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Обзоръ

ПОМѢЩЙЧЬБХЪ

усадебъ Новгородм •губерніи.

ВСТУПЛЕНІЕ.
Новгородскій Предварительный комитетъ ХУ Всероссійскаго Археологическаго Съѣзда въ своемъ обращеніи къ лицамъ,
владѣющимъ помѣщичьими усадьбами, или сохранившимъ ихъ
отъ своихъ предковъ, или пріобрѣтшимъ отъ прежнихъ владѣльцевъ, полагалъ въвысокой степени полезнымъ и интереснымъ
путемъ опроса землевладѣльцевъ Новгородской губерніи, привести
въ извѣстность не только число усадебъ, въ которыхъ хранятся
вещественные памятники старины, но и выяснить, какіе дворянскіе роды осталйсь еще жить и хозяйничать въ своихЪ
дворянскихъ гнѣздахъ.
Несомнѣнно, что, въ болыпинствѣ случаевъ, какъ свидѣтелъствуетъ настоящій обзоръ, наиболѣе сохранилось старины
въ усадьбахъ, которыя удержались въ рукахъ извѣстнаго рода
или его представителя; къ сожалѣнію, въ настоящее время не
ириходится уже считать дворянскія имѣнія по родамъ; хорошо,
есля мы встрѣтимъ одного представителя ранѣе многочисленнаго и сильнаго дворянскаго рода, еще не исчезнувшаго изъ
помѣстнаго дворянства.
Доказательствомъ томѵ могутъ служить обзоры, наиболѣе
обстоятельные и представляющіе большой интересъ, полученные отъ лицъ, сохранившихъ свои родовыя усадьбы—именно:
Д. И. Аничкова, И, Л. Горемыкина, С. Н. Дирина, А. А. Морд-

винова, М. В. Муравьева, К. Н. Тимирева, Н. Н. Титова,
А. Д. Токарскаго, Д. 0 . и П. С. Трусовыхъ, И. М. Тютрюмова,
М. А. ІНабельской и А. П. Храповицкаго *), сообщившихъ
дѣйствительно цѣнныя свѣдѣнія, не только по исторіи своихъ
имѣній, но и о той старинѣ, которая въ нихъ сохранилась.
Помѣщая въ настоящемъ обзорѣ всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя были получены, мы считали, что представленныя въ описаніи самихъ владѣльцевъ ихъ культурныя гнѣзда послужатъ
наилучшимъ изображеніемъ той картины, которую представляетъ нынѣ археологія въ помѣщичьихъ усадьбахъ; въ обзорѣ
послѣднихъ передъ нами проходятъ усадьбы, въ которыхъ сохранилась старина. въ другихъ исчезла или отъ пожара, или
отъ отсутствія лЕобви къ ней владѣльцевъ, въ иныхъ, особенно
у новыхъ владѣльцевъ ея вовсе не имѣется и, наконецъ, о
нѣкоторыхъ владѣльцы не считали нужнымъ дать просимыя
свѣдѣнія **).
Обозрѣвая затѣмъ фамиліи лицъ, приславшихъ свѣдѣнія,
мы должны обратить вниманіе на фактъ вырожденія не только
отдѣльныхъ семей, но и цѣлыхъ родовъ, или совершенно исчезнувшихъ, или же навсегда выбывшихъ изъ состава Новгородскаго помѣстнаго дворянства; такъ, мы болѣе не встрѣчаемъ
имѣній, принадлежавшихъ родамъ: Ададуровыхъ, Апрѣлевыхъ,
Вазаровыхъ, Бачмановыхъ, Валкашиныхъ, Бутаковыхъ, Бутеневыхъ, Голохвастовыхъ, Головцыныхъ, Гордѣевыхъ, Давыдовыхъ, Квашниныхъ-Самариныхъ, Клеопиныхъ, Козляниновыхъ,
Костюриныхъ, Кутузовыхъ, Ламанскихъ, Лупандиныхъ, Лялиныхъ, Малечкиныхъ, Мозовскихъ, князей Мышецкихъ, Неле-

* ) Сдѣдуетъ ыазвать ощв Н. А. Зотова, к ъ которому, хотя сравнительно
недавно, нѳрежла одна изъ етаринныхъ усадебъ Боровичскаго уѣзда, но сохранившаго въ ней всю старину и давшаго намъ подробное описаніе ея:
**) Мы, к ъ сожадѣнію, ь н е могли получить свѣдѣній по извѣстнымъ своей
стариной большимъ помѣстяямъ: покойнаго В, А. Тыркова—Вергежѣ на рѣкѣ Волховѣ, бывшемъ Свѣтдѣйшаго князя Суворова—с. Кончанскомъ, княая Б . А. Васильч и к о в а , ~ с . Выбыти, В, М. Вонлярлярскаго,—с. Березовикѣ около ст. Окуловки,
(б. Мусинъ-Пушкиныхъ), с . Ширяевскомъ—наслѣдниковъ Н. А. Качалова на рѣкѣ
Судѣ, А. А. Путилова—-с. Минцахъ, к н а з я й . Н, Святополкъ-Мірскаго,—ус, Залужьѣ и др. (бывш. Ханыковская вотчина) и 0 . Ф . Павловской—им. Манкошѳвѣ,
н а р, Мстѣ.

динскихъ, Овцыныхъ, ІІоливановыхъ, ІГустошкиныхъ, Пузино.
графовъ Путятиныхъ, Симанскихъ, Суханиныхъ, Теглевыхъ,
Чоглоковыхъ, Юреневыхъ,. владѣвшихъ нѣкогда обширными
помѣстьями въ разныхъ уѣздахъ Новгородской земли, а нынѣ
шш же имѣющихъ одного представителя, или же, въ лучшемъ
случаѣ, сохранившихся, по женской линіи, подъ другими
фамиліями *).
Настоящій обзоръ даетъ, такимъ образомъ, возможность
интересукщемуся исторіей помѣстнаго дворянства въ Новгородской губ.уч составить себѣ нѣкоторое понятіе о картинѣ,
которую представляютъ собою, въ началѣ X X столѣтія, дворянскія усадьбы, коихъ владѣльцы остались вѣрны своимъ
родовымъ гнѣздамъ, и много-ли сохранилось въ нихъ старины,
какія преданія и легенды еще не забыты въ ихъ помѣстьяхъ
и сосѣднихъ деревняхъ, а также какіе памятники древности
находятся въ окрестностяхъ ихъ имѣній.
Представляется наиболѣе цѣннымъ все это отмѣтить
именно теперь, когда дворянское землевладѣніе не только сокращается по площади своей, но и количество дворянъ уменьшается. Такъ, число однихъ только владѣльцевъ, не подавшихъ
въ 1817 г. объявленія о доходахъ съ имѣній, составило 2966,
и въ 1895 году по списку значилось всѣхъ дворянъ, владѣющихъ землей—2186 лицъ; нынѣ, не изображая экономической
стороны дворянскаго быта, такъ какъ это явленіе не входитъ
въ нашу задачу, мы однако должны указать на послѣднее
явленіе, имѣющее близкое отношеніе къ приведенному нами
выше факту исчезновенія цѣлыхъ дворянскихъ родовъ, когда-то
насчитывавшихъ многочисденныхъ своихъ представителей; такимъ образомъ, въ Новгородской губерніи по переписи 1897 г.
потомственныхъ дворянъ значилось м. п. 3594 и ж. п. 4258
(изъ нихъ въ городахъ: м. п. 1562 и ж. п. 1924; въуѣздахъ:

*) См. а) дѣло архива Новгородскаго дворянства за 1787 г. Книга на заииску прихода и расхода суммъ на постройку кодоннъ иа гранидѣ (Отд. ѴШ,
1); б) дѣло Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія за 1817 годъ.
Алфавиты съ оцѣнкою имѣній и объявленія о доходахъ (Отд. XII, № 72); в ) списокъ г,г. дворянъ—зеылевладѣльцевъ Новгородской губѳрніи 1895 г.; и г) родословную книгу дворянъ Новгородской губ., составленную Губ. Пр. Дв. княяеиь
Л. П. Голицыцымъ 1910 г.).

н. н. 2032 и ж. п. 2834; личныхъ дворянъ: м. п. 1777 и
ж. п. 1981; изъ нихъ въ городахъ: м. п. 1254 и.ж. п. 1498;:
въ уѣздахъ: м. п. 523 и ж. т 483); а по Всеподданнѣйшему
отчету за 1902 г. уже числилось потомственныхъ дворянъ:
м. п. 2999, ж. п. 3466 (изъ нихъ въ городахъ: м. п. 1149 и
ж. п. 1336; въ уѣздахъ: м. п. 1850 и ж. п. 2130) и личныхъ.
дворянъ: м. п. 1677 и ж. п. 1820 (изъ нихъ въ городахъ:
м. п. 1368, ж. п. 1420 и въ уѣздахъ: м. п. 279 и ж. п. 418),,.
и это только за пять лѣтъ!
Вмѣстѣ съ вымираніемъ цѣлыхъ вѣтвей дворянскихъ ро~
довъ7 ихъ переходомъ въ города и сліяніемъ съ другими городскими классами, утрачивается для археологіи и та старина,,
которая въ дворянскихъ семьяхъ еще сохранялась; она м и
исчезаетъ въ огнѣ, или покидается на волю судьбы, оставленнаяна произволъ новыхъ хозяевъ, или распродается скупщикамъ,.
или жег въ лучшемъ случаѣ, перевозится въ города, вслѣдствіе
чего съ каждымъ годомъ все труднѣе становится находить и
собирать вещественные предметы старины, а также письменныедокументы въ напшхъ имѣніяхъ и селахъ.
Независимо отъ сего, волненія 1905—1906 гг. еще усилили отливъ помѣстнаго дворянства изъ ихъ имѣній, изъ которыхъ многіе были разгромлены и сожжены; къ счастью,.
первое. явленіе въ Новгородской губерніи почти не имѣло
мѣста, но второе встрѣчалось довольно чаето, напримѣръ, были<
сожжены дома, со всѣмъ находившимся въ нихъ имуществомъ,
обстановкой, стариной и семейными воспоминаніями, въ имѣніяхъ: Старской Горѣ—жены еенатора А. А. Мякининой, Д у бое—земскаго начальника В, В. Обернибѣсова; въ Боровичскомъ уѣздѣ,. и с. Вогородицкомъ—покойнаго депутата дворянства частнаго повѣреннаго В, И. Соловова, въ Старорусскомъ.
уѣздѣ, въ которомъ была, между прочимъ, обширная библіотека,
^аключавшая нѣсколько десятковъ тысячъ томовъ; при этомъ,
конечно, мы не упоминаемъ о прочихъ имѣніяхъ, сдѣлавшихся
жертвой пламени, по неосторожности или случайнымъ причинамъ, представляющимъ естественное явленіе въ нашей деревянной Руси.
Въ виду всего оказаннаго Еомитету Х У Археологичзскаго*
Съѣзда 1911 года казалось важнымъ собрать свѣдѣнія отомъ,.
что нонынѣ осталось въ усадьбахъ, какъ еще сохранившихса

®ъ дворянскихъ семьяхъ, такъ и иерешедшихъ въ другія руки,
дабы этимъ, по словамъ величайшаго поэта русской земли,
запечатлѣть въ своихъ трудахъ, посвященныхъ сохраненію и
.изученію Новгородскихъ древностей—•
Дѣла давао миеувшихъ дней,
Прѳданья старины глубокой.
И. Аничковъ.
25 Мая 1915 г, Новгородъ Ведикій.

ЗНАЧЕНІЕ

^СОКРАЩЕНІЙ:

м.-~матеріалы!
(л.)-—листъ.
ф.—фотографія.

Матеріалы для обелѣдованія помѣщичьихъ уеадебъ.
въ Новгородекой губ., въ 1911 году.
Дѣлая приготовленія къ XV Всероссійскому Археологическому Съѣзду, Новгородскій Предварительный Комитетъ? позмимо порученія намъ объѣхать нѣкоторыя помѣщичьи усадьбы
въ Боровичскомъ, Крестецкомъ, Новгородскомъ и Тихвинскомъ
уѣздахъ, рѣшилъ обратиться съ особыми письмами къ тѣмъ
помѣщикамъ губерніи, усадьбы которыхъ, по списку дворянъ
и землевладѣльцевъ другихъ сословій, могли представить собою
извѣстный интересъ.
Не были запрошены всѣ владѣльцы, такъ какъ за послѣднее десятилѣтіе, предшествовавшее обслѣдованію, особенно
въ смутные и тревожные для дворяцскаго землевладѣнія
1905—1906 годы, много имѣній было распродано, перейдя
къ лицамъ другихъ сословій, или—рѣже—къ дворянамъ, но уже
не дорожащимъ стариной, или было сожжено, или сгорѣло, или?
наконедъ, было пріобрѣтено Крестьянскимъ Поземельнымъ
Банкомъ; впрочемъ, и ранѣе, при раснродажѣ имѣній крестьянамъ, бывали случаи, когда усадебныя постройки стирались
съ лица земли, и только нѣсколько вѣковыхъ деревьевъ, случайно уцѣлѣвшихъ отъ времени или безжалостнаго топора
новаго владѣльца, оставались свидѣтелями нахожденія здѣсь
когда-то дворянскаго гнѣзда; такого рода картину представляютъ собою бывшія усадьбы рода Апрѣлевыхъ, Бутаковыхъ,
Мельгуновыхъ, князей Мышецкихъ, Обрѣзковыхъ и Пустошкиныхъ.
При письмѣ, составленномъ бывшимъ секретаремъ Статистическаго^Комитета В. А. Подобѣдовымъ и посланномъ отъ
имени губернатора П. П. Башилова, были разосланы программы,
съ указаніемъ тѣхъ матеріаловъ исторйко-археологическаго^

-характера, которые представляли собою интересъ и заслуживали вниманія при описаніи владѣльцами ихъ усадебъ
Было разослано, такимъ образомъ, 130 писемъ къ разнымъ
лицамъ, съ просьбою сообщить матеріалы по описанію имѣній,
въ историческомъ и археологическомъ отношеніяхъ; но отвѣты яолучены только отъ 68 лицъ, владѣющихъ помѣщичьими усадьбами.
Къ нѣкоторымъ изъ нихъ были прилолсены фотографіи домовъ,
находящихся въ имѣніяхъ владѣльцевъ.
При этомъ мы считаемъ долгомъ упомянуть, что бывшій
въ то время Губернскимъ Предвотителемъ Дворянства, нынѣ
покойный князь П. П. Годсицынъ, не только предложилъ пишущему эти строки лично озиакомиться съ интересными предметами старины, находящимися въ его маіоратной усадьбѣ,
селѣ Марьинѣ, Новгородякаго уѣзда 2 ), но и предоставилъ выбрать и помѣстить на выставку Съѣзда наиболѣе достопримѣчателвныя вещи, которыя и были выставлены для обозрѣнія членовъ Съѣзда.
Точно также сочувственно отнеслнсь къ воззванію Предъарительнаго Комитета, приславъ на выставку Съѣзда вещественные памятники старины, слѣдующія лица: М. Н. Буткевичъ (усадьба Наумово, Тихвин. у.), Н. А. Макшеева (ус. Олехово, Ворович. у.), Н. В. ІІалицынъ (ус. Смердомля, Устюжн,
уѣзда), А. С. Обольянинова, (ус. Захарьино, Новгородскаго у.),
М. П. Свѣтловская (ус. Порѣчье, Тихвин. у.), Н. С. Струговщиковъ (ус. Чудово, Новгородск. у.), В. А. Томановская (ус.
Дмитріевское, Новгородск. у.), Н. В. Тыркова (ус. Покровское,
Крестецк. у.), Е.. А. Ханыкова (ус. Горка, Борович. у.) и
другіе; изъ упомянутыхъ усадебъ—Горка, Марьино, Наумово,
•Порѣчье и Покровское были лично нами осмотрѣны, и предоставленіе находящихся въ нихъ предметовъ старины свидѣтельствуетъ о сочувствіи владѣльцевъ ихъ цѣлямъ, которыя
ліреслѣдовалъ Арх. Съѣздъ 3 ).
Полученный матеріалъ могъ бы быть распредѣленъ по
См. прилоясеніе 1-е и 2-е; копія письма и программы.
) Описаніе Марьина въ №№ 7—9 жур, „Старые Годы" за 1910 г. и <жкаталогъ выставки Х У Арх. Съѣзда, доп. 6 8 5 - 5 9 6 и 611—617 стр. (22 и 27).
3 ) См. каталоги выставки ХУ Вс. Археологическаго Съѣзда 1911 г. отд, I и
дополнѳніе къ нему.
2

группамъ, содержащішь историческій или родословвый, или же>
исключительно археологическій матеріалъ, заключая только
свѣдѣнія о тѣхъ предметахъ старины, которые сохранились въ.
усадьбахъ, или же въ памятникахъ, находящихся около описываемаго имѣнія. Однако, распредѣленіе по такимъ группамъ
представляло то неудобство, что во многихъ случаяхъ полученныя свѣдѣнія заключали бы въ себѣ случайный матеріалъ^
который не далъ бы общей картины состоянія той старины,
которая сохранилась въ имѣніяхъ Новгородской губ., апотому
намъ представлялось болѣе удобнымъ распредѣлить весь матеріалъ по усадьбамъ, въ алфавитномъ норядкѣ названія тѣхъ,
имѣній, откуда таковой былъ полученъ для выставки XV Вс.
Археологическаго Съѣзда, не выдѣляя усадебъ, заключающихъ.
въ себѣ мало пли полное отсутствіе предметовъ старины, сохраняя при томъ изложеніе самихъ владѣльцевъ, съ одними,
редакціонными измѣненіями и поясняющимп описаніе примѣчаніями.
1. Лгаѳонобѳ—шѣіііе
находится въ Воровичскомъ уѣздѣ,.
Шереховской волости, въ Агаѳоновскомъ погостѣ и принадлежитъ вдовѣ отставного полковника Любови Николаевнѣ Костанда и дѣтямъ ея: дочери Наталіи Александровнѣ, находящейся възамужествѣ заііетромъ Петровичемъ Мякининымъ
' и сыну Апостолу Александровичу Костанда, воспитывающемуся
въ Пажескомъ корпусѣ. Въ родъ Костанда имѣніе перешло отъ*
Агаѳоклеи Александровны Сухаревой, вышедшей замужъ за.
покойнаго командующаго войсками Московскаго военнаго округа, генералъ-адъютанта А. С. Костанда; это имѣніе было
П. П. Мякининъ—тоже боровичскій цомѣщикъ, іімѣніѳ котораго Старска».
Гора ваходится въ Мннецкой волости: но въ 1907 году етарый барскій домъ, эаключавшій въ свбѣ много старинвыхъ вещей, иортретовъ, грамотъ и иѳреииски,былъ ограбленъ и подожженъ, такъ что вся хранившаяся въ немъ въ теченіѳ
нѣсколькихъ иоколѣній старина погибла; отецъ П. П. покойный сенаторъ П. Г.
Мякининъ, скончавпгійся въ 1912 году, былъ мировымъ посредникомъ перваго
привыва н въ началѣ 60-хъ годовъ, какъ единственный въ то время человѣкъ
съ университетскимъ образованіемъ, явился главнымъ дѣятелемъ по введенію
крестьянской реформы, мирового суда и земскихъ учрежденій; около него группировалась вся молодежь въ Еоровичскомъ у., сочувствовіявшая освобожденію крестьянъ; онъ же былъ первымъ предсѣдателемъ Мирового Съѣзда; но затѣмъ перешелъ на службу по судебному вѣдомству и болѣе въ жизня уѣзда участія нелринималъ.

иріобрѣтено еще дѣдомъ г-жи Костанда, д. ст. сов. А. А. Сухаревымъ отъ дворянъ Мякининыхъ, владѣвшихъ когда-то
•большими имѣніями въ живописной мѣстности около пристани
Бѣлой и села Щереховичъ. По свѣдѣніямъ владѣлицы главный
домъ въ Агаѳоновѣ сгорѣлъ еще при ея дѣдѣ Сухаревѣ, а къ
иаленькому господскому дому ея отцомъ генералъ-адъютантомъ
Жостанда пристроенъ, соединенный галлереей, одноэтажный
домъ въ 18 комнатъ съ мезониномъ, балкономъ и кухней; въ
,домѣ имѣется небольшая библіотека, есть яѣсколько семейныхъ
портретовъ масляными красками; къ сожалѣнію, не указано,
чьи портреты; но старинныхъ изданій и рукописей нѣтъ; особенно интересенъ въ Агаѳоновѣ прекрасный, старинный садъ,
содержащійся въ полномъ порядкѣ и еще въ 80-хъ годахъ, при
лсизни покойной владѣлицы А. А. Костанда и ея мужа, подетригавшійся, какъ это дѣлалось въ стариву. (Мат. л. 79).
2. Ялександробка—имѣніе находится въ Крестецкомъ
.уѣздѣ^ Тимоѳеевской волости въ погостѣ Ручьяхъ, принадлежитъ женѣ извѣстнаго врача Екатеринѣ Николаевнѣ Сиротининой, пріобрѣтено въ 1895 году; кому ранѣе принадлежало
имѣніе, настоящими владѣльцами не сообщено: въ усадьбѣ дереФЯННЫЙ, вновь построенный въ 1895 году, домъ, трехъэтажный,
въ 13 комнатъ; въ немъ имѣется библіотека современныхъ
писателей, заключающая до 200 томовъ; околЪ усадьбы находятся 6 кургановъ, которые были разрыты въ 1909 году;
въ одномъ изъ нихъ былъ найденъ горшокъ изъ необожженной
тлины съсожженными человѣческими костями; гдѣ находится
въ настоящее время этотъ горшокъ, владѣлицей не сообщено.
{М. л. 25).
3. Беззаботино—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Рождественской волости, въ Рождественскомъ погостѣ и принадлежитъ Александрѣ Анатоліевнѣ Романовой; состоитъ изъ
487 дес. земли съ усадьбою; это имѣніе было получено въ
приданое контръ-адмираломъ Котельниковымъ за женою, фа-милія которой не сообщена, и было послѣднимъ продано женѣ
присяжнаго повѣреннаго Александрѣ Вушманъ, отъ которой
куплено въ 1876 г. ст. сов. Александромъ Николаевичемъ Романовымъ, оставившимъ послѣсвоей смерти въ 1900 г. имѣніе
'Своей дочери Еленѣ Александровнѣ Романовой, отъ которой въ
1 905 году путемъ продажи перешло къ настоящей владѣлицѣ,

дѣвичья фамилія которой Гавронская; въ усадьбѣ деревянныйг
одноэгажный домъ, построенный въ 1857 году, въ 7 комнатъ
и съ мезониномъ, имѣющимъ 4 комнаты; существуетъ библіотека въ 700 томовъ, но старинныхъ книгъ нѣтъ; въ домѣ есть
картины, не представляющія, однако, интереса. Въ полутора
ворстахъ отъ усадьбы въ деревнѣ Скоковѣ находйтся часовня5,
принадлежавшая во время крѣпостного права къ усадьбѣ Веззаботино; этой часовнѣ, по словамъ сторожиловъ, болѣе 300 лѣтъ.
(М. л. 61).
4. Борки— имѣніе находится въ Огарорусскомъ уѣздѣ,.
Налючской волости, Ворковскаго погоста, принадлежитъ женѣ
генералъ-лейтенанта Маріи Александровнѣ Шабельской? урожденной Симанской, и въ настояіцее время вт^немъ считаютъ
1800 дес.; имѣніе перешло въ 1893 году къ ней по наслѣдству отъ отца, гвардіи штабсъ-капитана А. Н. Сіиманскаго,
родившагося въ 1816 г. и умершаго въ 1882 г.; постѣднійже
получилъ имѣніе въ наслѣдство отъ матери своей Ежзаветы
Ивановны Симанской, урожденной Аничковой, родившейся въ
1785 г. и скончавшейся въ 1855 году; до перехода имѣнія
Ворковъ Симанскимъ, оно принадлежало роду Аничковыхъ? и
Е. Н. Симанская унаслѣдовала имѣніе отъ своего отца поручика Ив. Ив. Аничкова, умершаго въ 1826 г,; по семейнымъ
преданіямъ значится, будто эти Аничковы владѣли землями до
еамаго Вѣлаго моря; по тѣмъ же преданіямъ значится, что находящіеся въ имѣніи по р. Полѣ курганы указываютъ, будто-быэ .
на то? что здѣсь происходили побоища во время лито^скаго
нашествія, между тѣмъ расположеніе этихъ кургановъ залѣсомъ
свидѣтельствуетъ, что они не могли быть сторожевыми. Домъвъ усадьбѣ построенъ въ 1845 году, но былъ впослѣдствіи
перестроенъ,—двухъэтажный, въ немъ 16 комнатъ; въ домѣимѣется библіотека въ 2000 томовъ, причемъ есть нѣсколько
старинныхъ изданій, преимущественно лексиконовъ; сохранились
двѣ жалованныя грамоты царя Алексѣя Михайловича; данныя
за военныя заслуги, одна Никифору Симанскому, а другая
Аничкову, съ пожалованіемъ имъ помѣстій. Въ находящейся
въ селѣ Боркахъ церкви во имя Рождества Христова, посроенной усердіемъ прихожанъ и освященной въ 1884 г., есть
икона со слѣдующей надписію: „взятъ сей образъ вшецко *),.
Т. е. въ Шведской.

финляндіи Своборскомъ уездѣ вкирки Керла оной чесной образъ
нарусъ луцкаго драгунскаго полку—(слово не разобрать) Михайла
Алексѣевъ сынъ Аничковъ въ 714 году Февраля 1-й день.
А когда оный образъ впомянутую швепкую землю завезенъ о
томъ неизвѣстно", Въ окрестностяхъ деревни Сельца въ полѣ
имѣется 2 кургана, по рѣчкѣ Ларинкѣ 2 кургана, изъ коихъ
одинъ называется „городкомъ"; въ щжъ б.ыли найдены когда-то
бусы; около деревни Выползова 5 кургановъ, изъ нихъ 2 расположены на самомъ высокомъ мѣстѣ и стоятъ отдѣльно; между
деревнями Толокнянцы и М. Яблоновымъ стоятъ 2 большихъ
кургана ; по мѣстному именуемые сопки, а между В. и М.
Яблоновыми имѣется большой холмъ съ неболыпимъ на немъ
возвышеніемъ, на которомъ, предполагаютъ, было кладбище,
такъ какъ на немъ находятъ кости; теперь на холмѣ воздвигнута часовня, по преданію же была церковь; около деревни
Ловосицы, на берегу рѣки Полы, находится одна большая
сопка; на томъ же берегу въ имѣніи Кошелевѣ тоже есть нѣсколько сопокъ, происхожденіе которыхъ, по народной молвѣ,
объясняется нашествіемъ Литвы. Къ всему описанному владѣлицей, при личномъ посѣщеніи—кладбища въ погостѣ Борки,
намъ удалось замѣтить заросшую травой могилу, на которой
поставленъ небольшой каменный крестъ, но типу похожій на
тѣ кресты, которые находятъ на жальникахъ
- (М. л. 27).
5. Бочебо — имѣніе находится въ Тихвинскомъ уѣздѣ,
Большегорской волости, въ погостѣ Колбецкомъ, и принадлежитъ
члену Г. Думы Константину Николаевичу и капитану 2 ранга
Сергѣю Николаевичу Тимиревымъ; имѣніемъ этимъ владѣли:
въ XVIII столѣтіи—секундъ-маіоръ Петр. Ив. Колтовскій, получившій его по наслѣдству; съ 1801 г.—подполковникъ Йванъ
Степановичъ Тимиревъ, по браку съ Колтовской; съ 1829 г*—
капитанъ-лейтенантъ Иванъ Ивановичъ Тимиревъ, женатый
на Лупандиной; съ 1870 г, — лейтенантъ Петръ Ивановичъ,
женатый на Дитловой и капитанъ-лейтенантъ Николай Ивановичъ, женатый на Лобойковой, Тимиревы; съ 1878 г. —Ольга
Петрова Тимирева, а съ 1888 г.—нынѣшніе владѣльцы. Домъ
въ усадьбѣ построенъ въ 1849 году, деревянный, одноэтажный
*) 0 курганахъ въ тойже мѣстности см. сообщеніе М. йванова. Сб. Новгор.
Общ. Люб. Др. вын. VI. 1912 г.

съ двумя сквозными мезонинами, изъ 18 комнатъ. Въ домѣ
находится библіотека до 800 томовъ, отн^сящаяся къ 1840 г #
и нополняемая по сіе время; имѣется псалтырь 1701 года въ
кожаномъ переплетѣ. съ бронзовыми застежками; есть нѣсколько
старинныхъ иконъ, изъ нихъ 2 Св, Николая Чудотворца. Въ
домѣ есть портреты конца ХУІІІ и начала X I X столѣтія,
Ивана Степановича Тимирева и жены его Надежды Петровны,
Николая Ацтоновича Лупандина съ женой, его же въ молодости, — пажемъ Екатерины I I , — и Гавріила Никитича Лугвенева,—-писаны въ масляныхъ краскахъ неизвѣстными ходожниками; а также сохранились: 1) грамота отъ дворянскаго собранія 1791 г. Петру Колтовскому, 2) грамота 1797 г. на орденъ
Анны 2 класса капитану Тимирову за собственной подписью
Императора Павла I, 3) подорожная 1800 г. за подписью кн.
Суворова, 4) указъ объ отставкѣ Степана Тимирева 1764 г ч
5) аттестатъ 1790 г. поручику Тимиреву за подписью де-Рибасъ; 6) указъ объ отставкѣ Ивана Тимирева 1800 г. за подписью гр. Апраксина, а также много другихъ рукописей и
свитковъ, относящихся до Х Т П І в ѣ к а 1 ) . (М. л. 125, ср.).
6 Бродникъ—шжѣяіъ находится въ Воровичскомъ уѣздѣ,
НІегринской волости, въ Бродницкомъ погостѣ, принадлежитъ
отставному коллежскому ассесору Василію Адамовичу Држевецкому, родившемуся въ 1883 г. и служившему повыборамъ
дворянства, въ отставкѣ съ 1883 г.; имѣніе это принадлежало
его покойной женѣ дочери поручика Мих. Ив. Косаговскаго
Евдокіи Михайловнѣ и перешло къ ней отъ родителей нораздѣлу съ сестрою Ольгой Михайловной, въколичествѣ 25десятинъ, съ 9 душами крестьянъ;'по преданію, имѣніе названо
Вродникомъ вслѣдствіе брода черезъ протекающую мимо рѣчку
Шегринку; домъ въ усадьбѣ деревянный, одноэтажный, въ
5 комнатъ со свѣтелкой наверху, построенъ 40 лѣтъ тому
назадъ; въ немъ сохранились старинныя иконы Успенія Во*) При поѣздкѣ въ 1911 г. въ Тихвинскій уѣздъ для обслѣдованія ого въ
археологяческомъ отношеніи мы могли убѣдиться, что описываемая мѣстность,
особенно погоотъ КодбѳцЕІй, ІІердомльскій, Мозалевскій, Высоколамскій изобилуетъ дровними часовнямп, жальняками, на которыхъ встрѣчается много каменныхъ крестовъ,—изъ коихъ нѣкоторыѳ взяты уже въ часовни,—курганами, сопками я пр.

жіей Матери, съ мощами, Печерской Боягіей Матери и св.
Лнтонія и Ѳеодосія. Влизъ усадьбы имѣются курганы и въ
одномъ мѣстѣ, по повѣрью мѣстныхъ жителей, подъ болыпимъ
камнемъ хранится кладъ? относимый ко времени литовскаго
нашествія; около усадьбы находится цѣлебный источникъ, вода
котораго была изслѣдована въ 1895 г. д. Пелемъ; въ старину
надъ этимъ ключикомъ стояла часовня. (М. л. 111).
7. Брызгалобо— имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Городищенской волости, въ Городищенскомъ погостѣ и заключаетъ въ себѣ 604 десятины; въ крѣпостное время въ немъ
было до 40 душъ крестьянъ м. п.; принадлежитъ оно дворянамъ Маріи. Лидіи, Александрѣ, Ѳеодору, Николаю Сукинымъ,
къ которымъ перешло оуь- Ѳёдора Никитича, Николая, Аркадія
Ѳедоровичей и Людмийы Васильевны Сукиныхъ, первымъ тремъ
по наслѣдствуу^Г послѣдней по купчей; въ усадьбѣ послѣдній
домъ выстроенъ 30 лѣтъ тому назадъ3 одноэтажный, деревянный, въ 6 комнатъ; въ немъ сохранилась одна старинная икона
Нерукотвореннаго Спаса; по преданію, мимо усадьбы послѣ
кампаніи 1812 г. проводились плѣнные французы, слѣдовавшіе
въ Вологодскую губернію. Въ окрестностяхъ имѣнія находятся:
въ селѣ Городищахъ—курганъ, на которомъ сооруженъ храмъ;
при деревнѣ Сопкахъ—три кургана и мѣсто, на которомъ, по
преданію, была церковь, гдѣ находятъ надъ могилами плиты,
какъ при Городищенской и Бродской церквахъ; въ селѣ Бродахъ есть дёревянная церковь, которую счьтаютъ сооруженной
около 800 лѣтъ тому назадъ. (М. л. 81).
8. Білое,—*по мірскому званію* Городокъ, находится въ
Боровичскомъ уѣздѣ, Льзичской волости въ Прокопьевско-Бѣльскомъ погостѣ, принадлежитъ Предсѣдателю Совѣта Министровъ, статсъ-секретарю д. т. с. Ивану Логгиновичу Горемыкину;
усадьба родовая, досталась нынѣшнему владѣльцу отъ отца
ЛоггинаИвановича, умершаго въ 1846 году3 а послѣднему отъ
матери его Александры Родіоновны, рожденной Лупапдиной,
составивъ вмѣстѣ съ частыо дѣда Ивана Дмитріевича Горемыкина, имѣніе около 800 душъ, въ Боровичскомъ, Крестецкомъ и Устюжнскомъ уѣздахъ, Новгородской губ. и Вышневолодкомъ? Тверской губ.; въ настоящее время имѣніе заключаетъ въ себѣ 4900 десятинъ земли въ одномъ Боровичскомъ
уѣздѣ. Родъ Горемыкиныхъ проживаетъ въ усадьбѣ съ самаго

начала X I X столѣтія, до того временя жилъ родъ Лупандиныхъ, изъ коихъ прадѣдъ нынѣшняго владѣльца Родіона Ивановича Лупандина, женатаго на Матренѣ Ѳедовнѣ Бачмановой,
былъ послѣднимъ; родъ Лупандиныхъ владѣлъ усадьбою все
XVIII столѣтіе; но по писцовой книгѣ 1587 г.Е въкопіи князя
Василія Звенигородскаго по Бѣжецкой пятинѣ, Бѣлозерской
половины, Прокопьевско-Бѣльскаго и Богородицко-Бѣльскаго
погостовъ показанъ въ числѣ владѣльцевъ и родъ Горемыкиныхъ.—Домъ въ усадьбѣ воздвигнутъ въ 1846 году, двухъэтажный, деревянный, въ 22 комнаты, построенъ на мѣстѣ
старагодома, простоявшаго болѣе 100 лѣтъ, по одному сънимъ
плану, изъ стараго еще годнаго лѣса; въ домѣ имѣется библзотека, состоящая изъ книгъ русскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ болѣе 2 т. тсмовъ, но въ неразобранномъ видѣ, есть
и рукописныя книги напр. описаніе Новгородскаго намѣстничества конца XVIII стол. Въ домѣ сохраняется довольно много
наслѣдственныхъ иконъ въ старинныхъ ризахъ, одна изъ нихъ
чтимая въ семьѣ икона Божіей Матери; мебели краснаго дерева
начала X I X вѣка,—много, но есть и отдѣльныя вещи болѣе
стараго времени—эпохи ЕкатериныІІ и даже Петра Великаго;
имѣются портреты масляными красками отца и матери настоящаго владѣльца—1) Логгина Ивановича Горемыкина, 2) Капитолины Николаевны Горемыкиной, урожденной Манкошевой *),
3 ) дяди его флигель-адъютанта полковника Ѳеодора Ивановича
Горемыкива, 4) другого дяди генералъ-маіора Дмитрія Ивановича Горемыкина, 5) дѣда по матери Николая Ивановича
Манкошева, 6) бабки Капитолины Егоровны Манкошевой,
рожденной Дириной, 7 ) княгини Дарьи Капитоновны Голидыной, рожденной Горемыкиной, 8) Матвѣя Калиновича Горемыкина^ 9) Григорія Калиновича Горемыкина убитаго въ
1813 г. въ сраженіи подъ Бауценомъ; акварели: 1) матери
*) Манкощево, имѣніе дринадлежитъ Ольгѣ Ѳедоровнѣ Павловской, рожденной Манкошевой, вдовѣ покойнаго почетнаго члена Н. Общ. Люб. Др. нрофессора Новороссійскаго Университета по каѳедрѣ исторіи искусствъ А. А. Павловскаго (і" 1913 г.) и находится нижѳ по теченію р. Мсты, въ Паноротско-Островской вол., Крестецкаге у.; усадьба больщая съ церковыо и обширныиъ садомъ,
въ домѣ есть старинные дортрѳты, между нимя много рода Дириныхъ, которымъ
прижздежало прежде имѣніе: въ половодье до Манкошева доходятъ пароходы,
производащіе рейсъ между Новгородомъ, Бронницей и Аракчееркой.
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настоящаго владѣльца Капитолины Николаевны, 2) ея двоюроднаго брата Сергѣя Николаевича Дирина, лицейскаго товарища Пушкина, умершаго въ молодыхъ годахъ; разные старинные силуэты и дагерротипы, въ числѣ ихъ силуэтъ прадѣда
владѣльца генералъ-маіора Дмитрія Ивановича Горемыкина и
разные другіе; кромѣ того, есть три картины, виды усадьбы
1869 г. карандашемъ, работы академика И. Джогина. Древнихъ рукописей и актовъ имѣется изрядное количество, есть
столбцы; все это большею частью документы, касающіеся
службы помѣстныхъ и вотчинныхъ владѣній родовъ Горемыкиныхъ и Лупандиныхъ; между ними представляетъ интересъ,
отнесенная Московскимъ Архивомъ М-ства Юстиціи, къ сре~
динѣ Х У І І І стол., копія съ писцовои книги Прокопьевско-Бѣльскаго и Богородицко-Бѣльскаго погостовъ Бѣжецкой пятины,
Бѣлозерской половины князя Василія Звенигородскаго; послѣдг
няя важна тѣмъ, что въ подлинной писцовой книгѣ, хранящейся въ Моск. Архивѣ М-ства Юст., утрачены первыя и
послѣднія страницы, сохранившіяся въ копіи; есть также обширная переписка разныхъ лицъ, начиная съ 30-хъ годовъ
X I X вѣка.
По преданію, Императрица Екатерина I I проѣзжала по
рѣкѣ Мстѣ, протекающей мимо самой усадьбы; по словамъ
дѣда настоящаго владѣльца, у Родіона Ивановича Лупандина
останавливался генералиссимусъ Свѣтлѣйшій князь А. В. Суворовъ, но ночевать въ домѣ не пожелалъ, а остановился въ
банѣ, которую настоящій владѣлецъ еще помнитъ въ своемъ
дѣтствѣ; отецъ Свѣтлѣйшаго сенаторъ Василій Ивановичъ Суворовъ владѣлъ землями, смежными съ прадѣдомъ настоящаго
владѣльца генералъ-маіоромъ и лейбъ-гренадерскаго полка полковникомъ Дмитріемъ Мартыновичемъ Горемыкинымъ, и между
ними были пограничные споры, какъ то значится въ актахъ
генеральнаго межеванія на нѣкоторыя земли, составляющія и
нынѣ собственность настоящаго владѣльца села Бѣлаго.
Близъ усадьбы имѣются въ значительномъ количествѣ
курганы, по мѣстному названію, сопки; въ этихъ курганахъ
находятъ скелеты, горшки, наполненные мелкими костями,
- желѣзныя орудія, ножи и т. п.; въ 8 верстахъ къ землѣ нынѣшняго владѣльца имѣется старое городище, въ которомъ
мѣстное населеніе ищетъ, не безъ опасности отъ обваловъ,
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кладовъ; при усадьбѣ имѣется часовня, съ древвими каменными
крестами^ описаніе которыхъ представлено мѣстнымъ благочиннымъ въ Новгородскую духовную консисторію; въ с. Вѣломъ, на погостѣ находится семейное кладбище, по мѣстному
названію ятеремокъ% на которомъ похоронены предки настоящаго владѣльца, изъ нихъ—Василія Стенановича Горемыкина,
служившаго, какъ сказано въ надписи на могильной плитѣ,
еще при Государѣ Петрѣ Великомъ, деньщикомъ, и одна, по
внѣшнему виду еще болѣе древняя, но неизвѣстно чья
М, л. 101, ф.).
9. Ѣасилѳбо— имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,.
Минецко-Старско-Горской волости, въ Минецкомъ погостѣ,
принадлежитъ вдовѣ генералъ-маіора Надеждѣ Иннокентіевнѣ
Каменской. рожденной Анисимовой, которой оно досталось отъ
отца, купившаго его на торгахъ; ранѣе это имѣніе привадлежало княгинѣ Аннѣ Семеновнѣ ІІІаховской, рожденной~Мавриной; домъ въ усадьбѣ деревянный, двухъэтажный, построенный около 35 лѣтъ тому назадъ, въ 16 комнатъ; болѣе никакихъ свѣдѣній объ этомъ имѣніи не сообщено 2 ). (М. л. 85).
*) Въ окрестностяхъ' с. Бѣлаго, тоже по рѣкѣ Мстѣ, расположено очень
много кургановъ, ихъ особенно много около дер. Княжаго Села, а также въ бывшемъ имѣніи кня8я Н. Н. Еникѣева Яробужѣ, гдѣ въ 1888 г. были произведены
слушателями СПВ. Археологическаго Института подъ руководствомъ покойнаго
генерала Н. Ф. Вранденбурга расконки; былп найдены наполненныѳ землею
горшки, съ пережженными костями и такими жѳ мелкими подѣлками, которыѳ
были присланы княземъ Н. Н. Еникѣевымъ въ 1918 г. въ Новгородскій Музей;
пишущій эти строки участвовалъ въ этихъ раскопкахъ, но въ иихъ, какъ характерияующихся трупосожженіемъ, скелетовъ найдено не было. Послѣ этихъ расконокъ отст, полковникомъ А. Ф. Товаровымъ были святы профили княжеседьскихъ кургановъ и сдѣлана съемка озера, ири этомъ имъ составлена объяснительная заниска. См. прилож. III.
*) Весьма прискорбно, что новый владѣлецъ усадьйд не собралъ никакихъ
воспоминаній о прежнихъ владѣльцахъ. иэъ которыхъ послѣдними состояли покойный сенаторъ князь Михаилъ Николаевичъ и жена его княгиня Анна Семеновна Шаховскіе, бывшія весьма просвѣщенными людьми, и не смотря на
оудаленность имѣнія (100 в. отъ г. Боровичей), много сдѣлали въ 60-хъ годахъ
для развитія свое о ямѣнія, прихода и крестьянъ; между прочимъ построили
школу, пожертвовавъ для нея и больницы 8^мл'ю и лѣсъ; князь М. Н. принималъ
самое дѣятельное участіе въ земствѣ съ самаго его во8никновенія и былъ однимъ
ивъ первыхъ гласныхъ губ. земскаго собранія; но, по продажѣ Минцъ, удалился
отъ земской дѣятельности;—оба супруга уже давно умерли, но оставивъ послѣ
себя потомства.

10. ѣатагино—имѣніе находится въ Крестецкомъ уѣздѣ,
Каевской волости, прежде Язвищскаго, а нынѣ Козловскаго
(Ново-Покровскаго погоста. собственно сельцо Петропавловскоѳ)
принадлежитъ съ 1888 года коллежскому совѣтнику Александру
Павловичу Храповицкому, которому досталась отъ отца его
П. П. Храповицкаго; имѣніе основано въ 1800 году,—Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ, генераломъ-отъ-инфантеріи Б. В.
Леццано, родившимся въ 1740 г. въ Италіи, и умершимъ въ
СПВ. въ 1827 г. (иохороненъ на кладбищѣ фарфороваго завода); Императоромъ Павломъ І-мъ было ему пожаловано 400 душъ
въ деревняхъ Ватагинѣ, Крутцѣ, Коржовѣ и другихъ. Въ 1827 г.
имѣніе досталось его внучкѣ Софіи, дочери П. Г. Дивова,
д. ст. сов. и кавалера, воспитателя великихъ князей Николая
и Михаила Павловичей; послѣдняя владѣла Ватагинымъ съ
1827 г. до своей смерти въ 1887 г. и погребена въЯзвищахъ;
она была замужемъ за Павломъ Алексѣевичемъ Храповицкимъ,
помѣщикомъ сосѣдняго села Архангельскаго (1779 — 1864);
послѣ этого бр-ака имѣніе находится въ роду Храповицкихъ; и
въ 1864 г. послѣ смерти П. А. Храповицкаго сельцо Ватагино
съ 1500 десятинъ, (теперь въ немъ только 300) досталось
Павлу Павловичу Храповицкому (р. 1834 •{• 1888 г., который
былъ мировымъ носредникомъ перваго призыва, членомъ губ.
земской управы и членомъ Крест. Позем. Банка); онъ былъ
женатъ на Наталіи Петровнѣ Веригиной (1832 — 1904 г.), погребенной въ Козловкѣ; у нихъ было трое дѣтей: Владиміръ,
магистръ ботаники,—умершій бездѣтнымъ въ 1909 году; Борисъ,
инженеръ путей сообщенія, имѣетъ двухъ дочерей; Алексѣй,
въ иночествѣ Антоній, извѣстный іерархъ, архіепископъ Волынскій и нынѣшній владѣлецъ Ватагина—Александръ Павловичъ, земскій дѣятель Новгородскаго Земства, бывшій нѣсколько трехлѣтній предсѣдателемъ уѣздной земской управы,
одно трехлѣтіе членомъ губ. земск. управы, состоитъ въ на~
стоящее время крестецкимъ уѣзднымъ и губернскимъ гласнымъ,
почетнымъ мировымъ судьей Крестецкаго уѣзда и служитъ
податнымъ инспекторомъ въ Боровичскомъ уѣздѣ; онъ имѣлъ
единственнаго, умершаго въ 1911 г. въ ІНвейцаріи, 17-лѣтняго сына Павла, съ преждевременной кончиной котораго пресѣкается мужская линія новгородской вѣтви рода Храповицкихъ.
По преданію мѣстность около Ватагина, пожалованная въ

началѣ X I X вѣка генералу ДГеццано, была до того днка и
удалена, что, когда туда впервые пріѣхалъ Леццано осматривать свои владѣнія и выбрать мѣсто будущей усадьбы, то
крестьяне (сплошь корелы)—разбѣжались; дворовые ватагинскіе
увѣряли, что по дому ходитъ старый генералъ Леццано, и еще
въ 70-хъгодахъ прислуга боялась .ходить черезъ залу; память
о немъ среди окрестнаго населенія дома сохранялась какъ о
„первомъ послѣЦаря" въРоссіи человѣкѣ; въБатагинѣ имѣли
пребываніе такіе выдающіеся въ свое время люди, какъ Б. Б.
Леццано, которому Сибирь многимъ обязана въ своемъ развитіи,.
П. П. Храповицкій, бывшій съ кн. А, И. Васильчиковымъ,
Н. А. Качаловымъ и И. Я . Савичемъ, однимъ. изъ видныхъ
дѣятелей въ 60-хъ годахъ новгородскаго земства, при его возникновеніи,—и нынѣ здравствующій архіеписконъ Антоній,
одинъ изъ стойкихъ іерарховъ Россіи.
Домъ въ усадьбѣ деревянный, двухъэтажный, а боковыя
строенія одноэтажныя, построенъ въ стилѣ ампиръ, въ 1801 г.,
самимъ Леццано; въ домѣ было 10 комнатъ и во флигеляхъ
столько-же; въ настоящее время домъ перестроенъ, но есть
фотографическіе виды до перестройки его; сохранились еще
росписные потолки; около стариннаго дома Леццано разбитъ
съ болыпимъ вкусомъ, до сихъ поръ сохранившійся, большой
и красивый паркъ. Изъ бывшихъ въ домѣ со времени образованнѣйшихъ его владѣльцевъ П. Г . Дивова и П. А. Храповицкаго коллекцій и библіотеки, осталась лишь послѣдняя; есть
книги ХУІІІ и начала X I X столѣтія. Въ домѣ имѣются портреты: масляными красками: 1) генерала-аншефа Б. Б. Леццано
(1740—1827), рис. Н. Томаровъ, 2) по семейному преданію,
другого Леццано (будто-бы аббата), В) Ермака Тимоѳеевича,
покорителя Сибири, вывезенный оттуда Леццано и писанный
какимъ-то „коллежскимъ ассесоромъ", оригиналъ или копія
этого портрета находится въ СПВ, Артиллерійскомъ Музеѣ;
карандашемъ: 4) портретъ дочери Леццано Елизаветы Борисовны, бар. ф. Шульцъ (род. не ранѣе 1 7 8 0 — 1 8 5 8 ) , о)Евгеніи
Петровны Гѵрцовой (р. Дивовой, род. 1798 г.), 6) гравюра—
кн. Эстергази, дипломата временъ Александра І-го, 7) замѣчательной работы медальонъ Александра Васильевича Храповицкаго, отца П. А. Храповицкаго, извѣстнаго секретаря Императрицы Екатерины I I и 8) фотографическая группа миро-

выхъ посредниковъ І-го призыва, 60-хъ годовъ, въ Крестецкомъ уѣздѣ: П. П. Храповицкаго, бар. В, П. Розенберга и др.
Въ домѣ имѣется мебель и другія вещи начала Х Л столѣтія,
особеннаго интереса не представляюіція *). (М. д.-135).
11. Ѣаьикобо—имѣніе находится въ Крестецкомъ уѣздѣ^
Папоротско-Островской волости, въ Мытенскомъ погостѣ и принадлежитъ наслѣдникамъ контръ-адмирала Шестакова; въ.
1842 году онъ было продано титул. сов. Н. Н. Соловьевымъ
Павлу Андреевичу Шестакову; отъ послѣдняго по духовному
завѣщанію имѣніе перешло къ его вдовѣ Маріи Яковлевнѣ
Шестаковой, завѣщавшей его своему младшему сыну А. П .
Шестакову. Старый домъ въ усадьбѣ сгорѣлъ въ 1875 году,
вмѣсто котораго выстроенъ новый, обыкновенный, деревянный,
одноэтажный съ мезониномъ домъ0 не представляющій въ.
архитектурномъ отношеніи никакого интереса; кромѣ купчей
крѣпости 1842 г. на покупкУ имѣнія П. А. Шестакова никакихъ старинныхъ бумагъ, а также вещей въдомѣ не имѣется,.
Въ 6-ти верстахъ отъ усадьбы возлѣ деревни Городища, при
сліяніи ручья Волховца съ р» М. Вишерой есть курганъ, называемый „жальникомъ", въ немъ была найдена каменная плита
и части человѣческаго скелета; мѣстные крестьяне почему-то*
считаютъ этотъ курганъ могилой князя Рюрика; въ 5 верстахъ
отъ усадьбы, внизъ по теченію есть большой камень, называемый „Щеглецъ", на немъ высѣчены изображенія „двухърукъ и двухъ ногъ* и еіце какихъ-то знаковъ, въ настоящеевремя плохо разбираемыхъ. (М. л. 21).
12. ѣолгыно—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ^
Волоцкой волости, въ Ивановскомъ-Волокодержковскомъ погостѣ, принадлежитъ поч. мир. судьѣ, земскому гласному
боррвич. уѣзднаго и губ. собраній титул. совѣтнику НиколаюАлександровичу Зотову; имѣніе куплено имъ въ 1892 году
отъ капитана 2 ранга Платона Ивановича Клеопина; къ послѣднему перешло отъ отца его Ивана Платоновича Клеопина,.
*) Приведенныя свѣдѣнія о Ватагинѣ сообщены отст. ген.-маіоромъ ГеоргіемъІосифовичемъ Юзефовичемъ, сыномъ маіора Іоепфа Юзефовича, женатаго на Евгеніи
Павловнѣ Храповицкой, дочери Павла Александровича отъ первой жены его, урожденной княжны Маргариты Ивановны Ухтомской, вдадѣвшей въ погостѣ Яэвищахъ им. Масловымъ.

владѣвшаго когда-то 13 т. десятинъ ззмли. Домъ былъ заложенъ, но сохранившимся воспоминаніямъ прежнихъ владѣльцевъ иихъсосѣдей, въ 1801 году, а садъ и паркъ около него
планированъ и разбитъ, по преданію плѣннымъ французомъ;
домъ каменный, двухъэтажный, передѣланъ еще П. И. Клеояинымъ, снявшимъ съ него небольшой мезонинъ; въ немъ
20 комнатъ, всѣ службы въ усадьбѣ каменныя; въ домѣ есть
библіотека, нѳ новѣйшая, старинныхъ изданій въ ней не имѣется;
въ усадьбѣ въ теченіе 10 лѣтъ проживалъ надачѣ извѣстный
ученый, академикъ и профессоръ по каѳедрѣ ист. всеобщ.
литературы СПБ. Университета А. Н. Веселовскій. Ири по~
купкѣ В. А. Зотовымъ имѣнія, были семейные портреты рода
Клеопиныхъ, переданные новымъ владѣльцемъ П, И. Клеопину;
сохраненъ только портретъ масляными красками Императрицы
Екатерины I I *}; въ домѣ осталось много старинной мебели
краснаго, розоваго дерева и корельской березы; сохранились
двѣ неболынія салютаціонныя старинныя пушки. Въсосѣдней
усадьбѣ Березникъ имѣются курганы 2 ). (М. л. 108 ф.).
13 Ѣолокъ—имѣніе находится въ Боровичскомъ у., Волоцкой вол. въ Ивановскомъ-Волокодеряосовскомъ погостѣ,
расположено по р. Мстѣ и принадлежитъ статскому совѣтнику
Николаю Николаевичу Титову, ранѣе служившему во флотѣ и
•бывшему поч. мир. судьей и гласнымъ борович. уѣздн. зем.
•собр. и под. инспекторомъ Боров. у.; въ имѣніи 280 десятинъ;
принадлежало оно роду Лупандиныхъ; куплено Н. Н. Титовымъ
въ 1880 году отъ князя А. И. Крапоткина, который пріобрѣлъ
его отъ А. Н. Лупандина, приходившагося нынѣшнему владѣльцу со стороны отца, троюроднымъ братомъ.
Названіе „Волокъ, что у рядка на погостѣ", эта мѣстность получила въ глубокой древности, когда первоначальныя
заимщики земель селились по берегамъ судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ и озеръ, по коимъ и производился товарообмѣнъ
на лодкахъ, волокомъ перетаскиваемыхъ изъ озера въ озеро,
до сплавной рѣки, въ данномъ случаѣ Мсты и далѣе къ Нов) См. каталогъ выставки Съѣзда № 425—427.
) Усадьба Березникъ принадлежала В. Н. Хілыкову, который разобралъ
старый домъ и увѳзъ его въ Тульскую губ., а имѣніо лродалъ Пустошкину, на«лѣдникамь котораго она принадлежитъ и по сіе время.
х
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городу и въ Ганзейскіе города; усадьба находится при двухъ
приходахъ: Ивановская церковь построена однимъ изъ бывшихъ.
владѣльцевъ, а Никольская—упраздненный монастырь; по преданію, на мѣстѣ уса-дьбы находился домъ архимандрита или
настоятеля монастыря, что подтверэкдается вѣковымъ паркомъ..
около дома. Старинный домъ при прежнемъ владѣльцѣ былъ.
разобранъ и сплавленъ для продажи въ Петроградъ, а вмѣсто него
построенъ новый домъ съ мезониномъ; въ домѣ сохранилась
древняя икона Знаменія Новгородской Божіей Матери и при
ней рядная запись 1755 г.; имѣется библіотека изъ 9 т. томовъ—
своя собственная и купленная изъ села Кончанскаго генералъадъютанта Свѣтл. кн. А. А. Суворова; между книгами есть.
современныя генералиссимусу, но безъ еі;о иниціаловъ, а изъ.
рукописныхъ ему современныя, а именно Венечанскаго: „Способъ.
и наставленіе излѣченія французской болѣзни" 1796 г.; „Каталогъ книгъ Петропавловской крѣпости в ; Кубе-фонъ: „Централизація л , Требникъ славянская рук. XVI в.; копіи X V I I I в .
съ писцовыхъ книгъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, по
Шереховскому и частыо Волоцкому погостамъ, (конца X V I в.);.
кромѣ того, имѣются фамильные документы, свытки, купчія
на крѣпостныхъ, (напр. дѣвка гсуплена за 2 рубля) и другіе;.
изъ старинныхъ вещей въдомѣ есть бюро „жакобъ* ибуфетъ.
краснаго дерева. (М. л. .107).
14 .Ѣопчебо—имѣніе находится въ Кирилловскомъ уѣздѣ,.
Монастырской волости, въ Киснемско-Троицкомъ погостѣ и
принадлежитъ Калеріи Ивановнѣ Тютрюмовой; къ послѣдней
нерешло по завѣщанію отъ мужа ея Матвѣя Ивановича Тютрюмова, женатаго въ первомъ бракѣ на Юліи Александровнѣ.
Лѣсковой; во время генеральнаго межеванія въ 1785 г. имѣніемъ владѣлъ Алексѣй Михайловичъ Дерновъ, отъ послѣднягоимѣніе около 1830 года перешло по купчей крѣпости къ Але~
ксандру Васильевичу Лѣскову, бывшему 30 лѣтъ уѣзднымъ
предводителемъ дворянства въ Бѣлозерскомъ и Кйрилловскомъ.
уѣздахъ, владѣвшему свыше 1 т. душъ крестьянъ и 20 усадьбами и умершему въ 1857 годѵ; отъ него имѣніе перешло къ
сыну Ивану Александровичу, который продалъ затю своему
упомянутому Матвѣю Ивановичу Тютрюмову; при усадьбѣ
365 дес. и было около 50 душъ крестьянъ.
Предполагается, что усадьба основана въ концѣ XVII шги.

началѣ XVIII вѣка; относительно существующей при усадьбѣ
часовни во имя Св. Сергія Радонежскаго существуетъ повѣрье,
будто бывшіе помѣщики хотѣли ее запереть, но трижды замокъ
оказывался вынутымъ и отнесеннымъ на близъ лежащій мостикъ; съ .тѣхъ поръ часовня не запирается, и въ нее можно
войти во всякое время; по мѣстному преданію, въ 3 верстахъ
отъ этой усадьбы на мѣстѣ деревни Рыбный Дворъ и церкви
находился городъ Вѣлозерскъ, перенесенный позднѣе, сперва
на восточный, а потомъ на южный берегъ Вѣлаго озера.
Изъ мѣстныхъ дѣятелей въ усадьбѣ Вопчевѣ проводили
дѣтство сыновья Матвѣя Ивановича Тютрюмова: оберъ-прокуроръ 2 Деп. Прав. Сената, гласный уѣзднаго Кирилловскаго и
губернскаго земскихъ собраній Игорь Матвѣевичъ Тютрюмовъ1),
юбщественный дѣятель Александръ Матвѣевичъ Тютрюмовъ и
братья ихъ.
Домъ въ усадьбѣ сгорѣлъ въ 1868 году; онъ былъ двухъэтажный, въ немъ было 28 комнатъ; вмѣсто него построенъ
въ 1865 г. деревянный изъ 4 комнатъ, кромѣ того, въ 1900 г.
выстроенъ флигель изъ 3 комнатъ; въ домѣ была еще при
А. В. Лѣсковѣ, очень просвѣщенномъ человѣкѣ, библіотека,
частью погорѣвшая, частью перевезенная въ городъ; теперь
имѣются лишь книги по беллетристикѣ и сельскому хозяйству,
атакже періодическія ивданія запослѣдніе годы; находившаяся
въ домѣ болыная серія портретовъ масляными красками погорѣла во время пожара 1863 г.3 и нынѣ остались лишь два
лортрета сыновей А. В. Лѣскова—Ивана и Игоря Александровичей, жившихъ въ 40-хъ годахъ X I X в. и умершихъ молодыми; сохранилась копія жалованной грамоты преосвященнаго
Питирима, митрополита Великаго Новгорода и Великихъ Лукъ
ютъ 5 Сентября 1670 года на имя сына боярскаго Михаила
Никитича Тютрюмова, о пожалованіи помѣстьями, съ повелѣніемъ крестьянамъ и бобылямъ его за своего помѣщика чтить,
слушать во всемъ и пашню на него пахать и помѣщичій его
доходъ, хлѣбный и денежный и всякій мірской платить.
Существующая при усадьбѣ часовня пр. Сергія Радонежскаго основана, повидимому, не ранѣе половины Х У І І І в . ; она
) Извѣстыый своими трудами, юристъ^публицистъ, ыедавио избрайный
•въ члены Государственнаго Совѣта отъ Новгородскаго Земства.
2

много разъ ремонтировалась, нослѣдній разъ въ 1895 г.; въ.
ней имѣется много иконъ масляными красками, писанныхъ
какъ по дереву, такъ и по полотну; имѣются художественныя
копіи картинъ, преимущественно итальянской школы—Богоматери и другихъ; нѣкоторыя изъ нихъ носятъ католическІй
характеръ; между прочимъ есть интересное ^изображеніе Премудрости Божіей: Слава Божія изображена въ видѣ человѣка
въ огненной одеждѣ и огненными крыльями, въ коронѣ, который окруженъ изображеніями Богоматери и Іоанна Предтечи,
и Спасителя сверху; много иконъ мѣстныхъ святыхъ—Александра Свирскаго и др.; кромѣ того, имѣется большое художественное изображеніе красками на полотнѣ, митрополита
Ростовскаго. (М. л. 5).
15. Толобкобо—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Медвѣдевской волости, въ погостѣ Бологовскомъ и принадлежитъ Веніамину Григорьевичу Фаворскому; пріобрѣтено имъ.
въ 1894 г. у покойной вдовы чколлежскаго ассесора Елизаветы
Николаевны Вилькиной^ въ имѣніи было болѣе 2 т, дес.5 а у
новаго владѣльца, выстроившаго въ 1895 году новую усадьбу,.
осталось 87 десятинъ; въ томъ же году былъ выстроенъ деревянный, одноэтажный домъ, вь 6. комнатъ; въ домѣ имѣется
библіотека, въ ней до 2 т. книгъ, русскихъ и иностранныхъ,
* частью по медицинѣ, частью по беллетристикѣ, но рукописей
нѣтъ. Въ имѣніи есть островъ въ болотѣ, подъ названіемъ.
„Степаночкинъ"; на немъ есть большія каменныя плины, надъ
которыми когда-то, видимо, работали молоты каменотесовъ.
(М. л. 7 1 ) .
16. Горка—ш&тъ
находится въ Новгородскомъ уѣздѣ^
Любанской волости, въ Любанско-Петропавловскомъ погостѣ и
принадлежитъ б. ІІермскому губернатору, б. Новгородскому
уѣздному предводителю дворянства, теперь гласному Новгородскихъ уѣзднаго и губернскаго собраній, почетному мировому
судьѣ и камергеру „ВЫСОЧАЙШАГО Двора Александру Владиміровичу Болотову, унаслѣдовавшему имѣніе отъ своего отца;
имѣніе пріобрѣтено дѣдомъ владѣльца генералъ-маірромъ Алексѣемъ Болотовымъ, отъ двухъ владѣльцевъ въ 1 8 9 5 — 1 8 9 8 г.;
отецъ нынѣшняго владѣльца, умершій въ 1900 г., получилъ
имѣніе по наслѣдству отъ своей матери, рожденной княжны
Мышецкой въ 1895 г. Въ имѣніи два года жилъ на дачѣ въ

вачалѣ 80-хъ годовъ писатель Н. К. Михайловскій, а ранѣе
•иѣсколько лѣтъ въ 70-хъ годахъ—историкъ С. Н. Шубинскій.
Въ 1830 году усадьба принадлежала сенатору Баратынскому;
етарый домъ перестроенъ дѣдомъ нынѣпгняго владѣльца ъъ
1850 году, а построенъ, будто-бы, въ 1820 году, двухъэтажный,
въ десять комнатъ, въ усадьбѣ кромѣ того выстроены три
дачи. Въ домѣ имѣется библіотека въ 1 т. томовъ и есть нѣ«сколько рукописныхъ книгъ, между ними сочиненія прапрадѣда извѣстнаго бытописателя Елизаветинской эпохи Андрея
Болотова; въ домѣ есть портретъ масляными красками
прапрадѣда Андрея Ильича Болотова, прадѣда Навла Андре-евича Болотова и жены его Маріи Ѳеодоровны3 дѣда Алексѣя
Павловича Болотова, прапрадѣла князя Евграфа Дмитріевича
Мышецкаго, жены его Елизаветы Ивановны и бабки Софіи
Евграфовны Болотовой, въ молодости, а также портретъ родителей владѣльца Владиміра Алексѣевича -и Софіи Петровны
Болотовыхъ; кромѣ того, портреты прадѣда и прабабки со стороны матери владѣльца Иетра Гавриловича и Елизаветы
Г. Хитрово; есть еще акварельные рисунки съ видами усадьбы
Дворенинова, въ Тульской губ. 1787 года, принадлежавшей
Хитрово; въ домѣ сохранилась старинная мебель краснаго
дерева. (М. л. 51).
17. Гришииа Гора—имѣніе находится въ Боровичскомъ
уѣздѣ, Новоселицкой волости, въ городскомъ приходѣ—принадлежитъ женѣ капитана Лидіи Павловнѣ Самсоновой, по
иервому мужу Лупандиной и другимъ совладѣльцамъ; вла.дѣльцы постоянно мѣнялись. Домъновый построенъ въ 1908 г.
нынѣшней владѣлицей, двухъэтажный, деревянный, въ 14ком<натъ; имѣется библіотека, болѣе всего книгъ французскихъ,
щѣмецкихъ и англійскихъ, русскихъ книгъ 300, но особенно
-старинныхъ нѣтъ,—въ домѣ есть портреты масляными кра~
•сками родственниковъ фамиліи Лупандиныхъ *). (М. л. 93).
18. Деребягино—имѣніе находится въ Череповецкомъ
уѣздѣ, Воронинской волости и принадлеяситъ Платону Але1 ) Г-жа Самсонова пріобрѣла ус. Гришину Гору послѣ кончины своего тѳстя
А. Н. Лупандина, котораго родовое, большое и благоустроенное имѣніе ІІІастово,
въ Боровичскомъ уѣѳдѣ, достадось, по сёмейнымъ обстоятельствамъ, не сыну
послѣдняго, а племяннику—пнж.-технологу Н. А. Рейхелю, погибшему въ бою првс
Цусимѣ, и въ настоящее время перешедшее въ постороннія руки.

ксѣевичу Неѣлову, которому досталось отъ отца губ. секр.
Алексѣя Платоновича Неѣлова; дѣдъ владѣльца артиллеріи подноручикъ Платонъ Дмитріевичъ Неѣловъ былъ женатъ на
Елизаветѣ Алексѣевнѣ Скрыпицыной, но браку съ которой
имѣніе и нерешло въ родъ Неѣловыхъ; усадьба основана в ъ
40-хъ годахъ прошлаго X I X столѣтія, среди лѣса, почему и
получило названіе „Деревягино"; дѣдъ Пл. Дм. живалъ въ
усадьбѣ временно, а отецъ Ал. Пл. поселился въ 60-хъ годахъ;
домъ въ усадьбѣ построенъ въ 40-хъ годахъ, одноэтажный,.
деревянный, въ 6 комнатъ, довольно ветхій, но ремонтированъ,.
обыкновенной архитектуры; у владѣльца, кромѣ меясевыхь
оцисаній земель, по планамъ 1784 года, никакихъ рукописей
нѣтъ, (М. л. 17).
19. ДЬорищи—имѣніе находится въ Старорусскомъ уѣздѣ,.
Коростынской волости, въ погостѣ Бурегахъ и принадлежитъ
полковнику Николаю Александровичу Долгорукову, владѣющему
усадьбою и при ней двумя десятинами земли; имѣніе прежде
принадлежало, съ бывшими при немъ земельными угодьями,
князю Ивану Терентьевичу Мещерскому, отъ котораго перешло
къ сыну его кн. Ивану Ивановичу Мещерскому, женатому на
Аннѣ Аѳанасьевнѣ Завалишиной; по смерти князя И. И. Мещерскаго имѣніе перешло къ вдовѣ, послѣ которой наслѣдовала дочь ихъ княжна Елизавета Ивановна, бывшая замужемъ
за артиллер. подполковникомъ Александромъ Петровичемъ Долгоруковымъ, отцомъ нынѣшняго владѣльца; домъ въ усадьбѣ.
былъ построенъ въ 1898 г., деревянный, одноэтажный, в ъ
8 комнатъ; онъ сгорѣлъ со всѣмъ имуществомъ и возобновленъ
не былъ; во время пожара погибла и библіотека со всѣми старинными рукописями. Въ окрестностяхъ деревень Борисова^
Устрѣки и Солонска есть курганы, которые не были еде изслѣдованы, и время ихъ возникновенія неизвѣстно. (М. л. 29).
20. ЖЬани—имѣніе нзходится въ Боровичскомъ уѣздѣ^
Волоцкой волости, Ивановско-Волокодержковскаго погоста, расположено на рѣкѣ Мстѣ, принадлежитъ Евгенію Васильевичу
и въ части Ивану Васильевичу Аничковымъ; досталось имъ
отъ отца ихъ, (ум. въ 1881 г.) полковника Василія Ивановича
Анйчкова, женатаго на Ольгѣ Петровнѣ Дириной, и бывшаго
въ 60-хъ годахъ, до поступленія въ военно-юридическую академію, мировымъ посредникомъ, гласнымъ борович. уѣзд. земск..

юобр,; къ нему перешдо преемственно отъ его отца, гвардіи
полковнпка йвана Васильевнча Аничкова, (ум. въ 1862 г.)
женатаго въ первомъ бракѣ на Екатеринѣ Алексѣевнѣ Томиловой, а во второмъ на Наталіи Дмитріевнѣ Барыковой; отъ
лослѣдняго брака происходятъ владѣльцы имѣнія; Ив. Вас.
Аничкову досталось отъ отца его секундъ-маіора Василія Ивановича Меньшаго Аничкова, женатаго на Маріи Тихоновнѣ
Квашниной-Самариной, къ послѣднему-же перешло отъ отца
Ивана Богдановича Аничкова, женатаго на Костюриной и похороненнаго въ Воровичско-Св.-Духовомъ монастырѣ, въ стѣнѣ
котораго вдѣлана плита съ надгробной надписью. Теперь въ
имѣніи около 400 десятинъ, а ранѣе было до 2 т.; но всѣ
обрѣзныя земли по раздѣлу покойнаго Василія Ивановича съ
его братомъ Николаемъ Ивановичемъ достались послѣднему, а
затѣмъ перешли въ постороннія руки; крѣпостныхъ было
300 душъ. Какихъ-либо легендъ объ основанін усадьбы не сохранилось, такъ какъ она искони принадлежала роду Аничковыхъ; по преданію, здѣсь въ Смутное время была битва съ
литовцами и при дѣдѣ владѣльцевъ Ив. Вас. Аничковѣ, будто,
была выпахана сѣкира, которая, однако, не сохранилась. Въ
усадьбѣ есть каменная церковь во имя Св. Георгія Побѣдоносца, построенная въ 1846 г. дѣдомъ Ив. Вас. Аничковымъ,
а до нея была только старинная каменная часовня, стоящая,
по мѣстному повѣрью, на мѣстѣ, гдѣ было ранѣе капище
Перуну*). Домъ старый, нѣкѳгда стоявшій на берегу рѣки,
рядомъ со старинной липовой аллеей, былъ перенесенъ братомъ
Ив. Вас. Аничкова, героемъ Отечественной войны 1812 года,
отставнымъ генералъ-маіоромъ Алекоандромъ Васильевичемъ
Аничковымъ, въ началѣ X I X столѣтія, въ его новую усадьбу
Александровку, гдѣ стоитъ и понынѣ; вмѣсто него Иваномъ
Васильевичемъ былъ построенъ другой небольшой домъ, одно•этаяшый съ мезониномъ въ 8 комнатъ, сгорѣвшій въ 1864 г.;
новый-же домъ выстроенъ Василіемъ Ивановичемъ Аничковымъ въ 1867 году, дачной архитѳктуры, деревянный въ
Въ памяти старояьиловъ сохранялись обрывки какой-то пѣсни о новерзкенномъ кумярѣ, который плылъ по Мстѣ и рѣчкамъ, въ нее впадающамъ;
Ахъ, вы Жданп, вы Сушанп,
Ахъ, ты Волгино село, пристанищѳ мое.

-

10 комнатъ, для лѣтняго пребыванія. Въ домѣ имѣется библіотека, около 2 т. русскихъ и иностранныхъ книгъ и новреженныхъ изданій, исключительно X I X столѣтія; старыхъ книгъ
и изданій, а.также рукописей не имѣется; въ домѣ есть портретъ масляными краскамидѣда нремьеръ-маіора Василія Ивановича Аничкова Болыпаго и, вѣроятно, жены его, урожденной
Неѣловой, конца Х У І І І столѣтія5 акварельный портретъ Ивана
Васильевича Аничкова, работы художника Брюлова ипастельный портретъ тоясе И. В. Аничкова и нѣсколько дагеротиповъ
членовъ семьи; имѣются старинныя иконы, особенной цѣнности
не представляющія; въ домѣ еще сохранилась отъ пожара старая
мебель начала X I X столѣтія и позднѣе; есть немного стараго
фарфора и хрусталя, двѣ турецкія сабли, одна привезенная
дѣдомъ И. 13. съвойны 1828—29 г. и другая отцомъ В. И.
съ войны 1877 — 78 гд%; сохранились двѣ грамоты, одна Царя
Алексѣя Михайловича, а другая Дарей Іоанна и Петра Алексѣевичей, съ печатями *), родословныя записи и разные документы по владѣнію земельными угодьями, семейная переписка начала и-середины X I X в. рода Аничковыхъ, Варыковыхъ и друг., а такж:е родословное дерево рода Аничковыхъ.
Около усадьбы на берегу р. Мсты имѣются два кургана, одинъ
изъ нихъ въ цолной сохранности, а другой подрытъ рабочими
стоявшаго здѣсь завода огнеупорныхъ кирпичей Вахтера и К°.
(М. л. 7 7 ) .
21, Вабѣѵпное—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ
Любытинской волости, въ погостѣ Лгобытинскомъ, принадлежитъ наслѣдникамъ умершаго въ 1910 году Анатолія Никитича Висленева 2 ), построена на землѣ и ранѣе бывшей въ родѣ
Висленевыхъ; домъ въ усадьбѣ каменный двухэтажный, въ
15 комнатъ, выстроенъ въ 1889 г.; въ домѣ есть старинная
библіотека въ 1 5 0 — 2 0 0 томовъ, но ни рѣдкихъ изданій, ни
рукописей нѣтъ; имѣются 3 портрета предковъ изъ рода Висленевыхъ,
писанныхъ
масляными красками,
1 7 90 —
1810 годѳвъ; сохранились столбцы X V I I I в. болыпею частью
) Ом. каталогъ выставки XV Вс. Арх. Съѣзда, доті. № 582/1957, 607/1958 608/1959.
2 ) И въ томъ чяслѣ сообіднвшему настоящія свѣдѣнія земскому начальнику
Владиміру Анатоліевйчу Вясленеву.
1

относящіеся до владѣнія разными помѣстьями и угодьями рода
Висленевыхъ, а также письма конца XVIII и начала X I X столѣтій—частнаго характера *). (М. л. 8 7 ) .
22. Вагорье—имѣніе находится въ Устюжнскомъ уѣздѣ,
Никифоровской волости, Вѣнницкомъ погостѣ, принадлежитъ
ст. сов. Дмитрію Семеновичу Трусову; къ послѣднему перешло
отъ ряда владѣльцевъ изъ рода Трусовыхъ; основаніе усадьбы
относится, вѣроятно, къ Х У І І І столѣтію, такъ какъ на мѣстѣ
стараго усадьбища находятъ монеты того времени, а также
остались ямы, погребища^ колодцы; въ 1806 г. усадьба была
перенесена на новое мѣсто, гдѣ находится и понынѣ; имѣніе
было когда-то огромнымъ: весь округъ радіусомъ почти на
20верстъ принадлежало роду Трусовыхъ; но затѣмъ, вслѣдствіе
выдѣла въ приданое, уступокъ Тихвинскому монастырю, продажи и т. п. площадь имѣнія сократилась: въ настоящее время
въ имѣніи состоитъ всего 410 десятинъ, исключая 170 десятинъ при ус. Петровскомъ, которые принадлежатъ брату владѣдьца Петру Семеновичу Трусову; обширныя земли рода Тру~
совыхъ, находившіяся въ Вологодской и Ярославскай губерніяхъ, перешли къ боковымъ отраслямъ рода. Начало рода относится къ 1462 году, когда предокъ Шевляга изъ Прусской
земли прибылъ на службу русскихъ князей 2 ); первые представители этой фамиліл имѣли значительное слуясебное поло3 ) Родовое
имѣніе и дворянское гнѣздо. рода Ввсленевыхъ находится въ
нѣсколькихъ верстахъ отъ Завѣтнаго—это село Васильково, гдѣ родился и строитѳль Завѣтнаго—А. Й. Висленевъ; однако Васильково уже съ 80-хъ годовъ переніло въ постороанія руки; въ этой усадьбѣ жилъ бывшій во время Отечественной
войны 1812 г. губернскимъ предводителемъ дворянства Александръ Никитичъ
Висленевъ, лортретъ котораго помѣщенъ въ Маломъ залѣ Дворянскаго дома въ
Новгородѣ; онъ приходится прадѣдомъ Вл. Ан. Висленеву.
Родъ Впсленевыхъ, до сихъ поръ владѣющій нѣсколькими имѣніями и состоящій изъ двухъ вѣтвей, владѣлъ когда-то въ Боровичскомъ и Крестецкомъ
уѣздакъ обширнымн земельными угодьями: ему прпнадлежали усадьба Васильково,
Городна и многія другія; свидѣтельствомъ значйтельности этого рода служатъ
надгробные памятники на кладбищѣ Любытинскаго логоста, гдѣ погребоны многіе
представители этого. рода.
2) Шевляга Ѳедоръ ІІвановвчъ, братъ Андрея Ив. Кобылы, выходца изъ
Прусской земли (Собр. мат. ио нст. ііред. царя М. Ѳ. Романова, генеал. и истор.
матер., собран. Н. Селифонтовымъ, ч. I, СПБ. 1901 г. Костр. Губ. Арх. Ком., Указ.
лич. им. стр. 52— А. Шевляга и стр, 45, 149).

женіе и находились въ родствѣ съ „первѣйшими* фамиліями.
а затѣмъ удалились отъ двора и, скромно живя на землѣ, отбывали службу; такимъ образомъ извѣстно, что прадѣдъ настоящаго владѣльца имѣнія былъ воеводой въ Вологдѣ, дѣдъ
былъ премьеръ-маіоромъ, дѣлалъ итальянскій походъ съ Суворовымъ, отецъ былъ мировымъ судьею, а самъ владѣлецъ земскимъ начальникомъ.
0 семейныхъ бракахъ сохранились слѣдующія свѣдѣнія:
прадѣдъ владѣльца Семенъ Ѳедоровичъ былъ женатъ на Воборыкиной, дѣдъ Дмитрій Семеновичъ—на Екатеринѣ Андреевнѣ
Овцыной, отецъ Семенъ Дмитріевичъ—на Екатеринѣ Алексѣевнѣ Качаловой, а владѣлецъ—на Надеждѣ Антоновнѣ Милюцкой. Нѣкоторые предки изъ рода Трусовыхъ извѣстны какъ
защитники Тихвинскаго монастыря и Устюжны отъ НІведовъ
и литовскихъ птаекъ *). Между прочимъ, сохранилось преданіе,
что въ 8 верстахъ отъ имѣнія была битва съ литовцами, въ
і верстахъ отъ имѣнія, нрадѣдъ владѣльца С. Ѳ. Трусовъ, по
царскому повелѣнію разгромилъ и уничтожилъ шайку мѣстныхъ разбойниковъ, часть которыхъ казнилъ, а чаеть выселилъ
на рѣку Двину, гдѣ нынѣ деревня Чепцы. Въ усадьбѣ гостилъ
бывшій предсѣдатель Государственнаго Совѣта князь Васильчиковъ, поэтъ Ватюшковъ и др.
Домъ въ усадьбѣ деревянный, на кирпичномъ фундаментѣ,
одноэтажный въ 10 комнатъ; весьма старинный, но теперь
онъ значительно уменьшенъ, сняты второй этажъ и часть
нияшяго; въ домѣ есть библіотека изъ сочиненій современныхъ
авторовъ, а изъ старинныхъ изданій представляетъ интересъ
французская энциклопедія парижскаго изданія и сочиненія
Лафатера; рукописей не имѣется. Въ домѣ есть старинный
женскій портретъ, XVIII стол., но чьей работы, неизвѣстно;
портретъ А. С. Трусова конца 1700 г . — миніатюра на слоновой кости; есть фотографіи парка, дома, пруда и бани. Изъ
старинныхъ вещей ничего не сохранилось, кромѣ превосходной
работы бювара, верхняя покрышка котораго расшита бисеромъ,
и рѣзной шкатулки изъ моржевой кости; остались старинные
акты, не представляющіе интереса. Есть преданіе, что въ 4-хъ
2 ) См. брошюру:
„Шведское раззореньо въ Т Й Х В И Н Ѣ К (ИЗД. Т Я Х В . отд. Нов.
Общ. Люб. Др. 1913 г. въ память 800 лѣтія осады Тяхвина шведами (1613—1913).

вер. при с. Осиновкѣ, была усадьба, принадлежавшая, будто,
Борису Годунову, съ подземельемъ, которая когда-то была
разобрана по кирпичу на крестьянскія. трубы. (М. л. 129).
28. Зализенье—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Д.-Пятнидкой вол., въ Десято-Пятницкомъ-же погостѣ принадлежитъ Аничковымъ: дв. Александру, полк. Дмитрію и
ст. сов. и камеръ-юнкеру Высочайшаго Двора Ивану Ивановичамъ *), досталось имъ отъ ихъ отца Ивана Дмитріевича
Аничкова, умерш. въ 1907 г.; къ послѣднему перешло отъ
отца его Дмитрія Васильевича Аничкова, унаслѣдовавшаго это
имѣніе отъ матери своей Маріи Тихоновны, рожд. КвашнинойСамариной, умершей въ 1825 году; къ ней-же имѣніе перешло
отъ отца ея Тихона Семеновича; въ родъ Квашниныхъ-Самариныхъ имѣніе перешло изъ рода Висленевыхъ: одному изъ нихъ—
Андрею—было пожаловано это имѣніе при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 1667 или 1668 годахъ.
Домъ въ настоящемъ видѣ, каменный, двухэтажный,
въ 24 комнаты, былъ ностроенъ вмѣсто сгорѣвшаго деревяннаго, въ 1807 году; въ домѣ есть библіотека около 4500 томовъ, имѣются и старинныя изданія? рукописей нѣтъ. Въ домѣ
есть фамильные портреты масляными красками, аквареяыо и
миніатюры на кости; большинство ихъ принадлежитъ роду
Ланскихъ, изъ котораго происходила бабушка владѣльцевъ
Анна Ивановна, бывшая замужемъ за Дмитріемъ Васильевичемъ Аничковымъ; извѣстнымъ художникомъ Бразомъ написанъ
портретъ покойнаго отца нынѣшнихъ владѣльцевъ И. Д. Аничкова; имѣются картины масляными красками, которыя относятся уже къ позднѣйшему времени. Въ домѣ много старинныхъ иконъ, древняя панагія, фарфоръ, очень много старинной
мебели изъ краснаго дерева и корельской березы; сохранился
кубокъ изъ кокосоваго орѣха, оправленный въ серебро, съ
надписью „Василію Ивановичу Меныпему* 2 ); въ числѣ оружія
имѣется сабля, въ мѣдныхъ (позолоченныхъ) ножнахъ, принадлежавшая Дмитрію Васильевичу Аничкову, который служилъ при Императрицѣ Екатеринѣ II, въ кавалергардскомъ
') Послѣдній былъ четыре трехлѣтія Боровнчскпмъ уѣздн. пред. двор., но
вышелъ, въ 1912 году, вслѣдствіе тяжкой болѣзни, въ отставку.
2 ) См. каталогъ выставки XV Арх. Съѣвда 1911 г. 400, нортреты 509 - 517.

полку. Достопримѣчательно, что сохранидась жалованная грамота
лѣта 7178 ( 1 6 6 7 — 1 6 6 8 г.) царя Алексѣя Михайловича, на
пожалованіе новгородцу Андрею Вьялицину, сыну Висленеву,
усадбища Вализенья съ деревней Каменикъ и пустошами;
кромѣ того, есть купчая помѣщика И, В. Ханыкова, выданная
имъ Николаю Васильевичу Аничкову? въ 1811 г. на покупку
за 2 т. рублей ассигнаціями крестьянина; сохранились еще
два патента: прапорщику Преображенскаго полка Василію Ивановичу Аничкову 1771 г., за подписыо Екатерины Великой
и Ивану Вогдановичу Аничкову изъ военной коллегіи, выданный въ 1735 г. въ царствованіе Анны Іоанновны на чинъ
поручика уфимскихъ драгунскихъ ротъ; затѣмъ изъ рода Ланскихъ достался паспортъ, выданный отъ королевскаго имени,
братьямъ Ланскимъ, во Франціи, въ 1787 г. для слѣдованія
въ Лондонъ (І)е раг 1е Коѵ), за подписью Людовика XVI.
(М. л. 109 ф.).
24. Заозерье—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Яжелбицкой волости, въ погостѣ Еглинскомъ, принадлежитъ
Льву Ивановичу Мессарошъ, пріобрѣтено отъ доктора Н. М.
Александрова; имѣніе ранѣе принадлежало роду Клеопиныхъ
и Кононовичей, было нѣкогда очень большимъ, до 2 т, десятинъ. Въ усадьбѣ когда-то была церковь и кладбище; теперь
остались одни камни на могилахъ; неоднократно " вырывали
черепа покойниковъ, старые складни и монеты, поітадавшіеся
во время рытья канавъ и ямъ для фундаментовъ; по преданію,
на мѣстѣ, гдѣ стоитъ домъ, была церковь, и еще лѣтъ 25
тому назадъ чудился звонъ колокольный въ 2 комнатахъ; въ
лѣсу есть яма въ видѣ свода, сложенная изъ дикаго камня;
былъ ходъ, который теперь завалился, слывущій подъ названіемъ „разбойничьей ямы й . Домъ построенъ болѣе 25 лѣтъ
тому назадъ, деревянный, на каменномъ фундаментѣ, съ большішъ мезониномъ въ 12 комнатъ; есть библіотека и старинныя изданія, имѣются портреты масляными красками и гравированные, семейные- -рода князей Голицыныхъ и графовъ
Салтыковыхъ, отъ род-оначальника Салтыкова Кунерсдорфскаго;
имѣются старинныя вещи и рукописи. Въ 5 верстахъ отъ
усадьбы сохранились курганы. (М. л. 55).
25. Варѣчье—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Рютинской волости, въ погостѣ Рютинскомъ и принадлежитъ

Петру Ивановичу Веймарнъ; домъ въ усадьбѣ былъ ностроенъ
до освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, деревянный съ мезониномъ въ 9 комнатъ, а новый домъ построенъ
1909 — 10 г. въ 5 комнатъ. (М. л. 73).
26. 3аселье— имѣніе- находится въ Демянскомъ уѣздѣ,
Молвотицкой волости, въ Георгіевскомъ погостѣ, принадлежитъ
Павлу Николаевичу Дирину, уѣздному предводителю дворянства,
ранѣе служившему нѣсколько трехлѣтій мировымъ судьей по
выборамъ; имѣніе въ количествѣ 840 десятинъ перешло по
наслѣдству, и находится въ общемъ владѣніи съ братомъ С. Н.
Диринымъ; новый домъ построенъ владѣльцемъ въ стилѣ швейцарскаго шале, въ 7 — 8 комнатъ; около имѣнія есть нѣсколько
кургановъ. (М. л. 9).
27. 3аселье—(см. выше), состоитъ въ общемъ владѣніи
съ П. Н. Диринымъ, но старой усадьбой владѣетъ новгородскій
вице-губернаторъ, поч. мир. судья тайный совѣтникъ Сократъ
Николаевичъ Диринъ, которому принадлежатъ еще имѣнія
Шашебо, Старорусскаго уѣзда, Мануйловской волости, въ Лажинскомъ погостѣ и Романово,—того-же Старорусскаго уѣзда,
Коломской волости, въ Коломскомъ погостѣ; имѣніе С. Н.
Диринъ получилъ отъ свсего отца корнета Николая Ивановича Дирина, унаслѣдовавшаго отъ отца секундъ-маіора йвана
Ѳедоровича Дирина, бывшаго на службѣ при Императорѣ
Павлѣ I и умершаго въ 1801. г.; онъ-же получилъ это имѣніе
отъ прадѣда Ѳедора ГІетровича, и т. д.; съ давнихъ временъ
еіце до 1462 г. при Великомъ Князѣ Московскомъ Іоаннѣ III
въ Деревской пятинѣ, по р.р. Ловати и Полѣ было 19 человѣкъ рода Дириныхъ владѣвшихъ по писцовымъ книгамъ до
60 т. д. земли; эти земли переішш, частью, впослѣдствіи, путемъ выдѣла приданаго, въ родъ Норманскихъ, Ельчаниновыхъ,
Шестаковыхъ, Левашевыхъ, Голенищевыхъ-Кутузовыхъ, Озеровыхъ, Завалишиныхъ и Востельманъ.
По преданіямъ, при усадьбѣ Заселье было сраженіе между
ІІовгородомъ и Литвою; среди жальниковъ имѣнія Ивашева
есть мѣстность подъ названіеиъ „Станокъ" (Станы), гдѣ, по
преданію, расположены были сторожевыя войска Новгородскія
и откуда—на границахъ теперешнихъ Крестецкаго и Старорусскаго уѣздовъ, при нашествіи татаръ,—они повернули
назадъ.

Дома: 1) въ усадьбѣ Засельѣ—деревянный, двухъэтажный,
ъъ 20 комнатъ, построенъ въ 1777 году, сохранился хорошо;
2 ) въ ус. Ивашевѣ,—тоже деревянный, одноэтажный, въ
11 комнатъ, построенъ въ 1780 г., и 3) въ ус. Романовѣ —
каменншй, въ 12.комнатъ; библіотекъ въ нихъ нѣтъ; имѣется
незначительное количество рукописей. Перечисленіе портретовъ,
старинной мебели и вещей находится на особомъ листѣ, составленномъ владѣльцемъ х ). Въ имѣніи Засельѣ сохранились
курганы и сопки, но раскопокъ въ нихъ никогда не производилось; при усадьбѣ Романовѣ находится старинный сосновый
паркъ, со столѣтними деревьями, съ огромными камнями—валунами, причемъ эти валуны расположены правильными кругами изъ шести, восьми, десяти каменьевъ, непремѣнно четнаго
числа; по преданію, здѣсь было древнее кладбище; впослѣдствіи
въ паркѣ была церковь. нынѣ уже не существующая, но на
мѣстѣ ея сохранилась старая часовня; по временамъ, народъ
тайно роетъ у могилъ землю и ищетъ кладовъ; иногда находили золотыя и серебряныя монеты, а также предметы изъ
серебра и мѣди; но получить ихъ обратно у крестьянъ не удалось. (М. л. 119).
28, ІІнькобо —имѣніе находится въ Кирилловскомъ уѣздѣ,
Ухтомско-Вашкинской волости, въ Волоцкомъ погостѣ, принадлежитъ земскому начальнику Іосифу Игнатьевичу Бушинскому,
ясуплено имъ въ 1897 г. въ количествѣ 258 десят.; прежнимъ
владѣльцемъ былъ Харзѣевъ; отъ него это имѣніе по браку
перешло къ Евстафію Ивановичу Еозловскому, отъ послѣдняго
>по наслѣдству—къ Игорю Евстафьевичу Козловскому; въ 1889 г.
•было пріобрѣтено суд. приставомъ А. й. Васильевымъ отъ Бѣловерскаго городского банка. Домъ въ усадьбѣ выстроенъ въ
40-хъ годахъ X I X ст.3 одноэтажный, въ 6 комнатъ, деревянный, имѣется идомашняя" библіотека, рукописей нѣтъ. (М. л. 7 ) .
29. ІІсакобо — имѣніе находится въ Демянскомъ уѣздѣ,
Польской волости, въ Воронинскомъ погостѣ, принадлежитъ
Валеріи Сергѣевнѣ Оболенской и С. А. Носовичъ, досталось по
наслѣдству отъ брата генерала С. А. Носовича и отца В. С.
Оболенской. Домъ построенъ болѣе 100 лѣтъ тому назадъ, де•ревянный, частью каменный; имѣется собраніе журналовъ и
См. приложоніе IV.

книгь послѣдняго времени* Оохранилось преданіе, будто вовремя крѣпостного права одинъ изъ прежнихъ владѣльцевь
этого имѣнія Полторацкій былъ убитъ своими крестьянами.
(М. л. 15).
30. Ламушекъ—имѣвіе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,.
Хоромской волости, въ Налецкомъ погостѣ, принадлежитъ Василію Ивановичу Друри, которому досталось въ 1908 году, по
дарственной, отъ его отца, инженера путей сообщенія Ив. Вл.
ДРУРИ, купившаго усадьбу съ 30 десятинами, въ 1906 г. у
Ник. Ив. Цуханова; послѣдній-же пріобрѣлъ его въ 1876 г. ?
отъ извѣстнаго присяяснаго повѣреннаго Лохвицкаго; въ саду
находится огромный валунъ, отъ котораго усадьба и полутала
свое названіе; по преданіямъ мѣстныхъ крестьянъ, подъ нимъ.
зарытъ кладъ. Домъ въ усадьбѣ выстроенъ въ 60-хъ годахъ
X I X ст. и въ архитектурномъ отношеніи интереса не представляетъ. (М. л. 105).
31. Яаськобо — имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Новотроицкой волости, въ погостѣ Иглинѣ, принадлеяштъ дворянину Болеславу Есаверьевичу Руткевичу и заключаетъ в ъ
себѣ около 5 т. десятинъ; ранѣе имѣніемъ владѣли Либгардъ,
Козловъ, Томичъ и служивщій при Дворѣ князь Долгорукій;
усадьба Каськово^основана болѣе 200 лѣтъ тому назадъ князьями
Долгорукими, которые здѣсь жили, причемъ народъ, судя по>
воспоминаніямъ, любилъ ихъ; мѣстные крестьяне передаютъ о
былыхъ литовскихъ набѣгахъ. Домъ въ усадьбѣ двухъэтажный
въ 7 комнатъ, построенъ очень давно, изъ сосновыхъ бревенъ,
рубленныхъ топоромъ, безъ пилы; домъ окружаетъ старинный
паркъ. Близъ имѣнія есть могилы, городища, древняя часовня
и церковь; по разсказамъ крестьянъ въ урочищѣ Непягинѣ
хранится будто-бы кладъ. (М. л. 65).
32. Яалинкино—имѣніе находится въ Устюжнскомъ уѣздѣ?
Хрипелевской - волости, въ погостѣ Хрипелевскомъ, принадлежитъ дворянкѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ Сноксаревой, куплено
ею у Анны йвановны Свербеевой; къ послѣдней перешло отъ
племянника ея покойнаго мужа,—Александра Евграфовича
Сноксарева, по первому браку женатаго на Елизаветѣ Алексѣевнѣ Мавриной; А. Е Сноксаревъ родился въ 1844 году и
умеръ въ 1884 году/ съ 1872 г. по 1831 г. служилъ мировымъ судьей гор. Устюжны и одно трехлѣтіе—съ 1881 по

1884—Устіожнскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянствса;
Калинкино перешло къ нему въ 1878 г.> послѣ смерти Петра
Ивановича Свербеева; послѣдній служилъ въ гродненскихъ гусарахъ; выйдя въ 1864 г. въ отставку,—онъ былъ мировымъ
судьей и умеръ холостымъ въ 1877 г.; это имѣніе досталось
ему вслѣдствіе того, что сестры его Анна Свербеева и Марія
Сноксарева, бывшая замужемъ за Евграфомъ Васильевичемъ
СнокСаревымъ, отказались отъ наслѣдства; Анна, Марія, Глафира и Петръ Свврбеевы были дѣтьми подполковника йвана
Васильевича Свербеева, женатаго на Елизаветѣ Петровнѣ Шипиловой, мать которой Марія Ивановна была дочерью Ивана
Дмитріевича Трусова; изъ рода послѣдняго и перешла къ нимъ
усадьба.
Въ усадьбѣ владѣлицы гостили членъ военно-ученаго Комитета ? —видный военный писатель, генералъ-лейтенантъ Алексѣй
Ивановичъ Макшеевъ и извѣстный литераторъ Петръ Николаевичъ Полевой. Домъ построенъ въ 1864 г. деревянный съ
мезониномъ5 въ 11 комнатъ; библіотеки и старинныхъ изданій
нѣтъ. Изъ портретовъ имѣются акварельные: работы Е . Житнева—Ивана Васильевича Свербеева и его дочери Анны Ивановны, ( 1 8 3 2 г . ) и дагерротипный—Петра Ивановича Свербеева *); изъ иконъ сохранились: двѣ бисерныя—Св. Митрофана
и Сщіса Нерукотвореннаго;—Унаменія Божіей Матери, Ахтйр<5кой Божіей Матери и Спаса Нерукотвореннаго; послѣдняя, по
словамъ покойнаго Полеваго, очень древняя. Мѣстное преданіе
гласитъ, что въ XVII вѣкѣ во время яашествія литовцевъ и
поляковъ, на рѣкѣ Охонѣ, произошло сраженіе съ русскими.
Въ имѣніи есть курганъ, въ которомъ по преданію, похоронены
польскіе и литовскіе „полководцы", а въ полѣ есть мѣсто,
называемое „могильники®, гдѣ до основанія Хрипелевской
церкви была часовня и суіцествуетъ кладбище, нынѣ охраняе.мое владѣлицею. (М. л. 4 3 ) .
33. Яоломенна—имѣніе находится въ Боровискомъ уѣздѣ,
Волоцкой волости, Никольско-Волоцкомъ погостѣ, принадлежитъ
Александру Александровичу Маймескулу, къ которому перешло
по купчей крѣпости отъ наслѣдницъ контръ-адмирала въ отставкѣ, Василія Ѳедоровича Давыдова, скончавшэгося въ
1897/8 г.; послѣ смерти послѣдняго осталась мать его, пре*) См. каталогъ выставли X V Арх, Съѣзда
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кл.онная старушка, Анна Ѳедоровна Давыдова, рожденная Ман-.
турова, вдова Амалія Адольфовна и дочь Анна Васильевн&
Давыдова; онѣ и продали родовое имѣніе нынѣшнему владѣльцу. Домъ построенъ около 50 лѣтъ тому назадъ, деревянный съ мезониномъ, въ 10 комнатъ; никакихъ преданій?
или легендъ новому владѣльцу неизвѣстна. (М. л. 99).
34. Аашкаробо—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ^
Сопкинской волости, въ Туренскомъ погостѣ и принадлежитъ
отставному полковнику Платону Дмитріевичу Кашкарову, владѣющему имѣніемъ съ 1868 года; земля принадлежала до
этого времени Сабо и Доманову; усадьба ноставлена имъ на
мѣстѣ, называемомъ сосѣдями Погостиха; около ЗООлѣтъ тому
назадъ здѣсь была церковь, погостъ, видны слѣды кладбйща;;
по преданіямъ, погостъ этотъ нѣсколько разъ былъ разоряемъ
Литвой, Шведами и рыцарями изъ Риги(?). Домъ построенъ
въ 1880 году, деревянный, двухъэтажный, съ мезониномъ, въ
17 комнатъ, есть библіотека изъ 500 книгъ; рукописей нѣтъ;,
близъ имѣнія есть курганы и старинныя могилы. (М. с. 57).
35. костушино—имѣніе
находится въ Боровичскомъ»
уѣздѣ, Шегринской волости, въ погостѣ Шегринскомъ, принадлежитъ наслѣдникамъ покойнаго д. ст. с. Петра Николае—
вича Ридигера,—Василію, Михаилу, Александру и Петру Петро—
вичамъ Ридигерамъ
ймѣніе досталось имъ по наслѣдству г
а покойнымъ П. Н. Ридигеромъ было пріобрѣтено у нѣкоего
Круглова, московскаго промышленника; прежними владѣльцами
были Квашнины-Самарины, у которыхъ было когда-то много
имѣній: Самаринское, Юрьево, Доманино, Крючково, Зализенье, Лагуново, Теребня, Топорокъ; Удрыни и проч.; у послѣдней владѣлицы Костушина изъ этого рода, имѣвшей до

І) П. Н. Рлдигеръ до 1890 г. былъ нѣсколько трехлѣтій уѣзднымъ предводнтелемъ дворянства, ло введеніи земскихъ началънлковъ, состоялъ таковымъ
долгое время, умеръ въ 1912 г.; братъ его генералъ отъ инфантеріи А. Н. Ридигеръ, былъ генералъ-инспекторомъ стрѣлковой части и членомъ Воениаго Совѣта,.
служилъ ранѣе на Кавкаэѣ и отличился въ Турецкую войну 1877—1878 гг.; родовое кмѣніе ихъ Лагуново, доставшееея отъ матери Александры Петровны, ролсденндй Евстифеевой, находилось тоже въ Шегринсхой вол., но было нродано
крестьянамъ, ц старинный домъ въ немъ, послѣ пріобрѣтенія новыми владѣлъцами, сгорѣлъ.

1500 душъ крестьяЕЪ, семья была очень большая, и имѣніе
ло раздѣлѵ между дѣтьми перешло въ родъ Бахметьевыхъ, а
затѣмъ досталось П. А. Воейкову, бывшему въ 60-хъ годахъ
Боровичскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства. Вся усадьба
новая, и изъ старыхъ 1 построекъ сохранилась одна старинная часовня; домъ тоже новый, построенъ II. Н. Ридигеромъ; библіотека въ немъ болыпая, есть много старыхъ книгъ,
начиная съ изданій 1797 года, но перечислить которыя затруднительно, ибо каталога не имѣется. Изъ портретовъ, писанныхъ масляными красками, сохранились два, писанные
около 1770 года; имѣются также старыя неразобранныя рукописй. Въ верстѣ отъ усадьбы сохранились 4 кургана, но два
изь нихъ почти уничтожены; раскапывая эти курганы для
картофельныхъ ямъ, крестьяне находили правильно сложенные
круги изъ камней; среди нихъ попадались скелеты и черепа;
другіе два кургана не тронуты, и было-бы интересно ихъ
раскопать Въ часовнѣ, находящейся въ.усадьбѣ, много старинныхъ иконъ, представляющихъ для любителей большой
интересъ; можно предполагать, что иконы писаны въ началѣ
Х Г І І вѣка. (М. л. 89).
36. Ярутець—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Долговской волости, въ Гора-Красненскомъ ногостѣ, принадлежитъ наслѣдникамъ скончавшагося въ 1910 году генералъмаіора Ѳеодора Ѳедоровича Аргамакова—вдовѣ его Ехатеринѣ
Васильевнѣ, дочерямъ Вѣрѣ, Надеждѣ и Анастасіи Аргамаковымъ; покойнымъ отцомъ владѣльцевъ имѣніе было пріобрѣтено
въ 1873 г. отъ Аркадія Николаевича Мозовскаго, владѣвшаго
усадьбою Крутцомъ по браку на Висленевой *); при усадьбѣ
было 1542 десятины, а теперь, послѣ продаяш части крестьянамъ,—1238 дес. Старинный домъ въ усадъбѣ сгорѣлъ въ
1892 г., причемъ погибли всѣ старинныя вещи; новый деревянный домъ изъ 6 комнатъ былъ построенъ въ 1896 году^
(М. л. 133),
37. ДиЬино—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Миголощской волости, въ Быковскомъ погостѣ и принадлежитъ
дворянину Александру Семеновичу Акимову, бывшему земскимъ
!) А. Н. Мозовской бьілъ большимъ благотворителемъ и строителемъ каменнаго храма въ Лэобытинсксмъ погостѣ, гдѣ и цохороненъ.

начальникомъ, а нынѣ предсѣдателемъ земской управы; имѣніе
иріобрѣтено нынѣшнимъ владѣльцемъ въ 1888 г. у купцовъ
К. Н. и Л. Н. Катковыхъ; отецъ послѣднихъ купецъ Н. И.
Катковъ, купивъ обрѣзную землю у крестьянъ деревни Гривы
въ 1871 году, выстроилъ на озерѣ усадьбу, назвавъ ее въчесть
своей дочери Лидинымъ. Земли въ ѵсадьбѣ 559 дес.3 кромѣ
75 десятинъ, находящихся подъ озеромъ Миголощи. Домъ въ
усадьбѣ, построенный въ 1872 г., сгорѣлъ, а нынѣшній выстроенъ въ 1882 году, деревянный, двухъэтажный, въ 7 комнатъ, кромѣ сдужбъ; въ немъ имѣется библіотека въ 2 т.
томовъ, привезенная нынѣшнимъ владѣльцемъ, но особенно
старинныхъ книгъ и рукописей въ ней нѣтъ. Въ 3-хъ и 6-ти
верстахъ отъ усадьбы сохранились -курганы, съ каменными
крестами и шштами, а въ 8-ми верстахъ—старинная часовня
Марка Пустынника (с. Миголощи). (М. л. 83).
38. Лаумобо—имѣніе находится въ Демянскомъ уѣздѣ,
Молвотицкой волости, Вогородице-Рождественскаго погоста,
принадлежитъ земскому вачальнику Александру Александровичу Норманскому; имѣніе досталось ему отъ матери Елизаветы
Павловны Норманской, которая пріобрѣла его отъ Вѣры Дмитріевны Норманской, рожденной Дириной; нослѣдней-же досталось отъ отца ея Дмитрія Фидипповича Дирина. По народной
молвѣ, въ долинѣ рѣки Щеберихи, недалеко отъ усадьбы, была
битва съ Литовцами, о чемъ сохранились легенды. Домъ одноэтажный съ мезониномъ, въ 7 комнатъ; старый домъ сгорѣлъ
со всѣми бывшими въ немъ рукописями; въ окрестностяхъ есть
курганы. (М. л. 11).
39. Яебышино—имѣніе находится въ Старорусскомъ уѣздѣ,
Мануйловской волости, въ Дубровскомъ (прежде Лажинскомъ)
погостѣ и принадлежитъ Владиславу Владиславовичу Карцову,
уже 25 лѣтъ состоящему предсѣдателемъ Старорусской уѣздной
^емской управы? депутату дворянства и почетному мировому
судьѣ, посвятившему почти всю свою жизнь земской общественной дѣятельности; имѣніе перешло къ нему въ 1885 году
по купчей отъ Петра Іосифовича Нелединскаго, отца жены
нынѣшняго владѣльца Софіи Петровны Карцовой; къ П. I .
Нелединскому перешло отъ отца его Іосифа Степановича Нелединскаго, наслѣдовавшаго имѣніе отъ сестры Евдокіи Степановны Нелединской, по мужу Евсюковой; послѣдней это

имѣніе досталось отъ матери ея Евдокіи Ивановны Неледин€Кой, рожденной Квашниной-Самариной, которой имѣніе принадлежало во время генеральнаго межеванія въ 1782 году;
причемъ уже тогда существовала усадьба. Въ 1853 году въ
усадьбѣ имѣлъ пребываніе князь Александръ Илларіоновичъ
Васильчиковъ; извѣстный писатель, производившій въ качествѣ
губернскаго предводителя дворянства разслѣдованіе объ убій€твѣ крѣпостными матери I. С. Нелединскаго, который тогда
былъ владѣльцемъ имѣнія.
Домъ выстроенъ лѣтъ 60 тому назадъ, деревянный, одноэтажный, въ 6 комнатъ; о прежнемъ домѣ свѣдѣній не сохранилось, ибо владѣльцы въ этой усадьбѣ не жили, а проживали частыо въ ус. Кошелевѣ, Новоржевскаго уѣзда, частыо
въ Смоленской губ. Библіотека не сохранилась, хотя, видимо,
она была, такъ какъ осталось нѣсколько разрозненныхъ книгъ
XVIII етолѣтія.
Имѣются писанные масляными красками портреты Евдокіи
Ивановны Нелединской, Степана Матвѣевича Нелединскаго,
Евдокіи Степановны Евсюковой и Іосифа Степановича Нелединскаго, дѣда жены настоящаго владѣльца усадьбы. Изъ рукописей, кромѣ частной переписки начала X I X ст;, ничего не
сохранилось:
Близъ усадьбы на кладбищѣ Дубровской церкви находятся два кургана; на землѣ того-же села, за рѣкой есть
одинъ очень большой курганъ, обросшій лѣсомъ, и два малыхъ;
кромѣ того, ва рѣкѣ Воложѣ въ сосѣднемъ Крестецкомъ уѣздѣ
встрѣчаются цѣлые ряды кургановъ,—близъ усадьбы Покров•скаго г. Завалишина и сосѣднихъ деревень; но какого происхожденія эти курганы, свѣдѣній не имѣется. (М. л. 137).
40. Зіобинка—тіѣтъ находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Бѣльской волости и погоста, принадлеяштъ Маріи Николаевнѣ
Бухариной. Домъ одноэтажный съ мезониномъ, въ 9 комнатъ,
деревянный, время постройки неизвѣстно, въ домѣ ничего стариннаго не сохранилось. (М. к. 69).
41. Яобогергіевское—шѣте
находится въ Демянскомъ и
частыо въ Валдайскомъ уѣздахъ, Вельевской волости, Семеновскаго погоста, принадлеяштъ малолѣтней графинѣ Екате-

ринѣ Николаевнѣ Толсгой. Свѣдѣнія сообщены бабушкой влаДѣлицы графиней ІІрасковьей Арсеньевной Толстой
Имѣніе перешло къ малолѣтней графинѣ Е . Н. Толстой
от-ъ ея отца графа Николая Николаевича Толстого, служившаго
въ Его Величества Кирасирскомь полку и умершаго въ чинѣ
полковника. У прадѣда его по женской линіи, графа Николая
Яковлевича Толстого, было до 20 т. дес. земли; всѣ земли
эти по смерти перешли по наслѣдству и распредѣлились меясду
его сыновьями Яковомъ, Иваномъ и Николаемъ и дочерьми
Анной, Александрой, Екатериной и Прасковьей; земли сыновей
всѣ проданы, земли, доставшіяся дочерямъ, также всѣ проданы,
кромѣ сохранившихся у Анны Николаевны, бывшей замужемъ
за графомъ Сергѣемъ Дмитріевичемъ тоже Толстымъ, полковникомъ Преображенскаго полка, служившимъ 25 лѣтъ при
Дворѣ; у нея было три дочери Алефантина, Софія и Елизавета и сынъ Николай; послѣднему и досталось 1500 десятинъ
земли отъ матери; онъ и былъ мужемъ графини Прасковьи
Арсеньевны; у нихъ былъ единственный сынъ Николай Николаевичъ, умершій въ 1907/8 году, отецъ нынѣшней малоіѣтней владѣлицы. Графиня П. А. Толстая сообщаетъ слѣдуіощее о дѣтяхъ прадѣда ея сына графа Николая Яковлевича.
Графъ Яковъ Николаевичъ нигдѣ не служилъ и проживалъ
или въ Петроградѣ или заграницей, умеръ въ Парижѣ, а кому
достались земли его и усадьба—ей неизвѣстно; Иванъ Николаевичъ былъ женатъ на княжнѣ Щербатовой, имѣнія его, съ
громадной усадьбой Ельцы, въ Осташковскомъ уѣздѣ, Тверской
губерніи, перешли къ сыну его графу Сергѣю Ивановичу,'
бывшему адъютантомъ у одного изъ великихъ князей, его
земли тоже проданы; третій сынъ графъ Николай Николаевичъ
былъ губернаторомъ и въ деревнѣ не жилъ. Легендъ- объ
основаніи усадьбы не сохранилось; по преданіямъ около имѣнія
была битва съ Литвой, находятъ кости людей и при нихъ
оружіе.

*) Графивя П. А. Толстая, въ виду того; пто опекуномъ состоитъ постороннее лицо, лролшваѳтъ не въ усадьбѣ, а недалеко отъ стандіи Любницы М. В. Р.
жел, дор. въ с. Семеновщинѣ, гдѣ похороненъ ея сынъ графъ Н. Н. Толстоё;
графиней П« А. Годстой устроенъ склепъ надъ могилой, гдѣ локоится нрахъ <?я
сына.

Въ старину былъ болыной каменный домъ? но сгорѣлъ,.
ничего не было спасено и все было расхищено. Сыномъ ея
графомъ Николаемъ Николаевичемъ былъ построенъ большой
деревянный домъ въ 20 комнатъ и передѣланъ неболыпой
старый домъ въ 10 комнатъ; но теперь все заброшено. Въ
церкви села Велья, въ 5 верстахъ отъ Новосергіевскаго, будто-бы5.
есть рукопись, въ которой сказано, что 20 т. десятинъ земли
были пожалованы роду графовъ Толстыхъ Императрицей Елизаветой Петровной, портретъ которой масляными красками
находится у матери малолѣтней владѣлицы, графини Лидіи
Петровны Толстой. У графини II. А. Толстой долго хранился
крестъ съ мощами, очень древній, которымъ ея свекра, графа
Николая Сергѣевича Толстого, благословила его тетка Потемкина (?); но гр. П. А. Толстая пожертвовала этотъ крестъ въСпасо-Преображенскій^ Соборъ въ Петроградѣ, гдѣ находилось^
привезенное изъ Швейцаріи, тѣло ея сына графа Николая
Николаевича, похороненнаго въ Семеновскомъ погостѣ Демянскаго уѣзда. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ усадьбы Новосергіевской^
около села Велья есть курганы, въ которыхъ находятъ кости,.
орудія и вещи, интересныя для археологическихъ изслѣдованій.
(М. л. 123).
42. Огѵркобо—имѣніе находится въ Новгородскомъ уѣздѣ^.
Самокражской волости, въ Сабельскомъ погостѣ, принадлежитъ
Варварѣ Матвѣевнѣ Суханиной и заключаетъ теперь всего 18 десятинъ. Домъ въ усадьбѣ построенъ въ 1856 году^ деревянный,.
одноэтажный, въ 7 комнатъ; имѣвшаяся библіотека и старинныя книги расхищены. (М. л. 45).
43. Олехобо—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Долговской волости, въ Еабожскомъ погостѣ, принадлежитъ
Наталіи Алексѣевнѣ Макшеевой, дочери умершаго въ 1892 г.
генералъ-лейтенанта Алексѣя Ивановича Макшеева
Домъ
въ усадьбѣ построенъ въ 1859 г., деревянный, одноэтажный,
въ немъ имѣется библіотека, относящаяся къ конпу ХУІІІ и
„Историческія свѣдѣнія о нашихъ лредкахъ и ихъ помѣстьяхъ", очерки,.
составленные по документамъ отцомъ владѣлицы, извѣстнымъ военнымъ пиаателемъ, генералъ-лейтенантомъ А. И, Макшеевымъ имѣютъ быть напечатаны въ.
ТІІІ выпускѣ Сборника Новгородскаго Общества Любителей Древности.

иачалу X I X вѣка, а также рукониси изъ архива Линевыхъ
Въ трехъ верстахъ имѣются сопки и въ одной верстѣ жальникъ, представляющій очень древнее погребеніе. (М. л. 140).
44. Осинобикъ—имѣніе находится въ Демянскомъ уѣздѣ,
Жоисеевской волости, въ Николо-Знаменскомъ иогостѣ, принадлежитъ Елизаветѣ Степановнѣ Гранъ, рожденной Тулубьевой; послѣдняя получила имѣніе отъ отца капитанъ-лейтенанта
Степана Гавриловича Тулубьева, который былъ женатъ на
Матренѣ Семеновнѣ Азарьевой; онъ владѣлъ имѣніемъ болѣе
70 лѣтъ и умеръ въ 1848 году; при усадьбѣ числится 640
десятинъ. Домъ построенъ въ 1868 году, деревянный, одноэтажный, съ мезониномъ, въ 8 комнатъ. (М. л. 13).
45. Отрадное—имѣніе находится въ Старорусскомъ уѣздѣ,
Налючской волости, Борковскомъ погостѣ, принадлежитъ военному инженеру генералъ-маіору въ отставкѣ Георгію Нико'лаевичу Козлову3 пріобрѣтено имъ въ 1907 году отъ г-жи
Митинской. Домъ деревянный, одноэтажный съ мезониномъ,
въ 5 комнатъ, кромѣ того есть флигелекъ; въ домѣ имѣется
библіотека въ 400 томовъ, преимущественно научнаго или
спеціальнаго содержанія; у рѣки Полы въ смежномъ имѣніи
„Сопки*, имѣются курганы. (М. л. 83),
46. Ланчебо—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Кемецкой волости, Кемецкомъ-же погостѣ, принадлелштъ полковнику Александру Семеновичу Жолтикову и пріобрѣтено
имъ въ 1901 году у купца М. И. Иванова, заключаетъ въ
••себѣ только 45 десятинъ. Домъ построенъ въ 1899 году, деревянный, одноэтажный, съ мезониномъ, крытъ желѣзомъ.
(М. л. 67).
47. Печнобо — имѣніе находится въ Устюженскомъ уѣздѣ,
Барановской волости, въ Устюцкомъ иогостѣ (Алексѣевское
тгожъ) и принадлежитъ генералъ-лейтенанту ген. штаба Алексѣю
Алексѣевичу Маврину, командиру 9-го армейскаго корпуса;
въ имѣніи 360 десятинъ; въ 1861 г. было 57 душъ крестьянъ;
перешло къ нынѣшнему владѣльцу отъ отца его Алексѣя Степановича, къ послѣднему отъ Степана Максішовича Маврина;
насколько извѣстно владѣльцу, имѣніе было ВЫСОЧАЙШЕ ЦОжаловано офицеру Л.-Гв. Семеновскаго полка Маврину, но, въ
1

) Ск. катадогъ вмставкй Х Т Вс. Арх. Съѣ.зда 1911 г, № 125 стр. 15—67.

какомъ количествѣ десятинъ и душъ, неизвѣстно; болыпая
часть земли была, разновременно, продана. Бъ 60-хъ годахъ
жили въ усадьбѣ писатели А. М; Скабичевскій и П. Н. Полевой, а также военный писатель ген.-лейт. А. й. Макшеевъ,.
часто проводившій лѣто у' матери владѣльца. Домъ построенъ
въконцѣ 40-хъ годовъ, деревянный, двухъэтажный, въ 12 комнатъ; съ 1905 года въ домѣ никто не живетъ, и все, что
въ немъ было: книги, портреты, иконы—вывезено. (М, л. 37)..
48. Летровское—мжЪте находится въ Устюженскомъ уѣздѣ,
Никифоровской волости, въ погостѣ Осиновикѣ Болыпомъ,
(Дегтярный тожъ) и принадлежитъ Петру Семеновичу Трусову;
усадьба была основана однимъ изъ Трусовыхъ, бывшимъ въ
Пошехоньѣ воеводой; владѣлецъ слышалъ въ молодости, что
усадьбѣ болѣе 300 лѣтъ. По семейнымъ преданіямъ, 300 лѣтъ
тому назадъ, одинъ изъ родоначальниковъ его, въ числѣ прочихъ устюжанъ, преслѣдовалъ враговъ до деревни Батѣева
Весьегонскаго уѣзда; по разсказамъ дворовыхъ, крѣпостныхъ
стариковъ, въ усадьбѣ, будто, €ылъ Борисъ Годуновъ. Домъ въ
усадьбѣ. по преданію,— четвертый съ основанія усадьбы; онъ
былъ построенъ 60 лѣтъ тому назадъ, изъ корабельнаго лѣса^,
въ 7 комнатъ со свѣтелкой и галлереей, создиняюшей кухню
и флигель. Въ домѣ есть „растерзанная" библіотека; въ ней
удалось найти неоконченную рукопись родословной рода Тру~
совыхъ, изъ которой видно, что этотъ родъ произошелъ въ1462 г. отъ выходца изъ прусской земли ПІевляги. Имѣются
три портрета: дѣда Александра Семеновича Трусова, дяди
Антона Дмитріевича и дѣда Дмитрія Семеновича Трусовыхъ
Сохранились иконы, древность ихъ владѣльцу неизвѣстна, но^
по семейнымъ воспоминаніямъ, двѣ изъ нихъ брались предками,
300 лѣтъ тому назадъ, въ походъ, когда гнали ,отъ Усткшны,.
въ деревшо Ватѣеву, по болыной, нынѣ Красно-Холмской дорогѣ, осаждавшаго городъ непріятеля; это иконы—Скорбящей
Воягіей Матери и Покрова Пресвятой Богородицы. Вышеупомянутая рукопись не окончена за смертыо дѣда Александра
Семеновича Трусова. (М. л. 39).
і) См. каталогъ выставки ХУ Вс. Арх. Съѣзда 1911 г. отд. I № 423 (стр*.
109-424) № 190 (стр. 101).

49. Погостыха—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Новотроицкой волости, въ погостѣ Еглинскомъ и принадлежитъ
отставному генералъ-лейтенанту Владиміру Андреевичу Косаговском} х ); прежде называлось Подсосеньемъ; имѣніе родовое,
унаслѣдованное настоящимъ владѣльцемъ отъ отца его статскаго совѣтника Андрея Павловича Косаговскаго (род. въ 1829,
•сконч. въ 1901 г.), имѣвшаго 4-хъ дѣтей, изъ которыхъ—
трое умерли, а четвертый въ настоящее время является вла.дѣльцемъ имѣнія.
Домъ каменный. двухъэтажный, въ 16 комнатъ, построенъ
55 — 60 лѣтъ тому назадъ. Библіотека состоитъ изъ четырехъ
отдѣловъ: I, беллетристики; II, сочиненій военныхъ, военноисторическихъ, историческихъ, естественныхъ и историкогеографическихъ: III, спеціальной литературы о Дальнемъ и
'Въ особенности о Ближнемъ Востокѣ, главнымъ образомъ о
Персіи (книги, рукописи, карты, планы, атласы, фотографіи,
коллекціи), наиболѣе выдающіяся работы — на русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, персидскомъ и тюркскомъ
языкахъ и IV, словарей и энциклопедій—на европейскихъ,
турецко-татарскихъ и персидскихъ нарѣчіяхъ.
Въ окрестностяхъ усадьбы (въ разстояніи І 1 /^ версты)
попадаются сопки и курганы, очевидно насыпные, съ характерною осѣвшею вершиною. Въ окрестностяхъ, на не принадлежащей уже владѣльцу землѣ, встрѣчаются нерѣдко „жальники й (древнія кладбища), болынею частыо гюкрытые лѣсомъ,
а на нихъ „дольмены", частью засыпанные, частью обнаженные,
или растасканные мѣстными крестьянами, почти повсюду обросшіе густымъ лѣсомъ 2 ). Докторъ медицины Ал. Пет. Волькен•штейнъ, бывшій владѣлецъ усадьбы Терешкина, находящейся
въ 6—7 верстахъ отъ ус, Погостихи и нынѣ принадлежащей
•вдовѣ д. ст. сов. Аннѣ Гавриловнѣ Игнатьевой, производилъ
раскопки на нѣкоторыхъ изъ этихъ жальниковъ и написалъ
;по этому поводу особое сочиненіе, одновременно на русскомъ
1 ) Бывшій извѣстный командиръ
казачьей бригады, въ Лсрсш, сыгравшій
видную роль прп вступленіц на нрестолъ шаха Музафареддина; въ 1905/6 г. былъ
•начальникомъ Закаснійской области.
2 ) Вѣроятно, владѣлецъ В. А. Косаговскій за дольмекы принимаѳтъ каменгаыя пдиты. обыино находимыя на жальнвкахъ.

и на французскомъ языкахъ, на сколько извѣстэо В. А. Коса*
говскому, касавшееся ихъ, преимущественно, въ антропологическомъ отношеніи. (М. л. 63).
50. Лоддубье—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ,
Дворецкой волости, въ Еороцкомъ погостѣ и принадлежитъ
малолѣтнему сыну капитана Кононовича и вдовѣ его Александрѣ Николаевнѣ Еононовичъ; ранѣе имѣніе состояло за
Матреной Дмитріевной Морковниковой и въ 1858 году перешло по наслѣдству къ племянницѣ ея Маріи Васильевнѣ Еононовичъ, рожденпой Клеопиной; а отъ послѣдней по духовному
завѣщанію въ 1882 г.—къ мужу ея, отставному капитану
Петру Ивановичу Кононовичу; отъ послѣдняго въ 1902 г. это
имѣніе получилъ по духовному завѣщанію сынъ его—артиллеріи
капитанъ Петръ Петровпчъ Кононовячъ, послѣ смерти котораго
въ 1904 г. владѣніе перешло по наслѣдству къ названнымъ
вдадѣльцамъ; ранѣе земли было 3500 дес., а въ настояіцее
время 2177 десятинъ. По семейнымъ разсказамъ, у предка настоящихъ владѣльцевъ Д. Морковникова бывалъ генералиссимусъ Святлѣйшій князь Суворовъ. Домъ построенъ 100 лѣтъ
тому назадъ, деревянный съ мезониномъ, въ 10 комнатъ; недалеко отъ усадьбы въ деревнѣ Глѣбовѣ былъ ранѣе каменный
домъ помѣщиковъ Стоговыхъ, гдѣ хранилась чтимая мѣстными
жителями чудотворная икона Св. Николая Чудотворца; нынѣ
домъ разобранъ, и въ 1909 году сооружена часовня; въ верстѣ
отъ усадьбы имѣется старинное кладбище, на которомъ сохранились каменные кресты. (М, л. 75).
51. Рамушебо—(или сельцо Аклечѣевское)-— им&ніе находится въ Старорусскомъ уѣздѣ, Черенчицкой волости, и при~
надлеяштъ члену Государственной Думы, поч. мир. судьѣ по
Старорусскому уѣзду, земскому гласному уѣзднаго и губернскаго собраній, городскому гласному Петроградской думы,
камергеру ВЫСОЧАЙШАГО Двора графу Эммануилу Павловичу
Бенигсенъ, владѣющему имѣніемъ съ 1897 года. Прежнимп
владѣльцами имѣнія были: въ началѣ XIX в. академикъ Озерецкокскій 1), отъ котораго,—по браку на дочери его—перешло
къ Василію Алексѣевичу Аклечѣеву; отъ послѣдняго—къ до2 ) Ник. Яклв.
Озѳрецковскій (1750—1327). ученый путешествоншшъ (см,
^энциклоиедическ. слов, Брокгауза и Ефрона, кн. 42).

чери его Александрѣ Васидьевнѣ фонъ-деръ-Вейде, ясенѣ шт.капитана Л.-Гв. Финляндскаго полка, овдовѣвшей въ 1862 г.
и скончавшейся въ 1908году. Объоснованіи усадьбы преданій
не сохранилось; но среди крестьянъ существуетъ разсказъ,
будто одинъ изъ покосовъ, носящій названіе „Бабьяго Покоса%
названъ такъ потому, что во время крѣпостного права онъ былъ
искусственно созданъ на болотистой мѣстности, работою бабъ
всего округа, которымъ было приказано наносить сюда землю;
въ тѣ же времена былъ созданъ холмикъ, подъ названіемъ
„Денезкная сопка", нодъ которымъ Аклечѣевымъ, владѣльцемъ
имѣнія, были, будто-бы, положены деньги. Домъ господскій построенъ около 1840 года, каменный, двухъэтаншый съ мезониномъ, въ 22 комнаты, въ немъ имѣется библіотека въ 2400»
томовъ, но старинныхъ изданій нѣтъ. (М. л. 31}.
Село—имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ, Вѣльской волости, въ погостѣ Вельцы, и принадлежитъ Зинаидѣ
Петровнѣ Стрѣльниковой; имѣніе родовое, фамиліи Стрѣльниковыхъ перешло къ владѣлицѣ отъ отца ея, дворянина Петра
Павловича Стрѣльникова, жеяатаго на Иринѣ Захаровнѣ Толбузиной. По всей усадьбѣ сохранились слѣды нашествія Литвы,
Межлу прочимъ, 60 лѣтъ тому назадъ былъ найденъ кладъ,
въ которомъ оказались вещи XVII вѣка—обмундированіе литовскихъ рыцарей, въ томъ числѣ кушакъ, сумка, пряжки и
много мелочей изъ серебра и другого металла; но все это погибло во время пожара стариннаго дома, кѳторый произошелъ
20 лѣтъ тому назадъ. Въ усадьбѣ есть „литовское* кладбище
съ плитами, и въ прошломъ, 1910 г. 5 были вымыты водою
2 громадныхъ черепа; есть много кургановъ, но они не изслѣдованы. До пожара существовалъ старинный барскій замокъ,
построенный въ ХУІІІ в., гдѣ хранились историческая библіотека, иконы, портреты, старинные предметы, словомъ громадный матеріалъ для археологіи, но все погибло во время
пожара; сохранились лишь вырытыя послѣ пожара изъ обгорѣлыхъ остатковъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ конца X V I I I —
начала X I X в. ІІослѣ пожара былъ построенъ новый одноэтажный домъ, существующій и теперь. (М. л, 113).
53; Сороколѣтобо—имѣніе находится въ Устюженскомъ
уѣздѣ, Кирво-Климовской волости, въ погостѣ Елервѣ, принадлежитъ Алексѣю Николаевичу Пѣвцову. Домъ построенъ

въ 1876 году, деревянный, одноэтажный, въ 10 комнатъ.
(М. л. 41).
54. Софійскъ—{Олшъ Воръ)— имѣніе находптся въ Валдайсхшмъ уѣздѣ5 Рабежской волости, въ погостѣ Русскихъ Но~
виекахъ, принадлежитъ Софіи Степановнѣ Шнеуръ и куплено
ею отъ г-жи Будковской; усадьба съ домомъ отстроена при
нынѣшней владѣлицѣ. около 30 лѣтъ тому назадъ; старинной
библіотеки не. имѣется. Вблизи усадьбы, частью на землѣ владѣльцевъ, частью на крестьянской землѣ деревни Сухая Вѣтошь
(Корельскія Новинки), на берегу озѳра, находятся курганы,
правильной овальной формы, саженъ 4—5 высоты и длиной
саженъ 20; кромѣ того, два маленькихъ кургана расположены
на землѣ С. С. Шнеуръ, плоской овальной формы, длиною
аршинъ 7, а шириною 4 - 5 аршинъ; на землѣ крестьянъ деревни Овинчищи находятся, обложенные стоймя камнями,
могилы, безъ насыпи. (М. л. 59).
55. Спиробо—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ,
Городищенской волости и погоста, принадлежитъ Прасковьѣ
Ѳедоровнѣ Токарской, къ которой перешло въ 1889 году по
ііупчей отъ муяса ея Антона Даниловича Токарскаго, оставившаго себѣ, однако, часть имѣнія; усадьба устроёна въ 1848 г.,
а ранѣе здѣеь былъ хуторъ, принадлежавшій къ сосѣдней
усадьбѣ Петрово, находящейся въ 3~хъ верстахъ отъ Спирова ');
этотъ хтторъ былъ устроеиъ въ 20-хъ годахъ X I X столѣтія.
Имѣніе-же Петрово съ большимъ количествомъ десятинъ земли,
въ разныхъ уѣздахъ, нринадлежало графамъ Апраксинымъ 2 ),
у которыхъ было куплено въ 1747 году Алексѣемъ Михайловичемъ Валкъ, шенатымъ, въ первый разъ, на дочери протоіерея Знаменскаго Собора въ Нетроградѣ Аннѣ Ивановнѣ
Толстошеиной, а во второй разъ, на помѣщицѣ Ѳедосьѣ Андреевнѣ Суровцевой; отъ первой жены А. М. Валкъ имѣлъ
сыновей Ивана и Николая, а отъ второй—Сергѣя; купивъ Цетрово, онъ построилъ болыпой каменный домъ, а въ I 1 /* верст.
2) Наэтоящія свѣдѣнія любезно предоставлены
А. Д. Токарскимъ, родив. въ
1845 г., бывшимъ ранѣе нировымъ поередникомъ и нирОБЫМЪ судьс-й, а также
гласнымъ боровичекаго земскаго собранія.
2 ) До дослѣдняго года по окладнымъ книгамъ, вемскаго обложенія чиелится
за ОДБИМЪ графомъ Аиракеины&ъ зіустошь въ нѣсколько сотъ десятяяъ.

%

устроилъ усадьбу Покровское, передавъ послѣднюю сыну Ивану,
Петрово—НиколаЕО, а младшему сыну Сергѣю построилъ усадьбу
Ташенино; къ усадьбамъ Петрову, ГІокровскому и Ташенину
онъ отписалъ нѣсколько сотъ душъ крестьянъ. Судьба этихъ
усадебъ, въ ихъ дальнѣйшихъ переходахъ, слѣдующая.
1. Петрово перешло отъ Николая Алексѣевича Балкъ къ
дочери его Аграфенѣ, бывшей замужемъ за Владиміромъ Петровичемъ Козляниновымъ, отставнымъ артиллерійскимъ офирецеромъ, участникомъ Отечественной войны 1812 г., бывшимъ
Устюлгенскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства и первымъ
попечителемъ Новгородской мужской гимназіи; за свои труды
по сельскому хозяйству и за осушки болотъ имѣлъ отъ ВольноЭкономическаго Общества большую золотую медаль; у Козлянинова было двѣ дочери: Марія Владиміровна, бывшая въ замужествѣ за инженеромъ путей сообщенія, англичаниномъ,
принявшимъ, послѣ Севастопольской кампаніи, русское подданство—Василіемъ Ивановичемъ Трувеллеромъ,—и Надежда
Владиміровна, вышедшая замужъ за подполковника гренадерской артиллеріи Даніила Антоновича Токарскаго. ІІри раздѣлѣ
имѣнія, въ 1844 г.3 Петрово съ землями досталось Маріи Владиміровнѣ, а Спирово съ землями—Надеждѣ Владиміровнѣ; отъ
послѣдней усадьба съ частью земли перешла въ 1864 г. къ ея
старшему сыну Антону Даниловичу Токарскому, который передалъ, въ 1889 г., усадьбу, съ частью земли своей женѣ Прасковьѣ
Ѳедоровнѣ Токарской. Надежда Владиміровна Токарская,. овдовѣвъ въ 1851 г., вышла замужъ въ 1853 г. за отставного
полковника Александра Ѳедоровича Шаверновскаго, для котораго она и выстроила, близъ старой усадьбы, новую. подъ яазвапіемъ Астрютина, доставшуюся старшему сыну ея, земскому
начальнику Евгенію Александровичу ІПаверновскому и теперь
перешедшую въ постороннія руки; отъ Е. А. Шаверновскаго и
получены на выставку X V Арх. Съѣзда портреты семьи Козляниновыхъ въ с. ІІетровѣ и В. П. Козлянинова 3 ).
2. Покровское—перешло къ сыну Ивана Алексѣевича
Балкъ Адександру, а отъ послѣдняго къ Ивану Александровичу
Балкъ, который продалъ эту усадьбу съ принадлежащими зем3 ) См. каталогъ выставки
160 и 429) № 161 (стр. 102).
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лями въ 50-хъ г. X I X столѣтія В. й. Трувеллеру, женѣ котораго
•принадлежало сосѣднее имѣніе Петрово; послѣ этого усадьба
Покровское была уничтожена. Въ 60-хъ годахъ X I X столѣтія
ямѣніе ІІетрово было передано Маріей Владиміровной Трувеллеръ, рожденной Козляниновой, единственному сыну ея Владиміру, который, черезъ 10 лѣтъ, продалъ Петрово барону
Александру Карловичу Щтромбергъ; отъ послѣдняго перешло
къ дочери его Елизаветѣ Александровнѣ, вышедшей замужъ
за дворянина К. К. Рейхеля, бывшаго предсѣдателемъ съѣзда
:мировыхъ судей Боровичскаго уѣзда, гласнымъ губернскаго и
уѣзднаго земскихъ собраній. земскимъ начальникомъ, владѣль•пемъ имѣнія Дорохова, доставшагося и фамиліи Рейхель, отъ
матери ихъ, урожденной Лупандиной; Петрово и въ настоящее
время принадлежитъ Елизаветѣ Александровнѣ Рейхель.
3. Ташенино перешло отъ Сергѣя Алексѣевича Балкъ къ
одному изъ его сыновей Алексѣю, а отъ него къ. сыновьямъ
Николаю и Валеріану, изъ коихъ первый, отставной капитанъ
1-го ранга и является теперь владѣльцемъ имѣнія.
Въ окрестностяхъ описанныхъ усадебъ сохранились курганы,~по преданію, могилы павшихъ въ бояхъ при нашествіи
.Литвы. Въ верстѣ отъ усадьбы Петрова была неболыпая деревянная церковь, освященная еще патріархомъ Никономъ и
выстроенная въ честь св. муч. Анастасіи, празднуемой 29-го
октября; церковь эта нынѣ уже каменная; она была перестроена въ 20-хъ годахъ X I X ст. Аграфеной Николаевной
Козляниновой.
Въ усадьбѣ Петровѣ останавливался и гостилъ Императоръ
Александръ I, проѣзжавшій мимо усадьбы, во время своего
путешествія по сѣверу; принимали его тогдашніе хозяева В. П.
Козляниновъ и вторая жена его Софія Александровна, рожденная Хвостова, такъ какъ первая жена его Аграфена Николаевна, рожденная Балкъ, уже умерла; въ 80-хъ годахъ X I X ст.
ироѣзжалъ и останавливался въ этой усадьбѣ Е ; И. В. Великій
Князь Владиміръ Александровичъ.
Домъ въ усадьбѣ Спировѣ былъ выстроенъ въ 1848 г.
одноэтажный, деревянный, покоемъ, въ 18 комнатъ; когда же
онъ обветшалъ, то вмѣсто него былъ построенъ, 20 лѣтъ тому
надъ, другой тоже деревянный, съ мезониномъ въ 7 комнатъ.
"Въ домѣ имѣется библіоте-ка А. Д. Токарскаго, составленная

изъ новыхъ книгъ и изданій, появившихея посдѣ 60-хъ годовъ,;
старинныхъ-же книгъ сохранилось немного, а рукописей вовсе
нѣтъ; старинныхъ нортретовъ не имѣется, кромѣ небольшихъ,—
Даніила Антоновича и Надежды Владиміровны Токарскихъ; въ
имѣніи Астрютинѣ Е. А. Шаверновскаго сохранился старинный
портретъ Владиміра Петровича Козлянинова. Около Спирова
имѣется много кургановъ, но они еще никѣмъ не были раскопаны. (М. л. 97, ф.). .
56. Среднее Село—(Дорожницы) имѣніе находится въ Тихвинскомъ уѣздѣ, Недашецкой волости, въ Петровско-Пчежскомъ
погостѣ и принадлежитъ флигель-адъютанту нолковнику Анатолію Александровичу Мордвинову; къ послѣднему перешло по
наслѣдству; о происхожденіи своего имѣнія владѣлецъ сооб^
щаетъ слѣдующее: Въ 1546 г. Муратъ Мордвиновъ былъ взятъ
заложникомъ, и ему были даны помѣстья въ Обонежской нятинѣ; .въ Новгородскихъ писцовыхъ Книгахъ за 1588 (7091 г.)л
за Муратомъ, за Ждановымъ сыномъ Мордвиновымъ, значилось
въ Обонежской пятинѣ „двѣ деревни живущихъ а , да деревня
,пустая а , да 10 пустошей на погостѣ Петровскомъ, наПшевѣ
рѣкѣ. Въ 1670 г. за потомкомъ Мурата Мордвинова—Аѳанасіемъ Ивановичемъ Мордвиновымъ числилась деревня Среднее
Село, а въ 1687 году, по отдѣлу отъ отца, между другими
деревнями—„Дорожницы*; послѣ Аѳанасія Ивановича во время
послѣдующихъ царствованій усадьба Среднее Село числиласьвъ родѣ Мордвиновыхъ и лишь въ началѣ царствованія Императора Александра I I перешла,-вслѣдствіе продажи, въ постороннія руки, въ которыхъ и находилась 26 лѣтъ; вслѣдъ за
тѣмъ, благодаря женитьбѣ одного изъ Мордвиновыхъ на дочери
новаго владѣльца, эта усадьба, по счастливой случайности,
иерешла вновь въ родъ Мордвиновыхъ, за которымъ и числится,.
за исключеніемъ небольшаго перерыва, въ теченіе свыше
300 лѣтъ. Домъ въ усадьбѣ выстроенъ на мѣстѣ стараго—
новый, около 40 лѣтъ тому назадъ, двухъэтажный, деревянный,
въ 15 комнатъ, а старый домъ за ветхостью разобранъ; но сохранилась большая модель стараго дома. изъ которой видно,
что онъ тоже былъ деревянный, двухъэтажный.
Имѣется небольшая библіотека около 2 0 0 — 2 5 0 томовъ;
въ чисдѣ книгъ есть старыя, временъ Елизаветы Петровны*.
есть рукописный Коранъ и записки дѣда владѣльца лейтенанта.

флота Вутакова, дѣлавшаго первое кругосвѣтное путешествіе
<;ъ адмираломъ Крузенштерномъ; кромѣ русскихъ, есть французскія, нѣмецкія и латинскія изданія. Портреты есть, изъ
нихъ самый ранній, масляными красками, 1725 года и одна
миніатюра; кромѣ родовыхъ, имѣются портреты Императрицы
Екатерины I I , Императора Павла I и супруги его Маріи Ѳеодоровны, во весь ростъ; поясные; Императоровъ Александра I,
Николая I и Александра I, Николая I и Александра I I , а
•также въ дѣтскомъ возрастѣ Павла Петровича и Константина
Павловича; кромѣ того, имѣется нѣсколько гравированныхъ
нортретовъ, небольшіе виды акварелыо, помѣщенные въ видѣ
украшенія зеркалъ; есть картины—пейзажей и жанра; имѣются
старинныя иконы; фарфора мало — Императорскаго фарфороваго
завода временъ Павла I; мебель въ домѣ вся старинная, краснаго дерева и корельской березы; сохранился ларецъ изъ моржовой кости, временъ ІІетра Великаго, а также нѣсколько
ліелкихъ вещей домашней работы; есть двѣ мраморныя садовыя
вазы и солнечные часы; оружіе было еще недавно, но все похищено, остались три небольшія пушки, на чугунныхъ станкахъ. Имѣется свыше 200 рукописей І Ѵ І І , XVIII и X I X в.;
самыя древнія—копіи съ писцовыхъ книгъ не ранѣе 1583 г.
{ 7 0 9 1 г.); документы эти родовые и болѣе имущественнаго
характера; въ числѣ ихъ однако имѣются немало и такихъ,
которые представляютъ общій и бытовой интересъ, сохранились
они довольно хорошо, еще со временъ Царя Алексѣя Михайловича.
Вблизи усадьбы находится нѣсколько кургановъ, слывущихъ въ народѣ подъ именемъ „шведскихъ могилъ*, вѣроятно
временъ Сѣверной войны, эпохи Петра Великаго, а въ 2 0 —
5 0 верстахъ отъ усадьбы встрѣчается немало интересныхъ въ
археологическомъ отношеніи памятниковъ въ видѣ сопокъ и
жальниковъ. (М. л. 115).
57. Старокурскъ—имѣніе находятся въ Старорусскомь
уѣздѣ, Губинской волости, въ Перегинскомъ погостѣ и принадлежитъ отставному артиллеріи полковнику Николаю Алексѣевичу Бутусову; имѣніе родовое дворянъ Калитиныхъ, къ
нему перешло отъ матери вдовы капитана Александры Гри•горьевны Вутусовой, рожденной Калитиной; послѣдней досталось отъ отца ея Григорія Александровича Калитина. у котораго

было 561 дееятина, к теперь въимѣвіи 209,6 десятинъ. Домъ
построенъ около 20 лѣтъ тому назадъ, деревянный, одноэтажный, въ 4 комнаты; въ семьѣ около 800 лѣтъ сохраняются
двѣ старинныя иконы Св. Николая Чудотворца и Св. ап. Родіона и Св. Стефаніи,—обѣ въ серебряныхъ окладахъ; иконы
по завѣту покойной матери владѣльца, скончавшейся въ 1900 г.,.
изъ дому никуда не выносятся, Вблизи усадьбы, въ деревнѣ;
Сторокурени около 20 лѣтъ тому назадъ построена деревянная
часовня, на мѣстѣ бывшаго древняго „воинскаго" кладбища^,
на берегу рѣки Ловати, гдѣ обнаружены были человѣческіе
перепа съ костями и, говорятъ, находили явоенныямедалиА;около
2 верстъ тоже по рѣкѣ Ловати, въ деревнѣ Курскомъ городищѣ, по преданію, было болыпое селеніе, основанное Новгородскими ушкуйниками; въ этомъ мѣстѣ крестьяне. при обработкѣ огородовъ и полей, находили оловннную посуду, а въ.
землѣ деревянные срубы. (М. л. 35).
58. Сухое— имѣніе находится въ Валдайскомъ уѣздѣ, Сопкинской волости, въ Туренскомъ погостѣ и принадлежитъ.
вдовѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ольгѣ Александровнѣ Кршивицкой, рожденной де-Волланъ; имѣніе принадлежало титулярному совѣтнику А. А. Кусакову, который въ
1832 г. продалъ его Л.-Гв. Гренадерскаго полка поручику
Александру Францовичу де-Волланъ, отъ котораго по духовному завѣщанію досталось дочери его, настоящей владѣлицѣ
По мѣстному преданію, тамъ гдѣ теперь находится часовня,
находияся монастырь, разрушенный Литвою; нередаютъ, будто
монахи погрузили колокола въ озеро Дивинецъ, имѣющее з а мѣчательное свойство: бываютъ зимы, когда вода изъ озера
куда-то уходитъ, а въ томъ мѣстѣ образуется воронка, и ледъ.
въ этомъ мѣстѣ проваливается 2); такимъ образомъ къ окрестнѳстямъ имѣнія пріурочено нашествіе Литвы. Въ 1880 году
*) 0 . А. Кршивігцкая была вамужемъ за екончавшпися въ 1912 г. непремѣннымъ членомъ, лочетиымъ мировымъ судьей, гласнымъ губернекаго іг уѣэднаго
Валдайскаго собранія, бывшимъ ммровымъ судьей ио выборамъ д. ст. сов. Александромъ Ѳаддѣевичемъ Кршивидкимъ, виднымъ обществепнымъ дѣятелемъ Новгородской туб.; онъ имѣлъ родовыя земли въ Валдайскомъ уѣздѣ, персшедшія къ нему
отъ матери его, урожденной Аничковой.
2) Этимъ свойствомъ періодическаго изчезиовенія воды обладаютъ нѣкоторыя.
овера Новгородской губ.

посѣтилъ имѣніе пріѣзжавшій на охоту, Его И. В. Великій
Князь Владиміръ Александровичъ. Домъ въ усадьбѣ былъ ранѣе
деревянный и, только что отстроенный, сгорѣлъ со всѣми коллекціями и вещами, принадлежавшими бывшему директору
Института Инженеровъ Путей Сообщенія Ф. П. де-Волланъ;
второй, кирпичный, двухъэтажный, въ 14 комнатъ построенъ
въ 1837 году. Имѣется библіотека приблизительно въ 10 т,
томовъ, принадлежащая брату владѣлицы д. с, с. Гр. Аг. де~
Воллану; въ ней есть рѣдкія историческія изданія. Въ домѣ
есть старинный портретъ принца Георгія Ольденбургскаго, супруги его Великой Княгини Екатерины Павловны, пожалованный вдовѣ Ф. П. де-Волланъ,—Маріи Яковлевнѣ де-Волланъ, урожденной де-Виттъ, а также портреты де-Волланъ,
Иловайскихъ, Кршивицкихъ и А. Ф. де-Волланъ, который былъ
женатъ на дочери генер.-маіора Гр. Дм. Иловайскаго.
На мѣстѣ, гдѣ находилась часовня, стояла роща изъ
вѣковыхъ деревьевъ, которыя выросли надъ насыпаннымъ
холмомъ, съ старинными плитами и камнями; тамъ-же, вѣроятно, находилось и кладбище, на которомъ можно найтй
слѣды бывшаго тамъ монастыря; при производствѣ въ этомъ
мѣстѣ поверхностныхъ раскопокъ были найдены черепа, отправленные въ Антропологическій музей; но вещей не было
найдено; могли быть и искатели кладовъ, такъ какъ существвуетъ преданіе, будто церковная утварь и сосуды зарыты
тамъ-же. Два года тому назадъ на берегу озера быди найдены
въ двухъ мѣстахъ каменныя стрѣлы неолитическаго періода.
(М. л. 53).
59. Тере5они-Большія—имѣніе ваходится въ Новгородскомъ уѣздѣ, Косицкой волости, въ Сабельскомъ погостѣ принадлежитъ женѣ инженеръ-технолога Любови Васильевнѣ Гришаниной, ролсденной Павловой, по первому браку, за камеръюнкеромъ Высочайшаго Двора Алексавдромъ Валеріановичемъ
Муравьевымъ, умершимъ въ 1902 году. Имѣніе родовое Муравьевыхъ; въ 1582 г. имъ владѣлъ Жданъ Стенановичъ Муравьевъ;
затѣмъ усадьба находилась во владѣніи старшей линіи Муравьевыхъ; въ концѣ XVIII в. секундъ-маіоръ Семенъ Саввичъ
Муравьевъ, переѣзлсая въ свое Тамбовское имѣніе, продалъ
В. Теребони своему родственнику Захарію Матвѣевичу Муравьеву,
отцу декабриста Артамона Захарьевича; сынъ послѣдняго,

иереѣзжая въ свое лужское имѣніе Наволокъ, на Череменецкомъ озерѣ, продалъ въ 1872 г. В. Теребони вдовѣ своего
родственника Надеждѣ Ѳедоровнѣ Муравьевой; съ того времени
имѣніе находилось въ совладѣніи наслѣдниковъ Валеріана Николаевича Муравьева и въ 1894 году но раздѣлу нерешло къ
А. В. Муравьеву. а отъ него въ пожизненное владѣніе вдовѣ
его, теперь Гришаниной, имѣющей отъ иерваго мужа трехъ
сыновей. Усадьба Б. Теребони упоминается въ писцовой книгѣ
Дм. Китаева 1&00 г. *); въ концѣ XVIII вѣка Захарій Матвѣевичъ Муравьевъ жилъ большимъ бариномъ, между прочими
ириживальщиками при немъ состоялъ баронъ Фелькерзамъ,
который нріѣхалъ къ нему „погостить*, но ему такъ понравилось въ Теребоняхъ, что онъ тамъ нровелъ многіе годы и
умеръ. Въ усадьбѣ, провелъ свои дѣтскіе годы декабристъ Артамонъ Муравьевъ; въ ней живалъ, когда былъ опекуномъ надъ
сыномъ декабриста, Александромъ,—гр. Е. Ф. Канкринъ, женатый на его теткѣ. Среди бывшихъ дворовыхъ сохранилось
воспоминаніе, что Александръ Артамоновичъ Муравьевъ отказался принять у себя бывшаго по сосѣдству на охотѣ Императора Александра I I , отвѣтивъ посланному Государя, „что у
него домъ росписанъ чертями*, и уѣхалъ въ свое лужское
имѣніе „Наволокъ"; основаніемъ къ такому поступку А. Ал.
послужило то обстоятельство, что на одномъ парадѣ Императоръ Александръ I I , обративъ вниманіе накрасиваго офицераартиллериста, именно Ал. Арт. Муравьева, спросилъ его: „какъ
твоя фамилія?а — „Мураььевъ, Ваше Императорское Величество! и —„изъ какихъ Муравьевыхъ?" —„сынъ декабриста! *
былъ отвѣтъ, послѣ чего Государь отвернулся, а А. А. Муравьевъ на другой-же день нодалъ въ отставку. Декабристъ
Арт. Зах. Муравьевъ учился заграницей медицинѣ и у себя
въ саду разводилъ цѣлебныя травы, изъ которыхъ нѣкоторыя
до сихъ поръ растутъ въ дикомъ состояніи въ Теребонскомъ
саду. Когда А. 3. умеръ въссылкѣ, вдова егоустроила домовую
церковь, просуществовавшуго во флигедѣ 50 лѣтъ; вмѣсто нея
въ 1904 г. была построена каменная.
*) „Ыовгородскія Писдовыя к.ниги" ІІЗД. Археографической Коммиссіѳй, т, ІГГ;
уноминавтся она также и въ ІІиецовой книгѣ кн. Оболенскаго, ещѳ нв изданной и
храияіцейсн въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Миыисторства иностракныхъ дѣлъ.

Домъ въ усадьбѣ деревянный, одноэтажный, съ красивымъ
фасадомъ, въ 13 комнатъ, построенъ въ Х Т І І І вѣкѣ; въ одной
комнатѣ было панно съ мнеологическими сюжетами, которые и
понынѣ отчасти сохранились.
Въ домѣ значительная библіотека, въ нѣсколько тысячъ
томовъ; имѣются бюсты изъ гипса графини Екатерины Захаровны Канкриной, ур. Муравьевой, братьевъ декабриста Льва
и Никиты, въ отроческомъ возрастѣ и модель памятника гр.
М. Н. Муравьева-Виленскаго (бронза); портреты масляными
красками, въ копіяхъ, Николая Назарьевича Муравьева, декабриста Сергѣя Ивановича Муравьева-Апостола, А. В. Муравьева,
І* 1902 г., ген.-отъ-инф. Ѳеодора Яковлевича Мирковича
(р. 1792 | 1861 г.) и акварельный Л. В. Муравьевой,—въ
дѣтскомъ возрастѣ. Въ домовой церкви есть старинныя иконы;
въ домѣ много картинъ масляными красками, изображающихъ
виды городовъ Западной Россіи; меблировка гостинной—ампиръ.
У владѣлицы хранятся бумаги рода Панютиныхъ (изъ
временъ венгерской кампаніи 1848 г. ? польскаго мятежа 1863 г.
и русско-турецкой войны 1877—1878 годовъ).
За садомъ находится большая сопка, окруженная холмиками древняго жальника; на нѣкоторыхъ головныхъ камняхъ
уцѣлѣли грубо высѣченные крестики; погребенія эти относятся
къ первымъ временамъ христіанства въ Новгородской землѣ.
(М. л. 47),
60. Теребоии РІалыя—имѣніе находится въ Новгородскомъ
уѣздѣ, Косицкой волости, въ Сабельскомъ погостѣ, принадлежитъ бывшему предсѣдателю, а нынѣ почетному члену Новгородскаго Общества Любителей Древности, статскому совѣтнику Михаилу Валеріановичу Муравьеву. Въ 1582 г. Малыми
Теребонями владѣлъ, какъ и Волыпими, Жданъ Степановичъ;
по ввозной грамотѣ 1657 г., хранящейся у владѣльца имѣнія,
видно, что часть номѣстья Теребони, приблизительно съ 1600
по 1736 г. находилась во владѣніи трехъ поколѣній Нелединскихъ, отъ которыхъ, по браку капитанъ-лейтенанта Степана
Воиновича Муравьева съ Акилвной Ѳедоровной Нелединской,
вернулось въ родъ Муравьевыхъ и затѣмъ. переходило по наслѣдству: къ его сыиу—архангельскому губернатору, Назарію
Степановичу (около 1760 г.), внуку—статсъ-секретарю Николаю
Назарьевичѵ (въ 1806 г.), правнуку—сенатору Валеріану Нико-

лаевичу (въ 1845 г.) и праправнуку—теперешнему владѣльцу,
съ 1869 г., въ общемъ владѣніи съ другими сонаслѣдниками,
а въ 1894 г., по раздѣлу, перешло въ единоличное владѣніе
М. В. Муравьеву; отецъ послѣдняго Вал. Яик. Муравьевъ владѣлъ въ М. Теребоняхъ 100 душами при 1100 десятинахъ
земли, а сынъ его—400 десятинами.
Когда именно была основана усадьба М. Теребони—свѣдѣній не имѣется, но ея прошлая яшзнь, конца X V I I I столѣтія,
описана въ „Припоминаніяхъ* ея владѣльца Пиколая Назарьевипа Муравьева (Сб. Новг. Общ. Люб. Др., вып. I I ) , а нѣкоторыя свѣдѣнія начала X I X в. содержатся въ книгѣ Варсукова
„Гр. Н. Н. Муравьевъ-Амурскій а ; затѣмъ, въ архивѣ М. Теребонь содержатся документы и письма XVII, X V I I I и X I X вѣ~
ковъ, касающіеся прошлой жизни усадьбы.
М. Теребони стоятъ на берегу рѣки Луги, противъ стариннаго пути изъ Новгорода, такъ называемой „Клиновой
дорохчи"; въ одной новгородской лѣтописи подъ 1346 г. говорится „приходи князь литовскій Ольгердъ... и въ Шелону и
Лугу на щитт... а Новгородцы выходили противу ему въ Лугу
и воспятившеся въ городъ, позвониша вѣче и убиша Дворяниныца посадника на вѣцѣ и рекуще, яко въ тоби волость наша
взята*. Клиновая дорога была единственнымъ путемъ въ Новгородъ, изъ Сабельскаго погоста, до средины X I X в.; въ архивѣ
М. Теребонь сохранилось донесеніе управляющаго ихъ владѣльцу,
тогда новгородскому губернатору Н. Н. Муравьеву, о т ъ ! 8 1 5 г . , .
что ему по Клиновой дорогѣ выслана навстрѣчу карета; въ
настоящее-же время по этой дорогѣ лѣтомъ можно пройти
только пѣшкомъ или проѣхать верхомъ; анаселеніе пользуется
ею только въ зимнее время, такъ какъ она на 18 верстъ сокращаетъ путь къ Новгороду.
Въ усадьбѣ М. Теребони протекло дѣтство Ник. Наз. Муравьева, писателя и археолога, и гр/ Ник. Ник. МуравьеваАмурскаго.
Домъ въ усадьбѣ деревянный, одноэтажный, съ мезониномъ, въ 11 комнатъ, съ кухней и ледникомъ (въ отдѣльныхъ
строеніяхъ), выстроенъ въ 1859 г.; въ домѣ есть библіотека,
болѣе 3 т. томовъ, есть нѣсколько книгъ Х Ѵ Ш вѣка, и одна
рукописная—хронографъ X V I I I вѣка.

Имѣются портреты: а) масляными красками, изъ нихъ
наиболѣе интересны: 3 портрета кисти В. А. Сѣрова, изображающіе Людмилу Анатоліевну Муравьеву, рожденную Мамон*
тову, жену нынѣшняго владѣльца, б) гравюры: работы Уткина
1801 г. сенатора Ник. Арт. Муравьева (род. 1721 | 1799),
тов. мин. нар. пр. Мих. Ник. Муравьева (р.1757 г. 1 1807 г.)
и работы Зелигера—М. Н. Муравьева; в) литографіи: МуравьеваАмурскаго (р. 1809 ф 1881 г.)—В различныя; МуравьеваКарскаго (р. 1793 | 1867 г.)5 Муравьева-Виленскаго (р. 1796
"І* 1866 г.),генер.-лейт. Алек. Зах. Муравьева (р. 1795 11842 г.),
писателя Андрея Николаевича Муравьева (р. 1806 | 1874 г.),
основателя школы колонновожатыхъ Ник. Ник. Муравьева
(р. 1768 | 1840 г.) 2 —двѣ разлнчныхъ, Мих. Никит. Муравьева
(р. 1757 | 1807 г.) и декабриста Матвѣя Ив. МуравьеваАпостола (р. 1793 | 1886 г.); г) карандашные рисунки: того же
декабриста М. И. Муравьева-Апостола, декабриста Никиты
Мих, Муравьева (р. 1795 | 1843 г.)5 декабриста Алекс. Ник.
Муравьева (р. 1793 | 1866 г.), писателя Андрея Ник. Муравьева и сенатора Валер. Ник. Муравьева (р. 1811 | 1867 г.),
владѣльца М. Теребонь, оставившаго послѣ себя большой архивъ,
и его первой жены Софіи Григорьевны, рожденной Гежелинской (рис. Голохвостовъ въ 1854 г . д ) горельефъ: декабриста Алекс. Мих. Муравьева (р. 1802 ф 1856 г.), сдѣланный
въ Сибири Пезикомъ; е) силуэты: декабриста Сергѣя Ив. Муравьева-Апостола (р. 1796 \ 1826 г.) и Анны Николаевны
Лялиной, рожд. Отяевой (-{- 1852 г ) миніатюрный; кромѣтого,
имѣется коллекція тѣневыхъ силуэтовъ (тѣни въ натуральную
величину); ж) гг.псовыя маски Маріи Николаевны Мирковичъ,.
рожденной Бодиско (у 1866 г.) и Вѣры Николаевны Шестаковой, рожденной Муравьевой (р. 1815 •{" 1846 г.).
Сохранились сдѣланные въ краекахъ архитекторскіе чертежи дома и усадьбы 1787 г., такіе-же чертежи въ краскахъ
дома и нѣкоторыхъ строеній усадьбы 1859 г., а также два
карандашныхъ рисунка усадьбы 1879 г.
Изъ наиболѣе интересныхъ предметовъ въ домѣ имѣютсяг.
1) маленькое складное бюро краснаго дерева ХѴШ в., 2) кольОтъ этоге брака у Вал. Нкк. Сылъ сынъ Няколай Валѳріановичъ, впослѣдствіи генералъ-прокуроръ и министръ юстиціи, умершій въД910 году лосломъ
въ Римѣ.

чуга, 3) кортикъ, до 1740 г., иринадлежавшій владѣльцу
имѣнія капитанъ-лейтенанту Степану Воиновичу Муравьеву,
шпаги его внука п правнука; 4) футляръ дорожный для чашки5
выточ^нный изъ дерева декабристомъ Арт. Зах. Муравьевымъ;
5) серебряная чарка декабриста Сергѣя й в . Муравьева-Апостола; 6) рѣзной деревянный крестъ съ изображеніемъ двунадесяти праздниковъ ( Х У І І І в.): 7) нѣсколько семейныхъ иконъ
и крестовъ-тѣльниковъ; 8) коллекція изразцовъ; 9) выброшенные при послѣдней реставраціи Софійскаго собора въ Новгородѣ—а) фресковое изображеніе херувима, б) двѣ плитки древняго пола, в) кусочекъ дерева, г) кусокъ кирпича, д) 2 куска
штукатурки съ остатками фресокъ и е) капитель колонны изъ
камня; 10) 2 деревянныхъ подноса (одинъ X V I I в.3 другой
начала X I X в., на послѣднемъ инкрустирована охотничья сцена;
11) акварельный рисунокъ 1860 г. ІПустера. изображающій
въѣздъ Императора Александра I I въ Псковъ, гдѣ В. Н. Муравьевъ былъ тогда губернаторомъ; 1 2 ) карандашный рисунокъ
М. С. Знаменскаго, ивобраясающій музыкальный вечеръ въ домѣ
декабриста Ал. Мих. Муравьева, въ Тобольскѣ, на которомъ
представлены декабристы: фонъ-Визинъ, Свистуновъ и Бобрищевъ-Пушкинъ.
Въ числѣ имѣющихся въ усадьбѣ М. Теребони рѵкописей
значатся: 1) жалованная грамота 1617 г. Пимену Ѳедоровичу
Муравьеву, 2) гербъ на пергаментѣ рода Муравьевыхъ (выпись
герольдіи 1817 г.), 3) жалованная грамота на дворянство
графовъ Подгоричани-Петровичъ (пергаменты), 4 ) подороясная
1714 г. за подписью и печатью Петра Великаго, 5) указъ
архангельскому губернатору Наз. Ст. Муравьеву 1798 г. за
подписыо Павла I, 6) нѣсколько свитковъ XVII в., 7) ввозная
грамота на М. Теребони 1657 г., 8) дневникъ конца XVIII в.
Ник. Наз. Муравьева, сообщающій свѣдѣнія о его жизни въ
Англіи, 9 ) требникъ середины Х Ѵ Ш в. съ родословными записями рода Мирковичей за 150 лѣтъ, 10) архивъ сельца
М. Теребонь, содержащій въ себѣ много дукументовъ и писемъ
XVIII и X I X в., отчасти разобранныхъ и подготовляемыхъ къ
печатя. Въ архивѣ М. Теребонь имѣются интересные автографы,
и онъ, вообще, представляетъ собою матеріалъ не только для
семейной хроники, но и содержитъ въ себѣ документы, имѣющіе
историческое значеніе (напр. записка А. С. Шишкова 1826 г.

0 карбонарствѣ въ Россіи, записка о расколѣ, письма о кавказскихъ дѣлахъ, о польскомъ мятежѣ 1868 г. ? о присоединеніи
Амурскаго края, объ освобожденіи крестьянъ и др.).
Окрестности' имѣнія изобилуютъ древностью; такъ, по теченію рѣки Луги встрѣчаются курганы и жальники, а близъ
с. Косицка—расположено городище; на востокъ отъ усадьбы
въ х/2 в. находится маленькій курганъ въ полѣ, на западъ въ
1 верстѣ въ сосновомъ лѣсу, 2 маленькихъ кургана, въ саду
усадьбы остатокъ жальника. Представляетъ нѣкоторый интересъ
исторія надгробной плиты Назара Степановича Муравьева (ум.
въ 1807 г. въ М. Теребоняхъ): эта плита была имъ заказана
при жизни, была высѣчена и вся надпись на ней, но оставлены лишь мѣсто для даты дня смерти и числа прожитыхъ
лѣтъ; она была положена на дворѣ усадьбы, гдѣ и пролежала
90 лѣтъ послѣ смерти Н. С., похороненнаго на погостѣ Саблѣ,
и только въ 1897 г. положена наего могилу х). (М. л, 49 ф.).
61. Топорокъ—щѣтъ находится въ Крестецкомъ уѣздѣ,.
Заозерской волости, въпогостѣ Перетенскомъ и принадлежитъ.
Предсѣдателю Государственной Думы Михаилу Владиміровичу
Родзянкѣ, которому перешло отъ матери, кавалерственной дамы
Екатерины Владиміровны Родзянко, рожденной КвашнинойСамариной (р. 1798 | 1877 г . ) ; къ ней-же послѣдовательно
перешло отъ Владиміра Ивановича, Ивана Андреевича и Андрея
Никитича Квашниныхъ-Самариныхъ.
Домъ, въ первоначальномъ его корпусѣ построенъ въ.
1827 г., деревянный, къ которому въ 1890 годахъ сдѣланы
многочисленныя пристройки, одноэтажный, въ Н комнатъ.
Вибліотека въ домѣ состоитъ изъ 3500 названій въ 8 т.
томовъ, особенно старинныхъ книгъ, а равно и рукописей
нѣтъ; собиралась она съ 1850 г.
Имѣются портреты масляными красками д. ст. сов. Квапь
нина-Самарина, новгородскаго губ. предводителя дворянства,— #
оригпналъ временъ Императора Павла I, Анны Владиміровны
Квашниной-Самариной (р. 1799 7 1823 г.) и гравированный
поясной портретъ Свѣтлѣйшаго князя Кутузова-Смоленскаго,.
Многіе изъ описанныхъ предметовъ были на выставкѣ ХУ Вс. Арх. Съѣзда
подъ №№ 326—361, 480, 492, 537, 538, (отд". I стр. 8 4 - 9 0 , 108—110,118) л по дополн.
каталогу отд. I № 552 (стр. 6).

работы Жарделй 1813 г.; кромѣ того, ееть раскрашенныя гравюры работы Еендрамани—изъ нихъ одна изображаетъ переходъ Суворова черезъ ЧЕортовъ мостъ (М. л. 19).
62. Убочино—(Павловское тожъ)—имѣніе находится въ
Устюжнскомъ уѣздѣ? Верховско-Вольской волости, въ погостѣ
Вольско-Ивановскомъ и принадлежитъ съ 1900 г. Павлу Диитріевичу Унковскому; съ 1852 по 1900 г. принадлежало Александру Павловичу Унковскому, къ которому перешло отъ
Татьяны Прокофьевны Унковской, рожденной Салтыковой,
владѣвшей усадьбой съ 1818 по 1852 г.; въ имѣніи значится
2 т. десятинъ земли, коими безпрерывно владѣли указанныя
лица, по наслѣдству.
Домъ построенъ въ 1818 г. деревянный, одноэтаяшый. въ
6 комнатъ, кромѣ службъ, до сихъ поръ совершенно крѣпкій;
но библіотека въ немъ составлена настоящимъ владѣльцемъ,
старинныхъ книгъ мало, есть библія изданія временъ Императрицы Елизатеты Петровны.
Имѣется портретъ отца владѣльца Дмитрхя ІІавловича
Унковскаго, пясанный въ 50-хъ годахъ, масляными красками.
Сохранилось извѣщеніе новгородскаго губернскаго предводителя
дворянства князя Путятина, кавалера ордена св. Іоанна Іерусалимскаго, съ препровоягденіемъ медали за Отечественную
войну, пожалованной дворянству. Вблизи усадьбы есть курганъ
съ каменной плитой, но безъ надписи. (М. л. 127).
6В. Удобище—имѣніе находится въ Воровичскомъ уѣздѣ,
Никандровской волости, въ погостѣ Внуто и принадлежитъ
горному инженеру д. ст. сов. Аяександру Филипповичу Михель,
бывшему съ 1890 по 1899 г. Боровичскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства, и его дѣтямъ; перешло къ нынѣшнимъ
владѣльцамъ отъ жены А. Ф. Прасковьи Гавриловны, -рожденной Мякининой; при вступленіи на престолъ Императора Павла I,
имѣніе съ крестьянами было пожаловано имъ полковнику
Л.-Гв. Семеновскаго полка Семену Константиновичу Мякинину,
послѣ смерти котораго перешло къ его брату Гавріилу Еонстантиновичу Мякинину; послѣдній женился на дворянкѣ Любови Михайловнѣ Свяцкой и умеръ въ 1848 г.; имѣніе же
Удовище въ 1869 г., по раздѣлу, досталось названной Любови
Михайловнѣ МЯКИНЕГНОЙ, умершей въ 1884 г.; а въ 1872 г.
было ею продано дочери Прасковьѣ Гавриловнѣ, вышедшей въ

1860 г. замужъ за горнаго инженера А. Ф. Михеля, нынЬшняго совладѣльца описываемой усадьбы, въ которой въ настоящее время числится 827 десятинъ. Домъ построенъ въ
1810 году, двухъэтаяшый, ниясній этажъ киряичный; крытъ
желѣзомъ, въ 12 комнатъ. Въ домѣ имѣется библіотека въ
1250 томовъ; изъ старинныхъ изданій есть Исторія Россійскаго Государства Карамзина (І-е изданіе); сохранились портреты масляными красками, хорошаго письма,—Императрицъ
Елизаветы Петровны, Елизаветы Алексѣевны и Нмператора
Павла Петровича. (М. л. 91 ф.).
64. Ульянобо—тшѣтъ находится въ Крестецкомъ уѣздѣ,
Каевской волости, въ погостѣ Козловскомъ и принадлежитъ
шт.-ротмистру Л.-Гв. Коннаго полка Николаю Николаевичу
Вобрикову, которому досталось по наслѣдству отъ отца его,
бывшаго Финляндскаго генералъ-губернатора, г«нералъ-адъютанта Н. И. Бобрикова; прежними владѣльцами имѣнія были:
Зубовъ, Волоцкой, Вобынинъ и Васильевъ. Въ имѣніе пріѣзжали митрополитъ Исидоръ, министръ Вн. Дѣлъ статсъ-секретарь В. К. Плеве, отецъ Іоаннъ Кронштадтскій и писатель
К. К. Случевскій. Старый домъ сгорѣлъ, остались только два
деревянныхъ флигеля; новый-же домъ построенъ Н. Н. Бобриковымъ въ 1894 г., въ англійскомъ стилѣ, деревянный, въ
16 комнатъ, въ домѣ имѣется довольно обширная библіотека
по военной литературѣ. (М. л. 23).
Успенское— имѣніе находится въ Воровичскомъ уѣздѣ,
Хоромской волости, въ Налецкомъ погостѣ, принадлеяштъ отставному генералъ-маіору Владиміру Сергѣевичу Теглеву и
сестрамъ его Ольгѣ и Маріи; имѣніе досталось имъ по наслѣдству отъ матери, купившей его въ 1858 г. (М. л. 121).
66. Ухтомское— имѣніе находится въ Крестецкомъ уѣздѣ,
Заозерской волости
Перетенскомъ Св. Архистратига Михаила
погостѣ и принадлежитъ врачу, статскому совѣтнику Андрею
Ивановичу Алексѣевскому; послѣднимъ имѣніе устроено изъ
его части родового имѣнія, унаслѣдованнаго отъ матери Прасковьи Андреевны Алексѣевской, рожденной княжны Ухтом-

1 ) 0 принадлежыости къ волости А. И. Алексѣевскій отмѣчаотъ,
что помѣщичыі усадьбн, къ счастью, къ волостямъ но приписаны.

ской; усадьба выстроена въ 1897 году. Домъ лѣтній, иостроенъ
въ томъ-же году, въ немъ 9 комнатъ, а зимній выстроенъ въ
1906—1909 годахъ и въ немъ 8 комнатъ; въ домѣ старинныхъ изданій и древнихъ вещей не имѣется; есть свитокъ^
который владѣлецъ не могъ разобрать; вблизи усадьбы, на
берегу рѣки Льнены, имѣются курганы. (М. л. 117).
67. Шуклино—имѣніе находится въ Устюженскомъ уѣздѣ,
Леонтьевской волости, въ ногостѣ Шуклинѣ и принадлежитъ
женѣ статскаго совѣтника Маріи Семеновнѣ Шипиной, рожденной Константиновой, владѣющей имѣніемъ съ 1895 года, и
получившей его по наслѣдству отъ Софіи Александровны Константиновой, рожденной Большевой; послѣдняя владѣла имѣніемъ
съ 1866 г., унаслѣдовавъ его отъ Любови Васильевны Вольшевой, рожденной Соколовой, купившей имѣніе въ 1888 г .
Домъ въ усадьбѣ построевъ въ 1850 г., каменный; о библіотекѣ и пр. старинѣ свѣдѣній не доставлено.
Въ 25 верстахъ отъ имѣнія находится Фяларетова пустынь,.
гдѣ, по преданію, подвизался іеросхимникъ Филаретъ; въ
преящее время пустынь отдѣлялась трудно проходимыми болотами; въ пустоши жили старцы-отшельники; на смѣну одного
являлся другой. Послѣдній старецъ Киріакъ устроилъ черезъ
болота три дороги, опустивъ воду на три ската, выстроилъ
церковь, нынѣ женская обитель; при работахъ были найдены
вериги, носимыя Филаретомъ; народъ чтитъ память угодника,
которому постоянно служатъ панихиды; больные надѣваютъ
вериги и исцѣляются отъ разнаго рода болѣзней. Въ 38 верстахъ расположена Шамуринская пустынь; сохран.илось преданіе, что въ пустыни была церковь; нынѣ ближайшее селеніе
въ 8 верстахъ за болотами. Старецъ Киріакъ, по устройствѣ
Филаретовой общиньт, удалился въ глухую ПІамуринскую пустынь; нынѣ, въ пустыни построена церковь Животворящаго
Креста; при постройкѣ церкви оказалось, что на мѣстѣ этомъ
было кладбище; при равненіи земли старцемъ Киріакомъ найденъ мѣдный крестъ. (М. л. Д39, ф.).

Заканчивая настоящій обзоръ, мы не имѣемъ смѣлости
думать, чтобы онъ далъ интересующимся остатками старины
въ помѣщичъихъ усадьбахъ; полное изображеніе той картины,
которую представляетъ собою нынѣ, во время развала дворянскаго быта, зта старина въ деревнѣ; но полагаемъ, что тотъ
слабый опытъ собиранія матеріаловъ, для изученія памятниковъ старины, который былъ сдѣлайъ Новгородскимъ Предварптельнымъ Комитетомъ ХУ Всероссійскаго Археологическаго
Оъѣзда, можетъ послужить основаніемъ для повторевія, быть
можетъ, въ болѣе широкихъ размѣрахъ, такого-ясе опыта, въ
другихъ областяхъ нашей обширпой Россіи, гдѣ сохранилоеь
больше помѣщичьихъ усадебъ и вслѣдствіе сего уцѣлѣло въ
нихъ болѣе остатковъ древности.
Во всякомъ случаѣ, мы считаемъ долгомъ своимъ принести глубокую признательность тѣмъ помѣщикамъ Новгородской землй, которые во главѣ съ покойнымъ губернскимъ
предводителемъ княземъ II. П. Голицынымъ — отозвались на
призыЕЪ устроителей Новгородскаго Археологическаго * Съѣзда,
приславъ описанія своихъ усадебъ, или предоставивъ на выставку Съѣзда сохранившіеся въ нихъ понынѣ вещественные
памятники старины, способствуя этимъ распространенію въ
своемъ отечествѣ интереса къ археологической наукѣ, служащей, какъвсякая отрасль человѣческаго знанія,—къ познанію
самого себя.

И. Аничковъ.

(Х)=СХ>

Приложѳніе

I.

Милостив.... Государ...
Прилагая при семъ программу для собираній по историкоархеологическому обслѣдованію помѣщичьихъ усадебъ Новгородской. губерніи, Предварительный Комитетъ имѣетъ честь
покорнѣйше просйть заполнить ее отвѣтами относительно принадлежащей Вамъ усадьбы и возвратить по возможности въ
непродолжительномъ времени обратно.
Имѣя въ виду, что дворянство, являясь культурнымъ
руководителемъ жизни губерніи, не можетъ не быть заинтбресовано въ успѣхѣ X V Археологическаго Съѣзда въ г. Новгородѣ, который состоится между 22 Іюля и 5 Августа сего
года, Предварительный Комитетъ льститъ себя надешдой, что
Вы не откажете въ Вашемъ просвѣщенномъ содѣйствіи и от~
кликнетесь на его призывы. Вмѣстѣ съ этимъ Комитетъ,убѣдительно проситъ не отказать сообщить также списокъ тѣхъ изъ
прйнадлежащихъ Вамъ предметовъ, которые Вы со своей стороны находили-бы возмояснымъ прислать на выставку означеннаго съѣзда, сопроводивъ ихъ хотя-бы краткимъ историкобіографическимъ описаніемъ, съ подробнымъ, по возможности,
наименованіемъ предмета; его настоящаго владѣльца, художника, кисти котораго принадлеяоітъ картина или портретъ,
года напиеавія и т. п.
Подписали: Предсѣдатель Губернаторъ Вашиловъ.
Членъ-Секретарь Подобѣдовъ.

Приложеніе II.
Свѣдѣнія по историко-археологическому обслѣдованію помѣщичьихъ усадебъ Новгородской губерніи.
(Матеріалъ для XV Археологическаго Съѣзда въ Іюлѣ 1 9 1 1 г .
въ Новгородѣ).
1. Уѣздъ.
2. Волость.
3. Погостъ.
4 . Названіе усадьбы.
5. Имя, отчество и фамилія владѣльца усадьбы въ настоящее время,
6. ІІеречисленіе прежнихъ владѣльцевъ, съ указаніемъ
имени, отчества и фамиліи, въ хронологическомъ порядкѣ, съ
указаніемъ времени владѣнія и способа перехода (наслѣдственный, цо браку, купля). Сколькими десятинами (а ранѣе душами) владѣлъ каясдый владѣлецъ.
ПРИМ-ВЧАНІЕ. Желательны указанія служебнаго положенія калдаго владѣльца, день его рожденія и смерти,
на комъ былъ женатъ, перечисленіе дѣтей, съ тѣми-же
свѣдѣніями.
•7. Какія сохранидись легенды объ основаніи усадьбы и
ея прошлой жязни?
8. Имѣли-ли мѣсто въ усадьбѣ или близъ ея какія-либо
историческія событія и какія именно?
9. Имѣли-ли (и когда) въ усадьбѣ пребываніе: царствующія особы, государственные люди, ученые, писатели, художнпки, мѣстные выдагощіеся люди?
10. Сохранились-ли о пребываніи ихъ какія-либо воспоминанія (разсказы, легенды)..
11. Когда построенъ господскій домъ усадьбы? Изъкакого
матеріала, сколько въ немъ этажей, сколько комнатъ (желательно было-бы получить фотографію дома)?
12. Имѣется-ли въ домѣ бибдіотека; изъ сколькихъ томовъ;
есть-ли старинныя изданія; нѣтъ-ли рукописныхъ книгъ (какія именно)?

13. ймѣются-ли въ домѣ портреты (масляными, акварельными и пастельными красками, карандашемъ, гравированныя, миніатюрные, силуэты) и чьи именно, (желательно
знать, когда жили изображенные на портретахъ). Согласенъ-ли
владѣлецъ и какіе изъ нихъ дать для выставки XV Археологическаго Съѣзда?
14. Имѣются-ли въдомѣ виды усадьбы (красками, карандашемъ, и какого времени). Согласенъ-ли владѣлецъ дать ихъ
для выставки XV Археологическаго Съѣзда?
15. Нѣтъ-ли въ домѣ древнихъ иконъ, домашней утвари,
фарфора, бисера, старинныхъ одеждъ, мебели, оружія, картинъ
и что именно. Согласенъ-ли владѣлецъ что либо. изъ эгихъ
предметовъ (и что именно) дать для выставки XV Археологическаго Съѣзда?
16. Нѣтъ-ли у владѣльца рукоітисей (грамотъ, актовъ,
свитковъ, иначе столбцовъ, дневниковъ, пгісемъ) XVII, XVIII
и X I X вѣка и болѣе древнихъ и какія именно?
17. Нѣтъ-ли въ усадьбѣ или близъ ея какихъ-либо памятниковъ, интересныхъ въ археологическомъ отношеніи (курганы, городища, древнія церкви и часовни, надгробныя плиты,
каменные кресты, остатки древнихъ сооруженій и т. п.), что
именно и гдѣ?

Приложеніе

III.

Объяснитепьная записка
Съемка мѣстности, окружающей Княже-сельскіе курганы,
производилась военно-глазомѣрная, т. е. паправленія брались
съ помощыо компаса и разстоянія измѣрялись шагами. ІІрофили кургановъ, имѣюіцихъ въ основаніи кругъ, измѣрялись
въ направленіи съ сѣвера на хогъ; квадратные курганы измѣрялись
въ наПравленіи перпендикулярномъ къ двумъ противоположнымъ
сторонамъ квадрата, и валъ № 18 измѣренъ въ направленіи
перпендикулярномъ къего предполагаемой линіи огня. ІЗысоты
1

) См. выше, стр. 24.

«змѣрялись такъ: человѣкъ съ саясеныо въ рукахъ, на которой
были отмѣчены футы, становился у иодножія кургана; производящій съемку отходилъ на нѣкоторое разстояніе и опредѣлялъ
высоту у кургана, видя, до какого фута сажени она доходитъ.
Высоты болѣе сажени опредѣлялись приблизительно. По недостатку времени производившій съемку всходилъ не на каждый
курганъ и иослѣ уже замѣчалъ, что онъ находилъ хорошо сохранившимся, у какихъ кургановъ разрыта вершина, чего снизу
не было видно. Эту невѣрность моя^но исправить впослѣдствіи.
На кроки курганы обозначены условнымъ знакомъ X .
Вся линія кургановъ располоясена вдоль дороги изъ с. Вѣлаго *) въ дер. Княжое Село. Гдѣ можно, они находятся по
обѣ стороны дороги, слѣдуя за всѣми ея изгибами. Въ настоящее время въ полуверстѣ южнѣе кургановъ •«№ 12, 13, 14 находится дер. Бродъ; но курганы проходятъ мимо нея, какъ-бы
ея не замѣчая; ни одинъ не выдвинулся къ ней. Ооѣ деревни:
и Бродъ, и Бняжое Село расположены въ долинѣ узкой рѣчки
Вѣлой.. правомъ притокѣ Мсты. Разстояніе между деревнями—
около 2-хъ верстъ. Долина имѣетъ ширину около 3 —4-хъ
верстъ; она ограничена съ сѣвера и юга довольно крутыми
скатами саясеней въ 30 и болѣе высоты. Близъ кургана № 5
на большой дорогѣ верстовой. столбъ показываетъ 3 версты до
с. Бѣлаго и 8 верстъ до ІІІереховичъ. Берега рѣчки песчаные,
что даетъ ей возможность подмывать ихъ и постепенно измѣнять свое русло. Курганы съ № 1 до 26 принадлежатъ
дер. Броду и отъ № 27 до 52—Княжому Селу.
Въ настоящее время вся эта мѣстность покрыта кустэми
можевельника и мелкими хвойными деревьями, Границею между
кустами и лѣсомъ считалась высота кавалериста на лошади.
Можно замѣтить, что этотъ молодой лѣсокъ не разъ горѣлъ
въ разныхъ мѣстахъ. Слѣды пооіѣдняго пожара вокругъ кургановъ № 18, 14, 15, 16 и 17 еіце хорошо сѳхранились; обгорѣлыя деревца стоятъ на черной сожженой землѣ. Когда и
кѣмъ былъ вырубленъ большой лѣсъ,— старики не помнятъ.
Пней—нѣтъ.
Грунтъ земли—совершенно безплодный. Между кустар*) с. Бѣлая лѣтъ 10 тому назадъ съ открытіемъ
новано въ с. Бѣлое.

почтовой станціи пероиме-

никомъ растетъ бѣлый мохъ и такія жесткія травы, которыя
не идутъ въ кормъ скоту. Такой-же растительностью нокрыты
и курганы.
Ближе къ озеру подходятъ курганы болынихъ размѣровъ.
Въ общей линіи особенно интересенъ своимъ наружнымъ видомъ валъ № 18. Если онъ самъ, по протяженію своему, могъ
служить укрѣпленіемъ, то находясь въ общей линіи кургановъ,.
онъ, вѣроятно, имѣлъ значеніе и кургана. Для укрѣпленія
здѣсь мѣсто неподходящее.
У мѣстныхъ крестьянъ сохранилось только одно преданіе,
что въ одномъ жзъ кургановъ похороненъ князь, въ золотомъ
гробѣ, и видно, что искателей золотого гроба было много, потому что слѣды ихъ работы замѣтны во многихъ мѣстахъ. Объ
остальныхъ курганахъ преданій нѣтъ, и крестьяне относятся
къ нимъ равнодушно.
Озеро имѣетъ илистое дно. Сѣверный берегъ его топкій.
Болото, находящееся восточнѣе вала № 18 къ сѣверу отъ большой дороги, покрыто свѣтло-зелеными кривыми сосенками,
почти ниудѣ не достигающими до размѣровъ молодого лѣса.
Оно вездѣ п^оходимо въ бродъ.
Съемка этого участка начата отъ креста и колодезя, находящихся у болыпой дороги. Время постановки креста- никому неизвѣстно. Высота его—около сажени и по виду это
обыкновенный могильный крестъ, только болыпаго размѣра.
Когда онъ приходитъ въ ветхость, находится какой-нибудь
крестьянинъ, который ставитъ на этомъ мѣстѣ другой крестъ,
сохраняя прежній его видъ. Иреданіе гласитъ, что когда-то
въ этой мѣстности лшлъ князь, и молодая ^кена его любила
ѣздить верхомъ на лошади. Одинъ разъ она ѣхала своей любимой дорогой; но въ этомъ мѣстѣ лошадь чего-то испугалась
и понесла; княгиня упала съ лошади и убилась. Князь приказалъ поставить крестъ на мѣстѣ, гдѣ совершилось это
событіві
По дорогѣ, между усадьбой Пробуясей и дер. Николаевкой,
есть тоже цѣлая линія кургановъ, расположенныхъ также вдоль
дороги; но только въ направленіи съ запада на востокъ. Мвогіе
изъ тѣхъ кургановъ окружены засѣянными полями и можно
снять кроки той мѣстности только по уборкѣ хлѣба. Есть еще
6 большихъ кургановъ, стоящихъ группой близъ церкви села

Бѣлаго на берегу р. Мсты; а затѣмъ такихъ скопленій больщаго числа кургановъ въ окрестностяхъ нѣтъ; но два, три
кургана есть около многихъ деревень.
Полковникъ въ отставкѣ А. Ф. Товаровъ.

Приложеніе

IV.

Старинныя вещи изъ имѣній Сократа Николаевича Дирина.
П о р т р е т ы:
1) Портретъ Императора Петра I, во весь ростъ, въ рыцарскомъ одѣяніи, въ латахъ и мантіи, начала ХѴІИ-го столѣтія, отлично сохранившійся.
2) Портретъ царя Михадла Ѳеодоровича XVII с/голѣтія х).
3) Портретъ царицы Елизаветы ІІетровны ХѴІІІ-го столѣтія.
4) Второй портретъ Императрицы Елизаветы Петровны.
5) Иортретъ Императрицы Екатерины ІІ-й, въ формѣ
вновь учрежденныхъ двухъ эскадроновъ Лейбъ-Гвардіи Гусарскаго полка, работа графа Ротари; изъ вещей свѣтлѣйшаго
князя Потемкина.
6) Второй портретъ Екатерины I I , въ лентѣ ордена св.
Георгія Побѣдоноеца.
7) Портретъ Императора Павла I, работы Паули.
8) Второй портретъ ймператора Ііавла I, къ юношествѣ,
работа графа Ротари.
9) Портретъ Императора Петра І ? верхомъ, въ Полтавскомъ боіо.
10) Портретъ Императрицы Анны Іоанновны, верхомъ.
11) Портретъ Императрицы Елизаветы Петровны, верхомъ.
12) Портретъ Императора ПетраШ, верхомъ.
Надо думать, что болѣе

ІІОЗДНЯГО

времени.

13) Портретъ Императрицы Екатеряны I I , верхомъ, въ
бытность великою княгинею.
14) Поясной портретъ Императора Але&сандра I, 1313 г.
15) Портретъ трехъ Императоровъ: Александра I, Австрійскаго Франца I и Фридриха Вильгельма III Прусскаго (Свяіценный Союзъ) 1818 года.
16) ГІоясной портретъ графа Матвѣя Ивановича Платова.
17) Поясной портретъ графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской, благотворительницы Новгородскаго Юрьева
монастыря.
18) Портретъ Императора Николая I, поясной, 1830 г.
Предметы

обстановки:

Вронза.
19) Люстра бронзовая, на 16 свѣчей, украпіенная венеціансішмъ стекломъ изъ цвѣтовъ и дубовыхъ листьевъ; бронза
Гейдельбергской работы 1533 года.
20) Люстра бронзовая „Ешрігё", на 6 свѣчей, изъ веіцей
свѣтл. князя Иотемкина.
21) Часы столовые, бронзовые, съ фигурой вѣка Людовика ХІѴ-го^ изъ вещей свѣтл^ князя Потемкина.
22) Часы бронзовые съ амуромъ, вѣкъ Людовика XV,
изъ вещей свѣтл. князя Потемкина.
23) Малые часы бронзовые съ амуромъ, вѣкъ Людовика XV,
съ репетиціею.
24) Еще часы бронзовые съ амуромъ, вѣкъ ЛшдовикаХѴ.
25) Часы серебряные карманные, луковица 1770 г.5 съ
репетиціею и самобойные часъ и полчаса.
26) Пара канделябръ, бронзовыя для письменнаго стола
и три пары подсвѣчниковъ бронзовыхъ съ хрусталемъ, временъ
Императрицы Екатерины II.
27) Вронзовая группа изъ амура и бабочекъ, временъ
Людовика XV.
28) Бронзовый ночной подсвѣчникъ, нѣмецкой работы
среднихъ вѣковъ.

Мебель.
29) Французскій туалетъ, съ фигурами ангеловъ, съ зачатками вмаркетриа, временъ французскихъ королей Капетовъ,
XIV столѣяія, отлично сохранившійся
30) Столъ карточный „маркетри" XVI столѣтія.
31) Буфетный шкафъ венеціанской работы съ инкрустаціей, XVI столѣтія, отлично сохранившійся.
32) Гарнитура гостинной: диванъ, 12креселъ, 6 стульевъ,
2 стола настоящей парижской работы изъ итальянскаго палисандра, еъ деревянной вызолоченной рѣзьбою и съ мраморомъ
вѣка Людовика XVI.
33) Два подзеркальные стола краснаго дерева/съ фигурами сфинксъ „ешріге".
54) Два карточные стола краснаго дерева стиль „жакобъ".
35) Старинное англійское зеркало 2 аршина высоты, въ
золоченой рѣзной деревянной рамѣ съ эмблемою, временъ завоеванія Индіи XVII столѣтія.
36) Большое трюіо, краснаго дерева лмагонъй, временъ
Императрицы Елизаветы Петровны.
37) Три старинныя венеціанскія фигуры арабовъ, представляющихъ столики или табуреты.
38) Два зеркальца, двухъ четвертей высоты, одно въ серебряной рамѣ, другое краснаго дерева, германскія, среднихъ
вѣковъ.
39) Кровать краснаго дерева „магонъ" съ фельдмаршалскими жезлами изъдерева, съгербомъ.Императора Наполеона І-го.
40) Двадцать гравюръ, нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ въ краскахъ, XV, XVI, XVII, XVIII столѣтій.
Хрусталь.
41) Графины бокалы, стаканы,
рижской работы „ешріге".

блгода и салатникъ па-

Фарфоръ.
42) Колонада стариннаго саксонскаго фарфора, ошестнадНадо полагать, что болѣо поздтіяго времени.

цати іоническихъ колонахъ, болѣе двухъ цудовъ вѣса, изобраяшощая древне-греческій храмъ яОлимпъй, изъ вещей свѣтл.
князя Потемкина.
4В) Фарфоровая ваза I 1 /» арш. высоты, Имиераторскаго
фарфороваго завода, временъ Екатерины I I , съ изображеніями
цвѣтовъ и іггицъ красками; изъ вещей свѣтл. князя Потгмкина.
44) Вѳльшія блюда и тарелки стариннаго сакса съ розанами до 40 штукъ, Императорскаго фарфороваго завода, временъ
Императрицы Екатерины I I /
45) Двѣ вазы для фруктовъ временъ Людовика Х ? І и
чернильница съ амурами.
46) Двѣ вазочки-корзинки англійскаго фарфора ХУІПстолѣтія.
47) Группа пзъ четырехъ фарфоровыхъ амуровъ, вѣкъ
Людовика Х Т .
Разные.
48) Картина „Мадонна", старинной испанской школы.
49) Коверъ „гобеленъ", и картины, вышитыя шелкомъ
яреШ роіпі:" изображ, Императрицу Екатерину I I и др. сюжеты.
50. „Поддумникъ", дубовый сундучекъ, окованпый же- лѣзомъ, Новгородской эпохи . XIV столѣтія. (См. матер.
листъ 119

1 ) Ббльшая часть коименованныхъ вещсй,
за яереѣздомъ С. Н. Дирина на
жительсгво въ г. Старую Рузсу, находгітся теперь въ означениомъ городѣ, въ его
домѣ,

УНАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТОВЪ СТАРИНЫ >)•

Археологическія находки въ
усадьбахъ подъ
2, 8, 20,
24, 27, 35, 41, 49, 52, 57,
58, 60.
А р х и в ы — 8 и 60.
Библіотеки —
1, 2, 4, 5, 8,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20. 21, 22, 23, 24, 34, 35,
87, 43, 45, 48, 49, 51, 55.
56, 58, 59, 60, 61, 62, 6В,
64.
Городища—ЛУс 8, 31, 57, 60.
Грамоты—Х»Лі 4, 5, 14, 20,
23. 60.
Домапостроенные въХѴШв.—
Ш 22, 27, 29, 31, 55, 59.
Дома, построенные въ первой
половинѣ XIX в. до осв. отъ
крѣп. зависим. (1861 г.)—
ЛШ 3, 4, 5, 10, 12, 16, 18,
23, 25, 28, 39, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 55, 58,
60, 61, 62, 63, 67.
'
Дома, построенные во второй
половинѣ XIX в. Ш 1, 2,

6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17,
19, 20, 21, 24, 26, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 46, 5-2, 58, 54, 56, 57,
64, 66.
Ж а л ь н и к и - Ш 1 1, 27, 37,
43, 49, 56, 59, 60.
Иконы стариннаго письма —
4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20.
32, 35. 48, 50, 56, 57, 59,

60.

Камни съ изображен. креста
или надписями—ЖѴг 1 1 , 6 9 .
Каменные кресты, плиты —
№№ 4, 7, 8, 11, 15, 27, 30,
37, 50, 52, 54, 58, 60, 62.
Картины, гравюры, акварельные рисунки—,№«№ 14, 16,
23, 24, 27 (прилож. IV), 56,
59, 60, 61.
Кладбища с т а р и н н ы я — 8 ,
24, 27, 31, 32, 34, 50, 52,
58.
Клады—№№ С, 8, 27, 30, 31.
Курганы (сопки) древнія мо-

') Др5"гіе указатели, а пменно: имеиъ евятыхъ, іісторическпхъ названій,
дичнып н географпческій—помѣіцены во II тоиѣ Тр.-довъ XV Археологпчеекаго
Съѣзда вь Новгородѣ, стр. 201—213.

гилы—ХЯ 2. 4, 6, 7. 8, 12, Плафоны росписные— ^Д» 10,
59.
19, 20, 24, 25, 27, 32, 84,.
35, 38, 41, 43, 45, 49, 54, Преданія (литовское наше55, 56, 60, 62, 66.
ствіе), легенды, семейныя
Мебель старинная и проч.
в о с п о м и н а н і я — 2 , 4, 6,
вещи дом. о б и х о д а — 8 ,
8/ 11, 20, 22, 24, 29, 31,
10, 12, 13, 16, 20, 22, -23,
32, 34, 41, 50, 5], 52, 55,
27 (прилож. ІТ), 56, 59, 60.
58, 59, 67.
Монеты, медальоны, медали, Рукописи, столбцы, письма,
модели, печати старинныя—
записки, планы старые, чер10, 23, 24, 27, 52, 56,
тежи—
5, 8, 13, 16, 21,
59.
24, 27, 35, 39, 41, 43, 48,
Монастыри упраздненные —
56, 59, 60, 66.
Ш 13, 58.
• Указы, патенты, старинные
Оружіе
с т а р и н н о е — 1 2 , | документы—№№ 5, 13, 20,
20, 23, 56, 60.
22, 23, 60, 62.
Парки старинные—Ш» 1, 12,
Фарфоръ, хрусталь и проч.
13 г 22, 27, 31 и 59.
старинная п о с у д а — 2 0 ,
Писцовыя книги (копіи)—
23, 27 (придож. ІУ), 60.
8, 13, 56.
Портреты историческіе, фа- Часовни д р е в н і я — 3 , 6, 8,
14, 20, 27, 31, 35, "37, 50,
мильные, бюсты, дагерротипы, миніатюры, силуэты—
57, 58.
1, 5, 8, 10, 12, 14, 16, Церковныякниги старинныя—
17, 20, 21, 22, 23, 24,
5, 13, 60, 62.
27 (ирилож. IV), 32, 35, 39, Церкви ДОМОЕЫЯ старыя —
41, 59, 56, 58, 59, 60, 61,
. т а 7, 20, 31, 55, 59.
62, 63.

