ въсвоеврсмя. нынѣ получа отъ Его сіятѳль-

ства Еиі,е предппсаніо, послѣдовавшое попосланному отъ опаго гурьянова
письму, объувѣдомленіп Его отомъ что сдѣлано съпредставленною пмъ руко-
писью Его полныя правила арифмѣтики Я посодержанію онаго пред-
ппсанія покорнѣйпіе прошу ваше высокоблагородіе объявить Ему Гурьянову,
что оная доставлена къ Г. Начальнику Главнаго Штаба Его император-
скаго Величества поставлена тамъ, какъ получено увѣдомленіе, безъ даль-

нѣйшаго употребленія.
Х9 6990.
Псковъ.

10 Сентября
1820 года

рѣпіено:

XIV

Дѣло

№ 822

по нов. описи

Объ отряженіи изъпсковской градской полиціи въ уголовную
Палату Караула для воздержанія подьячихъ ведущихъ нетрезвую
и развратную жизнь.

7 Ііоня 1820.
№ 1510 7 Ііоня

Его Превосходительству!

Господину дѣііствительпому Статскому Совѣтнику. Псковскому Гралс-
данскому Губернатору и Кавалеру Борису Антоповичу Фонъ Адеркасу.

Язъ Псковской Уголовной Палаты

Представленіе.
Въ Сей Палатѣ имѣли разсуждсніе, что штата Сея Палаты Секретарь

Алексаи^і,ръ Эносовъ минувшаго Маія 10-го иришелъ въ присудствіо въ
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нѳтрѳзвомъ видѣ, даже такъ, что вмѣсто занятія своею должностію въ виду
Г.г. членовъ выходилъ спать въ сторожевской покой, и проспавшись не

только послѣ обѣда, но и въ 11-е число во весь день къ должности въ

палату не явился, какъ и прежде опъ таковыя нѳбытія прпдолжности про-

изводилъ частнократно подъвидомъ бодѣзни, а бодѣе отъ не трезвости, отъ
чего атправленіе дѣлъ подолжности Секретаря запустилось, и вмѣсто ожида-

емаго исправленія придя поутру въ І1-м часу вовремя ирисудствія

тогожъ Маія 13-го числа, по видпмоыу съ по хмѣлья, не отспдѣвъ уза-
коненнаго врѳмяни посвоей должности, безъ всякаго отъ ирисудствія спроса
въ началѣ 12-го часа повстрѳчанъ Еупецкимъ заседателемъ Лоховымъ,
идущимъ въ домъ свой, да и Столоначальникъ Губернски Секретарь
Дмитрій Федоровъ въ 11-е число пришелъ къ должности пополуночи

Пред. полиц. потреб. Протоко —
прислать Караулъ.

въ і2-м часу, а помощникъ его Ко.мел{скій Рѳгистраторъ Петровъ 10-го

числа послѣ полудни вовсе небылъ, съ 11-го хотя и былъ явившись къ

должности, нововсе прионой небылъ, ихотя состороны Палаты къ воздержанію
отъ пьянства помянутаго Секретаря Эносова, и означенныхъ канцелярскихъ
служителей чрезъ журнальныя записки предпринимаемы были стредствы, но

отъ нихъ нималѣйшаго исправленія неусматривается^ и какъ чрезъ таковую
неявку ихъ Секретаря съ подчиненными происходитъ остановка въ теченіе
журналовъ и протоколовъ, да и потемъ, которыя Губѳрнскимъ Прокуроромъ
пропущены и вашимъ Превосходительствоыъ утверждены, исполнѳше умед-
ливается, а касательно сочиненія въ Губернское Правленіе для Г.г. Сена-
торовъ и къ Губернскому Прокурору, равно ивъ Правительствующій Сѳнатъ

потребныхъ вѣдомостей никакого успѣха не предвидится и Секретарь раз-

сматриваніемъ худо занимается, а канцѳлярскія служители будучи къ нему
въ неуваженіи, попустили себя до совершѳннаго разстройства; ибо въ озна-

ченное 1 3-е число присудствіе Коллежскій Регистраторъ Шѳлагинъ придя
безъ всякаго доклада въ присудствіе невидимому имѣлъ неудовольствіе къ

Отолонача.іьнику Флоринскому, столько былъ ие трезвъ, что и выговорить
ничего не могъ, и съ тѳмъ вышелъ изъ ирисудствія, потомъ упомянутый
Флоринскій придя въ Присудствіе жаловался на иричиняемыя сквернослов-
ными словами обиды Шелагинымъ, по призывѣ его будучи пьянымъ, не

могъ принести оправданія, въ такомъ случае ОПРЕДЪЛЕНО.
листъ

въ разсужденію Секретаря Эносова, дабы отъ него еще вящше непослѣдо-

вало подобнаго небреженія о службѣ, которое сопряжено съ прискорбіѳмъ

присутствующихъ Г.г. Предсѣдателя и протчихъ члеиовъ, равно и ко.іілож-
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скихъ рѳгпстраторовъ Петрова и Шолагина тоже въ нетрезвости обращаю-
щихся, II вовсе осворіі должности иерадящнхі,, вынужденнаго себя находить

представить ваніему Превосходительству, и просить къ воздержанію отъ

таковыхъ поступковъ не только сихъ трехъ но и иодобныхъ имъ закоес-

нѣлыхъ вь ньинствѣ, служащихъ въ палатѣ канцелярскпхъ служителей, изъ
коихъ при увещапіяхъ ихъ присутствующими весьма съ грубостію дѣлаютъ

отговорки, каковы изъ нихъ федоровъ и упоминаемый Шелагинъ, обуздать
начальственною строгостію, которая необходимо нужна отъ разрѣшѳнія ва-

ніого Превосходительства, дабы палатѣ дозволено было прикаждомъ тако-

вомъ случае требовать отъ иолиціи благоиадежнагоКвартальнаго съ карауль-
ными, дабы въ присудствениыя часы наблюдалъ о безъ отлучномъ придолж-
ностп занятіи, и погомъ отводилъ для присмотра въ Полищю, каковой над-

зоръ дозволить пмѣть надъ иевоздержаными пьяницами до того времени,
покудова прнсудствіемъ усмотренъ псиравнымъ будстъ по службѣ, каковое

стредство па сей необчодимой случай покорнѣйше просить палата употре-
бить въ дѣйство.

Предсѣдатель ЦвЬтковъ
№ 696-й

Іюня 3 дня

1820-го Года Флорпнскій

Псковской Градской Полиціп

Въ слѣдствіе представлѳнія комнѣ Псковской Уголовной Палаты отъ

3 сего іюня за № 696-м очрѳзмѣрномъ пьянствѣ Секретаря тоя Палаты
Эносова инриказнослужптелеп^ нехожденіи кодолжности нерадѣпіи къ оной

и оразныхь буйствахъ,— отъ чего и дѣла иопалатѣ вомножествѣ имѣющіе-

ея прпвсей дѣятельности членовь остаются безъ производства, почему для

воздержан!я Его Эносова съ прнказнослужителямп отъ таковаго пьянства

ионаблюденіи, чтобы они находились въ Палатѣ при должностяхъ, предпи-
сываю Псковской Градской Полиціп по требованію Палаты отряжать въопую
для надзор.і благоиадежнаго Квартальнаго Надзирателя съдесяцкпмп

Уголовной Палатѣ

късвѣдѳнію № 5171.
№ 5170
Псковъ
12 Іюня
1820 года
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XIV

ДЪЛО о произшедшихъ въ городе великихъ лукахъ отпроѣзжаю-

щихъ куръеровъ разныхъ слухахъ. —

24-го июля 1812-го г.

Лиоть \. Его Сіятрльству

Господину ДЬйствительному Статскому Совѣтнпку Псковскому ]"'раж--
данскому Губернатору Дѣйствительному Еамер7>-геру и Кавалеру Кпязю
Петру Ивановичу Шаховскому.

Отъ Великолуцкаго Городничаго Коллеж-
скаго СовЬтника и кавалера Грибупина

Рапортъ.

Вашему Оыятельству донестп честь имѣю: что сего числа по выѣздѣ

Господина Канцлера Графа Румянцева, и Его Высокопревосходительства
Виктора Павловича Кочубея, отъ пронесшихся слуховъ чрезъ различныхъ
проѣзжающихъ, о прпблпжѳніи французскихъ войскъ якобы къ Усвяту—
отъ возвращеній несколькихъ курьеровъ съ тракта сего обратно въ Велпкіе
Луки —и отправленія оныхъ вторично на Торопецъ къ Главнокомандую-
щему—такъ равно провозъ одного раненнаго Гусара—произвели тревогу
въ городѣ— черезъ что ночью многіе жители выѣхали пзъ онаго; хотя
мною и были предпринимаемы мѣры къ возстановленію прежняго Спокой-
ствія и увѣренія что слухи могли быть ложны и что офпціальнаго извѣ-

ш,енія о семъ я никакого ещ:е нп отъ кого не имѣю.

Къ сему присовокупляю что сего же чпсла нзъ различныхъ мѣстъ

съѣхалось вдругъ болѣе дѣсяти человѣкъ самыхъ Екстрѳпныхъ курьеровъ
кои всѣ имѣли отправленіе частію въ Главную Квартиру а частію пзъ

оной.—

Но какъ въ то время многіе курьерскіе и почтовые лошади были уже
въ разгонѣ; то я употреблялъ всіо возможное по должности моей къ сісо-

рѣйшему ихъ отправлѳнію — нѣкоторые же курьеры несоглашаясь подождать,
сами собою выпрягали лошадей у проѣзжающихъ обывателей— а иные на

си.іьно принуждали привезшихъ со станціп ямщиковъ, тотчасъ безъроздыха
ѣхать съ ними далѣе по тракту. —Отъ сего произошли такого рода безпо-
рядки, что многіе ямщпки, убоясь побоевъ отъ проѣзжающихъ курьеровъ—
и совмѣстнаго тракта ихъ къ Таропцу—разбѣжадись, и по сіо время еще

лошадп изъ гона невозвратились. Главнѣйшую же причину тревоги сой я

постовляю— "что неосторожная разгласка о связкѣ всѣхъ дѣлъ въ судѣб-

ныхъ мѣстахъ и якобы о заблаговрѳмепномъ отправленіи оныхъ изъ города
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Листъ 2.

/Іистъ

была нстпннымъ побужденіѳмъ къ выѣзду многпхъ жителей и къ различ-
нымъ закліоченіямъ на пі,етъ движенія неприятсльскаго.—

Л'? 14— 25
Іюля 18 дня Городничій и Еавалѳръ

1812 года Грибунинъ.
Великіе Луки. —

Псковскаго Гражданскаго Губернатора и Кавалера князя Шаховского
Г. Главнокомандующему въ С Пѳтербургъ.

26 іюля 1812

№ 5,410.
Велпколуцкій Городничій коллежскій совѣтникъ Грибунинъ рапортуетъ

мнѣ отъ 18 числа сего іюля мѣсяца, что проѣзжавшіе чрезъ городъ Ве-
ликіе Луки курьеры, какъ въ Армію, такъ изъ оной, дѣлаютъ разныя
своевольства, какъ то: по великому разгону имѣющихся настанціяхъ поч-

товыхъ и курьерскихъ лошадей, нѣдожидаясь очередного наряда для мѣст-

наго начальства выпрягаютъ оныя у проѣзжающнхъ обывателей а иные

принуждаютъ прпвезжихъ ихъ ямщиковъ ѣхать безъ роздыха дальше по

тракту, — отъ чего происходятъ такіе бѳзпорядки, что многіе ямщики убоясь
побоевъ разбѣжались и лошади въ свое время настанціп невозвращается.—
Таковые безпорядки влекутъ за собою наивящее неустройство и могутъ

пресѣчь вовсе сообщеніе съ арміями. Покорнѣйше прошу Ваше Высокопре-
восходительство здѣлать строжайшее приказаніе всѣмъ отъправляющимся
въ армію курьерамъ, дабы оные нпкакихъ наглостей и еамоуправствъ не-

дѣлали атрѳбовали бы нужныхъ пособій отъ мѣстнаго начальства, въ слу-

чаѣ же неудовлетворснія увѣдомлялп бъ меня къ надлежательномуподолж-
ности моей поетуплснію съ виновными, о чемъ долгомъ мопмъ поставляю

Вашему Высокопревосходительству донести.

Таковые отношѳнія написать: 1) Главнокомандующему 1 Арміею барк-
лай Детолю. 2)

XV
ДѢЛО о поднесеніи ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Святыя
иконы успенія пресвятыя Богородицы и святыхъ князей Гавріила

и Тимофея Псковскихъ чудотворцевъ.
22-го іюля 1812 года.

Его Сіятельству
Господпну Тайному Совѣтнпку Псковскому Гражданскому Губернатору

Дѣйствительному Камергеру и Кавалеру Князю Петру Ивановичу
Псковскаго Полицеймейстера и Кавалера Вендегака

Рапортъ!
сего іюля 16 числа въ губѳрнскомъ городѣ Псковѣ произведено было

въ катодральноыъ Троицкомъ Ооборѣ торжественное освященіе Яконы Св.
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Благовѣрныхъ вѳликихъ князей Гавріила и Доманта нарѳченннаго во сйя-

томъ крещеніи Тимофея для всеподаннѣйшаго подііесснія ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ отъ гражданъ города Пскова въ память изба-
вленія сего Города отъ вторжѳнія въ прошломъ 1812 году французовъ.
По случаю освященія 15 числа вечеру во всѣхъ церквахъ въ городѣ отпра-
вляемы были всеношныя служенія. 1 6-го же числа освяиі,оніѳ п литургію
соборомъ совершалъ 2 класснаго Еліозаровскаго монастыря Архпмандритъ
Афанасій и говорена была нмъ приличная случаю сему речь, очемь осмѣ-

ливаюсь Вашему Сіятельству донести.

Полпцеймейстеръ Вендегакъ.

Его Сіятельству

Господину тайному Совѣтнику псковскому гражданскому Губернатору,
двора ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА дМіствительному камергеру
п ковалеру князю петру Ивановичу

Правящаго должность псковскаго градскаго
Головы. Бургомистра Воскобойникова

ЛОНОШЕНІЕ!

Псковское Гра!і;скоѳ общество, бывъ одушевлено пламенною любовью и

вѣрно поданнѣйчискимъ Усердіемъ къ ВСЕАВГУСТѢЙШЕМУ и ВСЕМИ-
ЛОСТИВЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛО-
ВИЧУ САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ ВОЕМИЛОС 1 ИВЪЙПІЕ удо-
стоившему удовлетворить всеподданѣйшее общества того ирошеніе, чрѳзъ

прѳдстатѳльство ВАШЕГО СІЯТЕЛЬСТВА принесенное учрожденіѳмъ по-

всягодно въ семъ древнѣмъ, богохранимомъ Градѣ псковѣ крестнаго хожденія
съ чудотворными иконами Христа Спасителя нашего и его пречистой Бого-
матери, въ память чудеснаго сего Града избавленія отъ нашѳствія враговъ
возвѳденіѳмъ въ высшія^ достоинства Монастырей псковопѳчорскаго и Іелио-
заровскаго и ВЫСОЧАЙШЕ представленною свободою въ семъ Градѣ исков Ь

отъ всехъ дѣлъ 11 февраля и 27 ноября яко въ дни въ которые празд-
нуется память святаго благовѣрнаго ВЕЛИКАГО Князя Гавріила, псков-

скаго чудотворца, принеся всесильному Господу Богу теплое моленіе оздравіи
иблагоденствіи ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И ВСЕАВГУ-
ОТЪЙШАГО ИМПЕРАТОРОКАГО ДОМУ и ониспослаиіи съ выше ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ и всему храброму ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
воинству, на поражѳніе и одаленіѳ враговъ любезнѣйшаго отечества нашего;
осмѣливается запечатлѣть всеподданнѣйшее усѳрдіе свое ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, принесѳніомъ отъ сословія своего иконы усиенія
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пресвятыя владычицы нашея богородицы псковопечерской исвятыхъ благо-
вѣрныхъ ВЕЛИЫТХЪ КНЯЗЕРІ Гавріила и Тимофея псковскпхъ чудотвор-
цев!) парочпто для сего устрокенной:

Общество градское, чувствуя съ сердечною благодарностью ВАШЕГО
СШТЕЛЬСТВА отсческія для онаго въ семъ богоугодномъ делѣ пособія,
много кратно ознаыенованныя и самое къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ оудовлѳтвореніи всѳпѳдданнѣйшей нросьбы общества того предста-
тельство инынѣ осмѣлпвается обратиться къ ВАШЕМУ СШТЕЛЬОТВУ съ

униженнѣйшею прозьбою своею, да милостиво со благоволитѣ, и въ семъ

случае таковое всеиодданнѣйиіее иусорднѣйшее сего сословія ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ прпношеніе засвидѣтельствовать предъ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ и представленіемъ вышеозначенной

иконы и прозьбы СРГО сословія, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, оказать свое обществу
тому отеческое иособіе; я исполняя Порученіе общества градскаго, ириемлю
смѣлость представііть ВАШЕМУ СШТЕЛЬСТВУ приговоръ и прошеніе онаго,

и именемъ его ВАШЕ ОІЯТЕЛЬОТВО Унпженнѣйше просить, по благо-

расиоложѳнію иблаговоленію своему, къ сословію общества того, неотринуть
и неоставить безъ удовлетворенія, исей покорнѣйшей онаго прозьбы; а Сіи
столь многократныя ВАШЕГО СШТЕЛЬСТВА въ семъ богоугодномъ дѣлѣ

пособіи, и предстатольство У ВСЕАВГУСТЪЙШАГО МОНАРХА, чувствуя
въ сердцахъ своихъ, пребудетъ съ нелицемерною благодарностш, къ ВАШЕМУ
СШТЕЛЬСТВУ, инеоставитъ прославлять пмяни ВАШЕГО СШТЕЛЬСТВА,
досамыхъ поаднѣйшихъ лѣтъ.

(подписано): въдолжности Градскаго Главы бургомистръ
Босплій Воскобойниковъ.

Листъ 3. 1813-го года июля дня губернскаго города Пскова нижеподпиеав-

шіяся купцы и мещанѣ бывъ одушевлены пламенною любовію и вѣрнопод-

данническимъ усердіемъ къ ВСЕАВГУСТЪЙШЕМУ и ВСЕМИЛОСТИВЕЙ-
ШЕМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ САМО-
ДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ удостоившемуудов-
летворить всеподданнѣйшее прошеніе наше чрѳзъ предстателіство Его Сіятель-
ства Господина тайнаго совѣтника псковскагоГражданскаго губернаторадвора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА действительнагокамергера и кова-

лера князя петра Ивановича принесенное учрежденіемъ по всягодно въ семъ

дррвнемъ богохранимомъ градЬ псковѣ крестнаго хожденія съ чудотворными
иконамиХриста спасителянашего и его пречистой богоматери въ память чудес-
паго сего града избавленія отъ нашествія враговъ возведеніемъ въ вышнія

достоинства монастырей псковопечерскаго и ѳліозаровскаго и ВЫСОЧАЙШЕ
предоставленною свободою въ семъ градѣ псковѣотъ всехъ дѣлъ 11-го фев-
раля и 27-го ноября въ такія дни въ который празднуется память святого

благовіфнаго и воликаго князя гавриила псковскаго чудотворца защитника
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сего Града принеся всесильному Господу богу теплое моленіѳ оздравін и

благоденствіи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и ВОЕАВГУСТЪЙ-
ШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ДОМУ и ониспосланіи свыше ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ и всему храброму ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТГА воин-

втву всесильныя помощи напораасен1еп одоленіе враговъ любсзнѣйшаго отечества

нашего нынѣ отъ искриннихъ сердѳцъ своихъ пылающпхъ нелицемерною
любовііо иревностію къ возлюбленному МОНАРХУ своему осмеливаемся

запечатлѣть всеподданнѣйшеѳ усердіе свое ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ принесеніемъ отъ сословія своего иконы успенія пресвятыя

владычицы нашея богородицы псковопечерской и святыхъ князей Гавриила
и тимофея псковскпхъ чудотворцѳвъ которыхъ мощи донынѣ опочпваютъ въ

кафедральномъ соборѣ пресвятыя троицы нарочито для сего устроенной изъ

яснивъ таковыя свои сердечный и вѣрноподданничѳскія къ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ чувствовапіп обращаемся съ уничижѳннѣйшею

прозьбою своею въ ЕГО СІЯТЕЛЬСТВУ господину тайному совЬтнику
Псковскому Гражданскому Губернатору двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА действительномукамергерупковалеру князю петру Ивановичу мно-
гократно ознаменовавшему въ тодико богоугодномъ дѣлѣ для сего сословія оте-

ческое свое иособіе исамое къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
оудовлетвореніи всеподданнѣйшей прозьбы нашей предстательствода милостиво
Его сіятельство соблаговолитъ ивъ семъ случае таковое всеподданнѣйше

наше ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ приношеніе засвидѣтель-

ствовать предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕОТВОМЪ ппрѳдстав-

лѳніѳмъ сей иконы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ оказать свое сему сословію отече-

ское свое пособіѳ надеясь что его Сіятельство поблагорасположѳнію своему
къ сему сословію неотринетъ и пеоставитъ безъ удовлетворенія сей покор-
иѣйшей нашей прозбы мьик чувствуя многократныя Его Оіятельства ^ въ семъ

богоугодномъ дѣлѣ пособіп ипредстательство у ВСЕАВГУСТЪЙПІАГО
монарха нашего навсегда пребудемъ съ чувствами сердечной къ ЕГО
СІЯТЕЛЬСТВУ благодарности досамыхъ поздныхъ лѣтъ.

(Олѣдуютъ подписи:)

въдолжности Градскаго Главы воспліи воскобойниковъ
городовой староста семенъ губановъ
купецъ Семенъ Васильевъ
Купѣцъ Антонъ Федоровъ
купецъ Александръ Лоховъ
За купца Семена Развозова сынъ его Василій Развозовъ
Купецъ Илья Саловьевъ
закупца василья масленикова сынъ ѳво иванъ василіевъ
Купецъ Федоръ Роггенбау
купецъ иванъ шаринъ
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купѳцъ Михаила кашеваровъ
купецъ говрила иконниковъ

купѳцъ андрей дерябинъ
нупѳцъ иавелъ Навинской
Купецъ Александръ Борзовъ
купецъ (имя не разобрано) Леоновъ
вмѣсто купца катышѳва занезнаніемъ грамоты поего прошенію

подппсалъ купѳцъ лѳоновъ

купецъ нпколай агаповъ

купецъ степанъ дерябинъ
купецъ Трофимъ Іѳвлевъ

вмѣсто купца ивана Григорьева занезнаніемъ грамоты поѳво

прошенію поднисалъ купецъ Лѳоновъ

вмѣсто купцовъ ивана плилѳитьѳва иплатона Никифорова иалексеа

егорова ивана ильина поихъ прошенію изасебя купецъ яковъ

ивановъ гусаровъ потппсалъ

Мещанпнъ Миронъ Збойловъ
мещанинъ иванъ боткинъ

мещанинъ Захаръ стекольниковъ

мещанинъ тимофей софроновъ
мещанинъ василей суженьковъ (сушеньковъ?)
мещанинъ семенъ рябовъ
мещанинъ егоръ власовъ

вместо мещанина александы Забойкина ивсвое место потръ
забойкинъ иодписалъ

мещанинъ Антонъ Соколовъ
вместо мещанина тѳрентья Лаврентьева изасебя мещанинъ леонтіп

тимофеевъ подппсалъ

мещанпнъ ѳгоръ Опиридоновъ
мещанинъ Матвей Плотпиковъ
Мещанинъ Дмитрій Филипъ леоиовъ

Мещанинъ Яковъ ветровъ
мещанинъ василій мельшевской

мещанинъ иванъ (неразобрано)
мещанинъ Герасимъ Кузнѳцовъ

мещанинъ иванъ агафоновъ
мещанинъ галактионъ филиповъ
мещанинъ пванъ дроздовъ
мещанинъ василей Булкпнъ
мещанинъ Никита гундырѳвъ

мещанинъ фѳдоръ асмѳніовъ

(всего 45 подписей. Г. Т.)
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Листъ 4.
ВОЕАВГУСТЪЙШІЙ МОНАРХЪ

ВОЕМИЛООТЖВЪЙШТЙ ГОСУДАРЬ!

Псковское купеческое и мѣщанскоѳ сословіе, съ благоговѣніемъ чув-

ствуя высоЕОмонаршую ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
милость, явленную ВСЕМИЛОСТИВЪЙПІИМЪ удовлетвореніемъ всеподан-

нѣйшему прошенію онаго, о учреждѳніи въ память спасенія дровняго града
Пскова отъ нашествія враговъ креетнаго хождепія, съчудотворными иконами,

Христа спасителя нашего иѳго пречистой матери, овозведеніи въ высшія
достоинства монастырей псковопѳчерскаго и Еліозаровскаго, иодарованіп въ

Градѣ псковѣ свободы, отъ всехъ дѣлъ 11-го февраля и 27-го ноября
яко въ такіе дни, въ которые иразднуется память святого благовѣрнаго

вѳликаго князя Гавріила псковскаго Защитника сего Града, намочѣ коего

надписано чести моей никому недамъ,— всѳподданнѣйше осмѣливастся чув-

ствія глубочайшія благодарности своея, изъ—явить благоговѣйнымъ принѳ-

сеніемъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ иконы успенія
пресвятыя богородицы псковопечерскія, чрезъ посредство Господина псков-

скаго Гражданскаго губернатора князя шаховскаго.

Двѣ лептѣ отъ усѳрдія принесенныя въ даръ богови убогою вдовитею,

толикоже почтены христомъ спасителемъ, кодико и богатыя приношенія
богатыхъ.

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ! удостойте съ ВЫСОКОМО-
НАРШЕЮ благостью, принять иотъ насъ сіе малое ноотъ чистаго сердца
пламенной любви исовѳршеннаго усѳрдія происходящее приношеніе:

Умоляемъ и будемъ безпрестанно умолять. Господа силъ да оградитъ
онъ васъ, ХРИСТА своего Ангелы своими святыми, да сохранитъ бѳзнаветно
дражайшую жизнь ВАШУ для щастія пславы РОССШ, для водворенія
покоя вовсѣхъ концахъ земли врагъ нарушающій оный, да повергнется къ

священнѣйшимъ стопамъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ!

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ВЪРНОПОДДАННЪШІЙ

/Іистъ 5. Почтенные и Боголюбивые Граждане!

БЛАГОЧЕСТІЕ на все полезно есть,—обѣтованіе имѣющѳ живота нынѣш-

няго и Грядущаго.— вѣрно слово, и всякаго Пріятія Достойна:-—Событіе
сея непреложныя истины вы не давно зрѣли на самихъ себе; оно находится

еще въ свѣжей вашей памяти.— страшный силой коварствомъ и злобою врагъ
вторгшись въ недра Любезнаго Нашего Отечества, уже нагло стремился къ

* V _«..
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опустошенно предѣловъ Псковскихъ; Онъ съ злгбною надеждою вращалъ уже

убійственный взоръ свой и на самый Пресловутый Древностію Градъ сей;
онъ уже мысленно терзалъ, Пожиралъ оный, яко лютый тигръ; но вы со

смиреніемъ поверглпсь прсдъ Спасителемъ Богомъ, съ сокрушеннымъ серд-

цемъ воззвали къ ходатайцѣ міра Пречистой Матери Его, Преблагословенііой
Дѣвѣ Маріи и къ Угоднику Его Благовѣрному Князю Гавріилу Псковскому,
Защитнику сего Града, -воззвали и услыиіаны были.—Градъ съ предѣлами

спасенъ и враги погибли.—Б.іагочестіе на все полезно есть, обѣтованіѳ

имѣюще живота пынѣшпяго и грядущаго. —Вы чувствуя въ по.шой мѣрѣ

милости, которую удпвилъ Господь на васъ спасепіемъ Града сего отъ нахо-

жденія вражескаго, воззвали ко АВГУСТЪЙШЕМУ ВЛАГОЧЕСТЖВЪЙ-
ШЕМУ МОНАРХУ НАШЕМУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ о учрежденіи
въ незабвенную память сего спасительнаго Пропзшествія, крестнаго холданія
съ чудотворными иконами Христа Спасителя и Пречистой Матери Его изъ мона-

стырей Елеазарова и Псковопечерскаго, о возвѳденіп оныхъ на высшія сте-

пени и о даровапіи свободы во Псковѣ отъ всѣхъ дѣлъ во дші, къ кои

празднуется память Святого Ь.нязя Гавріила Псковскаго, воззвали. - и Бого-
подобный АЛЕКСАНДРЪ исполпилъ ваше желаніе. — Любящ,пмъ Бога вся

споспѣшествуютъ во б.тагое. Вы на конецъ во пзъявленіе за такую ВЫСО-
ЧАИПІУЮ милость вѣрноиодданническойСвоей Благодарности и Благоговѣ-

нія къ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕМУ САМОДЕРЖЦУ НАШЕМУ, положили

нынѣ намѣроніе препроводить къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
сію Икону устроенную во имя Пресвятыя Богородицы, Честнаго Ея Успенія. —
Намерепіе Колпко Благочестивое, Толико Достойное добрыхъ Гражданъ,
иетинныхъ сыновъ Отечества, Б.іагодарныхъ вѣрныхъ подданныхъ ГОСУ-
ДАРЯ. Да увѣнчаетъ Всевышній Благимъ концемъ Благое ваше Предпріятіе!

Почтенные Сограждане! сіп и Прочія симъ подобный ваши дѣйствія

твердо доказываютъ, что вы не отступили еш,е отъ чистыхъ нравовъ благо-

честивыхъ предковъ вашихъ.— что Благоговѣніе къ Богу, Любовь къ отече-

ству, вѣрность къ ГОСУДАРЮ владычествуютъ душами и Управляютъ серд-
цами вашими.

Прпнесемъ Убо Господу Богу усердное благодареніе какъ за сіе, такъ
и за прочія его къ намъ благодѣянія; проліемъ къ нему теплыя моленія о

здравін возлюбленнаго МОНАРХА НАШЕГО и со умиленіемъ воззопіемъ:
Господи спаси Царя Нашего, Господи! Огради ЕГО Святыми Твоими Ангелы,
сохрани ЕГО Дражайшую Ліизнь для Ш^астія и Славы Россіп, для водво-

рѳнія тишпны во всѣхъ концахъ земли.— врагъ міра и Спокойствія да

падетъ предъ нимъ, да сокрушится и изчѳзнетъ прѳдъ лицемъ его, яко изче-

заетъ Прахъ отъ лица ветра.

Сія речь при освящѳніи иконы говорена въ предѣльной церкви Святого

Бдаговѣрнаго Вѳликаго Князя Гавріила Псковскаго Чудотворца, Псковской
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Оемннаріи Ректоромѣ и Еліозаровскаго Монастыря Архнмаидрптомъ Афона-
сіемъ,

'^ Лиі^тъ 6. Милостивый Государь
іі

Графъ ІІетръ Крѳстъяновичъ!

ВСЕМІТЛОСТИВЪЙШЕ ввѣренной мнѣ Губерніи Псковское Купечество
I и Граждане удостоены были благосклоннаго отъ вашего Сіятельства впиманія
'I принятіомъ столь милостиво па полѣ брани усорднаго ихъ иринопіенія об])аза

Ов. Великаго Князя Гаврінла Псковскаго.
Сія малая жертва, но Ьтъ чистыхъ п истинно приверліенныхъ къ Вамъ,

Милостивый Государь, сердецъ Псковскихъ Гражданъ, видя въ достопочтен-

ной особѣ Ваніей защитника своего, избавившаго ихъ отъ немипуемыхъ
1 1 предстоявніихъ золъ, сторично уже вознаграждена, какъ милостивыми вашими

1 1 о нихъ попѳченіями, такъ и ходатайствомъ у престола Мопаршаго о бла-
I госостояніи всѣхъ и каждаго въ губерніи мною управляемой.

Неколебимою твердостію вашею и низложеніемъ враговъ подъ Клясти-
цамп и Полоцкѣ, гдѣ одна минута рѣшала судьбу Пскова и всей губерніи,
слава Россін утвердилась, благоденствіс ввѣреннаго мнѣ народа процвѣло,

надежда и спонойствіѳ повсюду водворились, и всѳобщііі врагъ. съ много-

численными своими полчищами, незнавшій себѣ препонъ и мѣры, ъстановлепъ,
разбитъ, прогианъ и посрамленъ; предѣлы Псковскіе, а за оными и самая

столица и весь народъ ликовствуѳтъ.

ВСЕВЫШШИ, поисповедимымъ Своимъ промысломъ, поборалъ побѣ-

доносному оружію вашему, даровалъ вамъ успѣхи, и ваше Оіятельство бла-

говолили, принявъ образъ Св: Князя Гавріила, почтить и паеъ участниками
въ знамѳнитыхъ нодвнгахъ своихъ, засвидѣтельствовавъ о семъ и порѳдъ

лицемъ самого ГОСУДАРЯ.
Нынѣ Градское Обн],ество, ободряемое и одушевленное симъ счастіѳмъ

отъ вѣрноподданнической своей любви и усердія къ АВГУСТѢИПІЕМУ

ГОСУДАРЮ и моля всѣхъ блаіъ подателя Господа Бога о пизиосланіи па

освященную главу Его иобѣды, всоунпженнѣйшѳ пріемлетъ смѣлость подне-

сти ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ икону Успѣнія Матери Бо-
жіей, изображающую тотъ самый спасительный образъ заступницы, кото-

I • рый наканунѣ взятія Вашимъ Оіятельствомъ Полоцка, чрезъ 234 года отъ

нашествія Литвы, приносимъ былъ въ губѳрнскій городъ Псковъ, обнесенъ
вокругъ стѣнъ онаго, гдѣ тысячи народа съ коленопреклоненіемъ молебствуя
ходатайницѣ міра, просили помош,н и оную столь и видимо чрезъ побѣды

ваши воспріяли.
Съ сордечнымъ удовольствіѳмъ видя благонодвижность нхъ, а купно

съ тѣмъ и чувства благоговенія и продаиности вѣрныхъ сыновъ отечества

къ АВГУОТЪиШЕМУ МОНАРХУ, могу ли лучше и дѣйствитѳльнѣѳ ис-
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полнить оное, какъ просить Ваше Сіятѳльство, имѣя толпко опытовъ ва-

шихъ къ намъ благодѣяній и расположеній^ дабы осчастливили насъ, пз-

бравъ къ тому время пристойное на поле брани, поднести ВСЕМИЛО-
ОТИВѢЙШЕМУ Государю Нашему сей священный залогъ вѣрностп къ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Псковскихъ гражданъ купно со всеподданнѣйшпмъ

нхъ о томъ прошеніемъ, у сего прилагающимся, да предыдетъ владычица

міра предъ возлюблечнымъ МОНАРХОМЪ и да пожнетъ побѣдоносная ру-
ка ваша, при ВЫСОЧАЙШЕЙ особѣ ГОСУДАРЯ болѣе и болѣе лавры
побѣды, повергая оныя къ освященнымъ стопамъЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА и да возрадуемся мы духомъ успѣхамъ твердыхъ россій-
скпхъ оплотовъ, карающихъ влочестиваго врага, дерзнувшаго поколебать
спокойствіѳ дней россійскаго народа.

Присемъ имѣю честь также приложить на благоусмотрѣніе Вашего
Сіятельства копіи съ приговора, учиненнаго Псковскпмъ Градскимъ Обще-
ствомъ на сіѳ благочестивое предпріятіе, съ проповѣди, говоренной Ректо-
ромъ Семинаріи Архимандритомъ Аѳонасіемъ, который и при отбытіи ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА въ армію въ Псковскомъ Соборѣ ГОСУДАРЯ привѣтство-

валъ, и списокъ съ доношеиія ко мнѣ правящаго должность Псковскаго
Городского Головы Бургомистра Воскобойникова, пспрашивающіе по на-

чальству моему въ томъ содѣйствіе.

Исполняя оное, повергаю сіе благоусмотрѣнію Вашему, п предавая
въ полную волю и попеченіе съ истиннымъ п достодолжнымъ почтѳніемъ

п совершенною преданностью навсегда пребыть честь имѣю.

№ 4480
7-го Августа 1813 г.

Псковскаго Гражданскаго Губернатора и Кавалера Енязя Шаховскаго

Правящему должность Псковскаго Градекаго
Головы Бургомистру Воскобойникову.

Освященную икону Владычицы міра Успѣнія Прѳсвятыя Богородицы,
при доношеніи Вашемъ съ приложенными бумагами въ СПетербургѣ я

получилъ.
На опытѣ уже Вамъ пзвѣстно съ какими чувствами, удовольствіемъ •

и успѣхами удовлетворялъ я всегда и въ самое смутное время, по На-
чальству моему, прошенія Ваши, и наконецъ исходатайствовалъ Вамъ за

труды и службу знакъ МОНАРШЕЙ милости, отличивгаій васъ на позд-

ныя времена потомства

Видя ныиѣ вторичный похвальный подвигъ знамепуюиі,ій вѣрпоподдан-

ническую любовь и усердіе псковскпхъ гражданъ къ АВГУСТѢИШЕМУ

і\[ОНАРХУ нашему, радуюсь духомъ моимъ и желая удовлетворить оныя
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Листъ 8,

Ёъ Полной мѣрѣ, не оставлю поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ присланную ѳтъ Васъ икону съ подобающпмъ благоговѣніѳмъ на

полѣ брани чрозъ ходатая нашего вселюбезнѣйшаго намъ Генерала Гр.
Витгеииітейна, доказавшаго уже во многихъ случаяхъ его къ намъ бла-

горазположеніе.
А чтобы Псковское Градское Общество могло лучше усмотрѣть, ка-

кпмъ образомъ я предположилъ сіе учинить, прилагаю здѣсь копію съ мо-

его отношонія о семъ предмѣтѣ къ Его Сіятѳльству и потомъ самъ на сихъ

дцяхъ отправляясь во Псковъ къ моей должности желаю найтить всѣхъ

твердыми въ Законѣ Божіи, благочестіи, тишипѣ, мирѣ и спокойствіи, къ

властямъ покорными и псиолняющпми долгъ и обязаность свою какъ истинн-

ному христіанпну и вѣрному сыну отечества законъ, долгъ и честь иове-

лѣваютъ.

Сіи то добродѣтелп составляютъ полеѳнаго чѳловѣка, богопріятны, Го-
сударю угодны. Начальнику утѣшитѳльиы, и ими утверждаются царства,
процвѣтаетъ иравленіе и народы въ благодсиствіи ликовствуютъ.

№ 4481 Ок:П:рбургъ 7 августа 1813 г.

№ 64.

М. В. Д.
Общая Канцѳлярія.

Отдѣленіе П-е

9 сентября 18 14 года.
№ 5167

Отвѣтъ о доднесеніи
отъ Псковскаго купе-

чества образа.

Г. Псковскому Гражданскому Губернатору.

Сполучѳннаго мною отъ генерала отъ кавалѳріи

Графа Витгенштейна отзыва, что поднесенный имъ

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ отъ псковскаго купече-

ства обрлзъ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ принять

съ особенною милостию, имѣю честь препроводить усего

квашему сиятельству списокъ.

Подписано: Управляющій Военныыъ Мпнистер-
ствомъ Князь Горчаковъ 1-й

Скрѣпилъ: Директоръ Бпжакъ.

Списокъ еъ отноиіенія Управлящему Военпымъ Министсрствомъ Гене-
рала отъ кавалеріи Графа Витгенштейна отъ 19 августа 1814 года № 13.

Вслѣдствіо отноніѳнія Вашего Оіятельства отъ 17 августа 1814 года

подъ'Л'» 4648-мъ имѣю честь увѣдомпть Васъ, что я имѣлъ счастие самъ

представить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ образъ поднесенный ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВУ исковскпмъ купечествомъ, и что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО нринялъ
оный съ особенною милостию очомъ втожѳ время известнлъ Г. псковскаго
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гражданскаго губернатора, крайне жъ меня удпвляѳтъ, что мое отноінепіе

къ нему не дошло, какь князь Шаховской обь этомъ къ Вашему Сіятоль-
ству отнесся, то покорнѣйше прошу васъ милостивый государь мой отвѣтъ

ому сообщить.

Вѣрпо: Оеіфетарь примпнпстрѣ Жевановъ.

по нов. описи

Дѣло

О Загорскихъ Ямщикахъ внамереніи подать Государю Импе-
ратору прозьбу о обремененіи почтовою гонбою, иопрочемъ.

8-го июля 1814-го

По 2-му отделен!10

Его с 1 я т е л ь с т в у

Господину Тайному Совѣтнику Псковскому Гражданскому Губернатору
камергеру иковалеру князю Петру Ивановичу.

Дворянскаго Заседателя Андреева.

Рапортъ

Въ бытность Мою въ Загорскомъ Яму дошло досвѳденія моего, что

Ямщики Тиханъ пакимфій пошли вопсковъ отъискивать, сочинителя проябы
Остеснѳніп своечъ почтовою гонбою ижелаетъ подать, ту прозбу 'въпроѣздъ

Его величества авыборной Герасимъ Иван(івъ также съ ними находится

иготовится всемъ, мпромъ къ какойто встрече очѳмъ хотя я имъ ивну-
шалъ ноопи зъбираясь, понесколько человекъ, въизбахъ противятся очемъ

вашему сіятельству честь имею доность:

дгоряпскііі загѣдатоль Андроовъ
Пю.ія .,8-го" Дня

1814-го го^іа

иереппсяно.

Правяпі,ему дол;кность Псковскаго Зомскаго Исправника Г. Заседателю
Андрееву.

Доходнтъ до свѣденія моею будтобы загорскіо Ямщпки готовятся во

время нраезда Госуд,аря Императора
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А какъ въполученномъ мною отъ Литовскаго Господина Военнаго Гу-
бернатора Римскаго Корсакова отношеіііп подтворжоію отъ ЕГО ПМПЕРА-
ТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА заііроіцсігіомъ никому должностію занимающе-

муся отнюдь отъ оной но отлучатся и встрѣчи дѣлать нодозволено, сліідо-
вательно предпологаомоо Ямпі,нками приготовленіе какъ слышно съ накры-
тыми Столами противно Высочайшей воли, и потому предписываю вамъ

будѣ совершено сіе приготовленіе и другія какія работы происходить, тот-
часъ воспрѣтивъ ямщивамъ до оного ихъ нѳдопустить въ противномъ же

случаѣ кто изъ ихъ общества къ сему найдутся неповинующимися главнѣй-
ишхъ сему впновнпковъ взявъ тотъ часъ безъ всякихъ отговорокъ пред-

ставить во Псковъ въ Земскій судъ и мнѣ

за несоблюденіе чего вы строго отвѣтствовать обязаны будетѣ.

№ 2096
11 июля ]814.

Переписано.

Предложеніе.

Псковскому Губернскому Правленію.

Доходило до свѳденія Его сіятедьства Г. тайн. сов. исков, граж. Губер-
натора икавалера Загорскаго Яму ямщики ожидаясь шествія Государя импера-

тора искали здесь въ городѣ писать наночальетво прозбу якобы о обремени-
тельной нанихъ раскладки напочтовую гонбу лошадей, ирепшлись дѣлать

запрещенные впроездъ Его величества встречи:
прѳдписалъ онъ Господинъ Гражданской Губер, икавалеръ псковскаго

Земскаго суда дворянскому Заседателю андрееву отправится взагорской Ямъ

иузнать отаковыхъ ямщиками приготовлѣніи дѣйствительноли дѣ лаются.

вслѣдствіе чего сего июля отъ 11-го числа Упомянутый Заседатель
андреевъ рапортомъ мне донесъ что отъ правивши онъ былъ памѣсто взагор-

ской ямъ идѣствительно пословамъ Ямскаго Старосты фадея акулова узналъ
что ими для встречи Его Жмпѳраторскаго величества было приготовлѣно

крестьянской черной арженбй большой хлѣбъ деревянная крупиха хорошаго
квасу, простой столъ накрытъ крестьянскою скатертью ана крыльцѣ послано

было холста навина, узнавъ Сіе собравъ ямщиковъ таковое приготовленіо
имъ запретилъ таковыхъ встречь нприготовлѣній требовалъ отъ нихъ

подписку но онѣ все Единогласно о Дачи подписки отозвались апаче всехъ

Сергей Григорьевъ Семѣнъ Анаркеловъ Нпкифоръ Фединовъ Ермолай Фили-
повъ иЕвсигней Герасимовъ Которые наскопу бывъ сказали Ему лично что

осемъ иопротчемъ будутъ просить Государя Императора иисмѣнно втомъ что

недозволено имъ встретить ктомужъ будтобы стеснены вразсузкденіи иочто-

виіъ станцій, івпроѳздъ чрезъ Псковской уѣздъ Его величества означенные

І
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ямщикп готовы были кподаче прошенія нащучьей Горѣ толпясь около коляскЬ
делали шумъ но какъ Его величество изволилъ почивать то взявъ т])ойку
добрыхъ лошадей севь втолегу все прописанные пять человѣкъ поехали въ

слѣдъ впорховской уездъ настапцііо дубровпу гдѣ ппрошеніе Государю импе-

ратору подали. Почему видя Его сіятѳльство таковой техт> Загорскпхъ ямщи-
новъ заговоръ ипрОтиву Закона поступки приказалъ Г. псковскому Полицей-
мейстеру вѳндегаку сыскавъ выіиеппсанныхъ Ямщиковъ оввемъ прописанномъ

допросить иучинить законное изследованіе которое доставить кнему.

По поводу чего Г. Полпцѳимейстеръ вендегакъ сего іюля о 19-го

за № 236-мъ рапортомъ донесъ что вучиненыхъ при Зѳмскомъ Исправни-
кѣ иуездномъ Отряпчсмъ допроса Ямщикп выборные Горасимъ Ивановъ
акимъ Михеевъ Іітиханъ Афонасьевъ показали хотя Слышолп онѣ что по

прозбѣ ихъ опзбавленіп Отъ почтовой Гонбы изъ Правительствующаго Се-
ната получено во Псковъ Повеленіе оразсмотроніи Обономъ но какъ онаго

еще послѣдовало амежду тѳмъ узнали что Государь Императоръ пзволитъ

шествіе имѣть чрезъ Псковъ, то всемъ миромъ Согласились изънихъ Ми-
хеева и афонасьева послать вопсковъ стемъ чтобъ онѣ попросили откого

Случится Полутче Совѣта можнали Государю Имиератору подать прозбу
нбудѳ присоветуютъ тобы иподали но какъ имъ втомъ Г маіоръ Лебѳдевъ

отсовѣтывалъ то онѣ иникто изъ Емщиковъ подавать таковую прозбу нео-

смелились иона подана небыла причемъ представилъ данную изнихъ мпхее-

ву отобщеетва для хождѳнія о избавленіи Загорской Ямъ отъ почтовой гон-

бы доверенность иподлинные ихъ допросы.
Но какъ на показаніи вышеписанныхъ трехъ чѳловѣкъ Емщиковъ

Удостоверенія бѳзъ произведенія о всемъ вышеписанномъ намѣстѣ изслѣдо-

ваніе невозможно, то включая усего подлинное по сему прѳдмѣту производ-
ство всего писаннымъ инеппсаннымъ на шестнадцати листахъ предлогаю
Псковскому Губернскому Правлснію Кооткрытію всехъ значущихъ по сему
производству чинимыхъ Загорскаго Яму ямщиками противу законныхъ вредныхъ

самимъ себѣ инаводящихъ начальству затрудненіе поступкахъ намѣстѣ долж-

наго изысканія ипоступлѣнія Свиновными кто окажется по законамъ учинить

Свое По Становлѣніе иопредѣленіе и соонаго Еделамъ Канцеляріи Его сія-
тельства дать Копію

Правящій должность Псковскаго Гражданскаго Губернатора Уголовной
Палатѣ Предсѣдатель Статской Совѣтнпкъ ИКавадеръ

№ 634
Псковъ

24 іюля 1814 года
Копія

1814-го года июля 25-го дня по указу Его Импера'Горскаго вели-

чества псковекое губернское правленіе слушавъ предложеніе правящего долж-
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пость псковскаго Гражданскаго Губернатора псковской уголовной палаты

прсдсѣдатѳля господина Статскаго Совѣтнпйа икавалера федора Федоровича
крыжова мппувшаго іюля отъ 24-го за ■№ 634-м опроизведѣніи окопча-

тельнаго из'ьследованія: о подачи ЗагорскимиЯмщиками ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ на начальство прозбы Якобы ообременительной нанихъ раскладки

папочтовуіо Гоньбу лошадей ОПРЕДЕЛИЛО, какъ на показаніи трехъ чѳ-

ловѣкъ Ямщпковъ удостовѣрптся безъпроизвѣденія овсемъ выпіоиаписанномъ

наместѣ изъ следованія невозможно; -то съприложѳиіомъ подлиннаго посему
предмету производства всего писанныхъ и неппсанныхъ папіеснатцатп ли-

стахъ Псковскому Земскому исправнику ощѣ съуѣзднымъ стряпчпмъ Ельча-
нпновымъ предписать указомъ ивѣлѳть тотъ часъ отправится наместо въ

Загорской Ямъ гдѣ произвѣстп назаконномъ основаніп изъследовлніе пот-

крыть всехъ значущихъ посему производству чпнимыхъ помлнутаго Яму
Емщикамп противу законныхъ вредныхъ саыпмъ себе ппаводящпхъ началь-

ству затрудьненіп поступкахъ ито следствіе для поступленія свпновными

кто окалсется по законамъ отослать куда следуетъ ппоисполненіп сего Сооб-
стоятольствомъ донесть Губернскому правленію акъ деламъ Господина Гралс-
данскаго Губернатора икавалера съ сого постановленія дать копію подлин-

ное заподъписаніемъ Господъ прпсудствующихъ пзакрепою Секретаря

Оовѣтникъ

Начальнпкъ отдѣленья

Подписанъ I 0-го августа
1814-го года

Исполнение учинено 4-го сентября

съ иодлиннымъ читалъ 1'2-гл Класса

, раимовъ.
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Приаоженіс 445.
къ № 2721

Н а р Я д ъ

Формулярныхъ списковъ о класныхъ чиновникахъ.

.'№ 825 годъ

I часть

Запнсанъ съ 1825 году

1856 года № 24 августа 9.

2616. 21 октября 836.

Въ Псковское Губернское Правленіе,

Сояецкаго Полицемейстпера ШАБЛЫЬИНА *).

Рапортъ.
Во исполненіо Указа онаго Губсрнскаго Правленія отъ 2 октября за

№ 32813. Имею честь представить формулярный Списокъ о службѣ Своей
такъ равно и о письмоводителе Солѳцкой полпціи ЗНАХЛИЦКОМЪ.

Полпціймейстеръ ШАБЛЫКИНЪ
№ 945.

октября 14 дня

1825 года.

) См. мою брошюру „Родъ Шаблыкиныхъ', стр. 3 ^^ 6. Родъ Шаблыки-
ныхъ внесет, ві, древніе синодики Псково-Печерскаго монастыря; въ этомъ
монастырь в'ь 11(411,0} а,\ъ находится, с]іедн прочихъ, надгробная надпись: „7080,
окіябі)я вь 21 д.. Іяковь Івановъ сынь ійахблккипь уі іенъ отъ нѣмецъ" Діерво-
классный Псково-Печерскій монастырь, изд. 2-е дополненное при насюятел'Ь
Архимандри'1 Ё Иннокеятіи Остров, 1893. (стр. 148, 156. )7 В. А.
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Ч.57.

Формулярный списокъ

о службѣ

Солецкаго Полицеіиейстера и Кавалера ШАБЛЫКИНА.

Октября 7 дня 182~> года

1_^Р^^ -ІтШтЪтЫі^^(т^ЛІ^■^ Ш'^^і>^і^^ '3 *-► »*.
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I Когда въ службу вступіілъ въ оной іі какими чііналл

I въ какііхъ долиіпостяхъ іі гдо происходіілъ, также не

/| § к.^',' было ль какііхъ отлпчптельныхъ по службѣ деянііі п не

было ли особо кро-ме чіпіовъ чемъ ііаграждаемъ и въ

какое время.
Ч ее ей - ч; о
о ей П Іг5 ™
М (ч с а >гО г^
О ад с м ;^ й

ДВО-

рянъ

Со.іецкій Изъ

Полпцемей-

стеі/ь Титу-

лярный Со-

петніікъ ор-

дена Св.

Вчадпміра

4 степени

каватерь,

пмѳегъ зо-

лотую Ме-

лиціоннуіо

и дворян-

скую брон-

зовую меда- 1

ли. Павелъ

[Іетровъ

сынъ ШАБ-

ЛЫКИНЪ,

I'.) летъ.

Пмертъ

дворовыхъ

муікрска по-

ла (і душъ.

Въ слул;оу вступилъ ЛеііОъ гвардіи въ

конный полкъ вахтеромъ ......
Изъ опаго пореведенъ въ Стародубов-

скоп Кирасирской полкъ .......
Порутчикомъ ...........
Изъ онаго пе])ѳведен'і, в'ь ііаровской

гарнизонной баталіонъ ........
По прошенію изъ онаго уволонъ сна-

гражденіемъ чина Штабсті Капитана. .

По выбору дворянскаго сословія выб-
ранъ въ Гдовскоіі ЗемсігОй Судъ дворяп-
скимъ заседателе.мъ .........
Псъ онаго по прошенію за болезнею

уволенъ ..............
По выбору того жъ дворянства выбранъ

въ Гдовское земское войско пятисотен-

нымъ пачальнпкомъ .........
По земскому войскл' отправлял!) разный

должности какъ то: разборънилѵнихъ воин-

скихъ чиновъ, пріемъ па ратыикоЕЪ ору-
жія и уѣзднаго начальника, производилъ
окончательный наборъ ратниковъ, по уп-
раздненію Земскаго войска награжденъ
золотою мплиціонною медалью на ленте

ордена Св. Владпміра и ІЗЫСОЧАЙШЕ
позволено носить мнлиціопный мундиръ .

Въ Гдовской Земский Суд ь дворянскимъ
заседателемъ ............
Изъ онаго по прошенію уволенъ . . .

Въ Псковской приказъ обш,ественнаго
призрѣпія суконной фабрики Смотрите-
ле:мъ ...............
РІсправлялъ должности по предписа-

ніямъ начальства, комисіонера военныхъ
устроенііі по городу Пскову смотрптелемъ
городовой больницы частнымъ приста-
вомъ въ 1 части гор. Пскова .....
За отличную службу ВСЁІ\И-'1Л0Сі[І-

ВЪЙШЕ пожа.іюванъ кавалеромъ ордена
Св. Владиміра 4 степени .......

Въ 1812, 1813 и 1814годахъ неоднократно
исправлялъ должность Псковскаго Поли-
ціймейстера, по иоручѳнію начальнпкагу-
берніи и.мелъ введеіііи своемъ всехъ пацій
военвоплѣнныхъ бывиіихЧ) вь Псковской
губерніи и проходящпхті чрезъ оную рав-
но отправлепія ихь и ііродовольсгвія .

Оиредслѳпъ Соледкаго посада Полнцс-
мейстеролгь ............

Годъ.імЬс. и чис.

7і)3

796
,98

804

804

805

806

806

807
809

810

812

813

81.1

())ев. 24.

декабря 16.
ноября 26.

февраля 16.

сентяб. 19.

февраля 2.

августа 25.

декаГ]иі 3.

Ноября 26.
февраля 10.

марта 27.

фев. 2.

фев. 24.

апрігія .'Ю.
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' Въ походахъ противъ не-

I пріятеля в[) самых'ь сра-
і женіяхъ былъ или нетъ

, и когда имянно.

Н ы ^ Н й
й " о в-

"^ и я 5 _, •

^^ 5 1^ аЙ'^Я я =3 3 ,

►2 Й г»! = Ч °Щ а о Е-і и к

I Въ походах ь против ь не- Не былъ.
1

1 .

Іпріятеля п въ самыхъ сра-

женіяхъ былъ, заграницею
1
|въ Російской Пмперіи 1799 г.

майя съ 6 сентября по 16 чи

ело вь Швеицаріи противъ

французовъ, во время дета-

Біамента полка дчя узпанія

[0 непріятельскомъ положеніи

'въ сражепіп пііп хіесіечке

Виптерт,\ реюгожъ сентября

23, 2і п 2,5, въ 2бчис.іа за

рекою Репном ь при местеч-

ке Фечпнгофъ въ дЬпстви-

тельномъ снепріятелемъ сра-

жепіи, вь Римской Пмперіи

1800 1 марта по 10 число на-

ходился.

838.

Представ-

ляю о себе

па благоз^-

валсеше на-

чальства.

Быльвъ отстав-

кЬ отъ воинской

слулібы снаграЖ'

д е н 1 е м ъ чина

штабсъ капитана

80-1 г. сентября 19,

потомъ сіул;а по

выбору дворян

ства былъ по про

шенпо увольнЯ'

емъ 806 г. августа

25 п 809 г февра-

.ія 10 чпслъ

Въдовтз имЬетъ

детей: сыповеіі

Аппалона 20лѳтъ,

слулсащаго во 2

коробинерномъ

полку пранорщи-

комъ, Ивана 16

леть въ артилле

ріп ІОнкеромь,

Петра 13 лѳть, до

черей: Ашіу 18

летъ въ замуліс-

с'іве, Екатерину

12, Варвару 11

летъ изь нихь

Петръ Катерина

п Варвара нахо-

лится при мне.

Полііцомріістсръ Шаблыкинъ.

(Ѵ'''истсрііч{:Пі'.;.я'''рСообщилъ В. С. Арсеньевъ.


