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Псковская ветвь дворянского
рода Дерюгиных
Дерюгины - старинный дворянский род,
широко известный в России: представители его
жили в разных губерниях, занимали высокие
государственные посты.
Родоначальником псковской ветви Дерюгиных был Дмитрий Андреевич, родившийся в
1797 г. В 1834 г. он был переведен из Воронежской губернии в Псковскую палату гражданского
суда, имел к тому времени земли в Петербургской губернии с 200 душами крестьян. Женат он
был на Елене Ивановне, супруги имели семерых детей: Александра (1830 г.), Марию (1831 г.),
Ивана (1833 г.), Надежду (1835 г.), Аполинарию
(1836 г.), Михаила (1839 г.), и Веру (1840 г.). Овдовев, Дмитрий Андреевич женился вторично на
вдове почетного гражданина Настасье Федоровне Развозовой. В 1847 г. вторая жена и все
дети были записаны в 6-ю часть Псковской родословной книги (ранее Дмитрий Андреевич
был уже занесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Петербургской губернии).1
В 1850-х гг. Д. А. Дерюгин начал приобретать земли в Псковском уезде, став владельцем деревень Корюшкино, Загорье, Зехново,
Колосовка, а его наследники уже в начале XX в.
приобрели деревни Касыгино и Петрово. В результате и Изборской волости образовалось
крупное земельное владение, центром которого стало имение Колосовка.2 Имение представляло собой прямоугольник, обсаженный березами, кленами, липами и елями, а основу
композиции составляли два больших пруда.
Возле северного пруда находился барский дом,
у южного - работный. Между прудами располагалась аллея-кеонкас, где деревья располагались в шахматном порядке с подстриженными
по одной линии кронами и открытыми внизу
стволами. Со времен Дмитрия Андреевича до
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ширили усадьбу, создав вторую композицию,
походившую на основную. Она располагалась
в восточной части Колосовки, где также имелись два соединенных протокой пруда, большой фруктовый сад, возле большого пруда дом.3
Из наследников Дмитрия Андреевича
наиболее подробные биографические сведения
сохранились о сыновьях Михаиле Дмитриевиче
и Иване Дмитриевиче. Первый из них окончил
юридический факультет Петербургского университета, после чего был определен младшим
помощником секретаря столичной палаты уголовного суда, в 1861 г. был переведен в Варшаву,
затем и Подольскую губернию, а в 1867 г. на
должность почетного смотрителя Псковского
уездного училища. В 1875 г. в чине надворного
советника он стал почетным смотрителем Псковского городского училища, в 1884 г. избран гласным городской думы, в 1891 г. в чине коллежс-
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кого советника назначен попечителем городского приходского училища, а в 1901 г. в чине
статского советника утвержден в должности
земского начальника 4-го участка псковского
уезда с жалованьем в 2200 руб.4 Михаил Дмитриевич был женат на Людмиле Стефановне Лозинской, у них родилось шесть детей: Елена
(1867 г.), Софья (1868 г.), Георгий (1878 г.), Владимир (1878 г.), Константин (1878 г.), Анатолий
(1883 г.). В Пскове семья проживала в собственном двухэтажном доме, а в летнее время - в Колосовке, где Дерюгиным принадлежало 1175 дес.
земли, применялся 11-польный севооборот.5
Из детей Михаила Дмитриевича и Людмилы Стефановны наибольшую известность
приобрел Георгий Михайлович Дерюгин. Он
окончил с дипломом I степени экономический
факультет Петербургского университета и был
зачислен в экономический отдел Государственной канцелярии, одновременно продолжив
обучение в агрономическом институте Гейдельбергского университета в Германии. Во
время работы в государственной канцелярии
финансов он принял участие в написании очерков, посвященных 100-летию этого учреждения.
Проживая постоянно в столице, Георгий Михайлович избирался и в местные органы самоуправления. Так, в 1907 г. он являлся гласным
Псковского уездного земского собрания. В 19121917 гг. он был депутатом IV Государственной
думы, где до 1915 г. возглавлял финансовую комиссию, а также являлся статс-секретарем Государственного Совета. Георгий Михайлович
был женат на Татьяне Сергеевне Тетериной, и
уже в возрасте 40 лет у него родился первый
сын Михаил (1914 г.), затем появились на свет
Георгий (1915 г.) и Владимир (1918 г.).
Братья Георгия Михайловича - Владимир
Михайлович и Анатолий Михайлович постоянно проживали в столице, служили в Сенате и
в особой канцелярии по кредитной части, но
одновременно избирались в местные органы
власти Псковского уезда.6
Особое место среди братьев занимал
Константин Михайлович, окончивший в 1900 г.
Петербургский университет, в 1915 г. защитивший докторскую диссертацию по гидробиологии, с 1917 г. ставший доцентом, а затем и профессором Петербургского университета.7
Другой сын Дмитрия Андреевича - Иван
Дмитриевич связал свою жизнь с Новоржевс-

ким уездом, где в 1861 г. был назначен на должность "чиновника для наблюдения за порядком", в 1870 г. стал гласным уездного земского
собрания, а в 1876-1881 г. являлся почетным
мировым судьей. Он был женат на Прасковье
Петровне, которой, по всей видимости, в качестве приданого досталось с.Хряпьево. На собственные средства Дерюгин построил церковь
Рождества Богородицы.8 В семье имелось четверо детей: Елена (1870 г.), Николай (1871 г.),
Прасковья (1873 г.), Дмитрий (1874 г.). Иван
Дмитриевич принимал активное участие в общественной жизни Новоржевского уезда: избирался почетным судьей, членом уездного
епархиального училищного совета, гласным
уездного земства, председателем ссудо-сберегательного товарищества, попечителем Сущевской церковно-приходской школы.9 Скончался
Иван Дмитриевич, вероятно, до 1897 г., т.к. в
этом году владелицей Хряпьева являлась уже
"вдова надворного советника" Прасковья Петровна, а в начале XX в. - их сын Николай Иванович, владевший 1732 дес. земли с винокуренным, сыроваренным и кирпичным заводами.
Николай Иванович окончил Петербургское реальное училище, в 1899 г. был избран мировым
судьей Новоржевского уезда, а в 1906 г. - предводителем Новоржевского дворянства.10 От
брака с Евгенией Павловной Овсянниковой у
него родились дети Валентина (в 1902 г.) и Юрий
(1904 г.).11
1917 год круто изменил размеренную
жизнь семейства Дерюгиных. Летом того года
Георгий Михайлович, убежденный монархист
и националист, оказался связанным с попыткой вывоза за границу семьи Николая II, а после неудачи этого намерения вместе с Н. Н. Лавриновским являлся одним из организаторов
белого движения на Северо-Западе России.
После поражения его через Швецию эмигрировал в Данию, а затем в Германию, где воссоединился с семьей: еще в период германской
оккупации части Псковской губернии в 1918 г.
его жена Татьяна Сергеевна с малолетними детьми и свекровью Людмилой Стефановной покинули Колосовку, и после длительного путешествия они оказались в Берлине. В 1923 г. у супругов родилась дочь Татьяна, сам же Георгий
Михайлович входил в Постоянный совет монархического объединения, скончался он в 1935 г.12
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Владимир Михайлович Дерюгин в период германской оккупации Пскова сочетался
браком в Петропавловском соборе с Надеждой Павловной Яхонтовой,13 а затем тоже эмигрировал в Германию, Анатолий Михайлович
Дерюгин служил офицером в Северо-Западной армии, затем эмигрировал в Париж, но
поскольку после подписания в 1920 г. Тартуского мирного договора РСФСР с Эстонией Колосовка оказалась на территории последней,
то он вернулся в свое родовое имение. После
же вхождения Эстонии в состав СССР он в 1940
г. был арестован и погиб а ссылке в 1943 г.14
Более удачно сложилась судьба Константина Михайловича, оставшегося в Советской
России и связавшего свою жизнь с наукой. В
1920-1936 гг. он был директором Петергофского научно-исследовательского института гидрологии, сотрудники которого исследовали
фауну и флору Белого моря, Кольского и Финского заливов. По инициативе К. М. Дерюгина
были созданы станции для изучения морей
Тихого океана, он редактировал многотомное
издание "Исследование морей СССР",15 скончался в 1937 г.
Новоржевские же Дерюгины разделили
участь многих дворян Псковской губернии. В
1918 г. вдова Николая Ивановича Евгения Пав-

ловна с дочерью и сыном получили 7 дес. земли, три комнаты с кухней в собственном доме,
часть хозяйственных построек для содержания
нескольких голове скота. Фруктовым садом, где
до революции росли 400 яблонь, 100 слив и более 100 кустов ягодников, им пользоваться не
разрешили, но выделили часть имущества в
доме: комод, диван, две кровати, три стула, 8
стульев и др. К 1924 г., когда началось выселение бывших дворян из их "гнезд", дочь Дерюгиных Валентина работала в школе, а Юрий
учился в одном из вузов в г.Орле. тем не менее
Дерюгиных включили в списки подлежавших
выселению, Валентину уволили с работы, Юрия
исключили - как "антисоветских элементов". В
декабре 1924 г. семья получила предписание о
выселении из имения и из пределов уезда. Евгения Павловна обращалась во многие инстанция с просьбой об оставлении их на месте, но
просьбы не возымели действия: 25 июля 1925 г.
Дерюгины были выселены, хотя им и разрешили продать имущество, чтобы получить средства к существованию.16
О судьбе потомков Дерюгиных, живущих
в эмиграции, рассказано в воспоминаниях Татьяны Георгиевны Дерюгиной и в работах по
истории Белого движения.17
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Приложение 2.

План усадьбы
Колосовка.
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