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ДНИМИ из богатейших псковских
купцов, известнейших с первой
половины XVII в., были Русиновы. Имя
Михаила Русинова, встречающееся в документах с 30-х гг. XVII в., говорит о том,
что Русиновы разбогатели и стали известны раньше, чем Поганкины и Меншиковы. В 1631 г. Михаил Русинов был головой
кабацким, что поручалось только крупным
торговым людям. В 1648 г. он был откупщиком по сбору пошлин с царёвых ловель
на р. Нарве. В этом же году М. Русинов
был выбран представителем от Псковской
земли на Земский собор в Москву, и в
1649 г. поставил свою подпись под Соборным Уложением царя Алексея Михайловича, как представитель « лучших» (богатейших) посадских людей.
В 1650 г. во время Псковского восстания М. Русинов, как и Семён Меншиков,
будучи городскими старостами, делали всё
для подавления восстания.
В 60-70-е гг. XVII в. сыновья Михаила Русинова - Афанасий и Тимофей
продолжили энергичную торговую деятельность. Они торговали на внутреннем
рынке, имели несколько десятков лавок в
Большом, Новом, Суконном и других торговых рядах, играли ведущую роль в
экспорте товаров за рубеж. В 1670-71 гг.
они, например, вывезли льна, пеньки, кож,
холста, мехов, мыла, сала на огромную
сумму – 4755 рублей.
В результате торгово-административной
реформы, проведённой по инициативе
псковского воеводы А.Л. Ордин- Нащокина,
в 1665 г. Афанасий Михайлович Русинов
был в числе 15 «лучших» выбран в орган
городского самоуправления. В 1673-74гг.
Афанасий Русинов - псковский таможенный
Макеенко Людмила Николаевна – старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника

голова, а в 1687 г. он голова псковского кружечного двора. В 1700г. А.М. Русинов становится первым бургомистром г. Пскова.
Продолжали Русиновы жить и торговать в XVIII в. К сожалению, из-за
малочисленности документов не удалось
установить всех потомков А.М. и Т.М. Русиновых. Можно лишь предположить, что
Яков Русинов, бывший подьячим псковской
Большой таможни в 1699 г. – сын Афанасия Русинова.
У Тимофея Русинова было два сына:
Григорий (старший), Семён (1679-1726 гг.)
и, возможно, Федосий, а так же дочь, о которой рассказ ниже.
За Григорием была мельница за Петровскими воротами, Федосий имел две бани и
две нивы за Гремячими воротами, за которые
платила жена Семёна Русинова. У Семёна Тимофеевича и его жены Дарьи было две дочери – Прасковья и Анастасия, поэтому потомков Семёна проследить дальше не удалось. В
1726г. Семён Тимофеевич Русинов был сборщиком кружечного двора в г. Пскове.
В 40-е гг. XVIII в. все перечисленные выше владения находились за братьями Ерофеем (1683 г.р.) и Фёдором (1685 г.
р.) Григорьевичами Русиновыми. Кроме того,
Фёдор имел рыбные ловли на р. Толве. В
1726 г. Ф.Г. Русинов - откупщик конских, пивоваренных и медовых пошлин в Пскове и
Псковском уезде, а с 1731 по 1735 гг. он совместно с Посниковым являлся откупщиком
псковского Большого кружечного двора. В
1743 г. Фёдор Григорьевич Русинов вновь откупщик псковского кружечного двора, а его
брат Ерофей – ратман городского магистрата
– в 20-е гг. XVIII в. вновь открыл Русиновскую богадельню.
Успешно торгвал в середине XVIII в.
один из двух сыновей Ерофея Пётр (1715 г. р.):
вывозил лён, зерновые к Нарве, привозил для
«домашней провизии» рейнское вино. Видимо,
дела у его брата Ивана шли не столь успешно, т.к. в документах его имя не упоминается.
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Зато имя сына Ивана Ерофеевича Русинова Осипа (1730 г. р.) прослеживается в
документах 1760 г., когда он находился под
караулом за вексельные долги. Находясь в
каталажке, поссорился с красногородским
купцом Галактионовым и ударил его ножом. Пьяного и буйствующего Русинова вывели в сени, где он и закричал «слово и
дело». Осип Русинов сознался, что сказал
это спьяну, за что вместо кнута был нещадно бит плетьми. А по долгам пришлось платить. Кстати, он не единственный из псковских купцов, которые произносили «слово и
дело», чтобы оттянуть оплату долгов.
Мало что известно о деятельности сыновей Фёдора Григорьевича Русинова Семёна (1711 г.р.) и Иосифа (1726 г.р.). Известно
лишь, что их сестра в 1762 г. продала первый дом псковскому бургомистру Ф. Черному, а второй дом в 1765 г. – псковскому купцу
Якову Рушаникову, третий дом в 1786 г.купцу и мясному промышленнику Антону
Яковлеву. В начале XIX в. встречается лишь
имя одного из двух сыновей П.Е. Русинова
– Ерофея (1743 г. р.), владеющего одноэтажным каменным домом в городе.

Òðóáèíñêèå
В 1730 г. на углу Кожевенной и Казанской улиц в г. Пскове в большом красивом доме и доме поскромнее, стоящем
недалеко от первого, с немалым садом в
глубине двора, жило большое семейство
Трубинских.
Впервые фамилия Трубинских в документах встречается в 1691 г. Панкратий
Трубинский с сыном Архипом и внуком
Ефимом проживали в Никольской сотне в
собственном доме, но среди богатых жителей они не числились. Архипу Панкратьевичу Трубинскому (1668- 1731 гг.) повезло
больше, чем его младшему брату Федулу
(1670 г. р.): он удачно вторично женился в
1710-е гг. на Ямской. Богатство у Ямских
было немалое: 6 дворов, в том числе кожевенный и солодёжный, 5 лавок, огород,
дворовое место. Впрочем, Никифору Ивановичу Ямскому (1654- 1726 гг.) также в своё
время повезло больше, чем его братьям
Матвею и Лукьяну, ведь женился он на
представительнице богатейшего псковского

купеческого рода Русиновых. Об этом свидетельствует Фёдор Русинов (1685-1735 гг.),
говоря что Никифор Иванович был женат
на его родной тётке. А Фёдор Григорьевич,
как мы выяснили раньше, сын Григория
Тимофеевича Русинова уж точно знал, за
кем была замужем его родная тётка. Так
что первой женой Никифора Ивановича
Ямского была дочь богатейшего Тимофея
Михайловича Русинова. Вот, в основном,
откуда такие богатства Никифора Ямского.
За отцом Никифора Иваном Корнеевичем
(Корныльевичем) Ямским удалось обнаружить только числившуюся за ним баню. Так
что Архип Панкратьевич Трубинский так
же, как и Никифор Иванович Ямской действовал по пословице «деньги к деньгам».
В 1726-27 гг. Архип Трубинский - псковский
бургомистр, а Ефим Архипович в 1731-35 гг.
- откупщик кружечного двора в Красном.
Итак, в двух домах Трубинских в
1730 г. (ранее Ямского) проживали: Архип Панкратьевич со своей женой (о
жене скажем ниже), его старший сын
Ефим Архипович (1701-1737 гг.) с женой
Марфой Кирилловной и их сыном Иваном 1728 г. р.; сыновья: Иван Архипович
(большой) 1715 г. р., Александр Архипович 1718 г. р., Иван Архипович (меньшой)
1719г. р., Иосиф (Осип) Архипович 1725г. р.
и две дочери: Марфа Архиповна 1725 г. р.
и Марфа Архиповна 1727 г. р.
Годы рождения детей Архипа Трубинского приводятся не зря. Известно, что Н.И.
Ямской умер в 1726 г., и большая часть его
состояния досталась его внуку Ивану Архиповичу (большому) Трубинскому, а также
вдове (второй жене) Анне Прокофьевне и
племяннику Андрею Матвеевичу (братьев
Матвея и Лукьяна Никифор отделил ещё
при жизни). Кажется странным, что Н.И.
Ямской отдаёт долю своему племяннику, а
младшим Трубинским: Александру, Ивану
(меньшому), Осипу - ничего. Почему? Право наследования только старшему уже не
действовало. Да, купцы и ранее старались
обойти это право, отдавая старшему больше, но не обездоливая младших. Могли,
конечно, лишить наследства за серьёзные
провинности. Но какие провинности у маленьких детей? Причина в другом: Н.И.
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Ямской не был их дедом и дальнейшую
их судьбу он вверял их отцу Архипу Трубинскому. Да, дедушка не обидел бы всех
внучат. Но не в этом главное. После смерти
отца в 1731г., а через 6 лет и старшего
брата Ефима, оставшиеся Трубинские до
середины 40-х гг. жили вместе. Повзрослев,
они начали разъезжаться. Иван (большой)
Трубинсий с женой Фёклой Григорьевной
1717 г.р., детьми: Семёном, Петром, Андреем, многочисленными свойственниками и
работниками, живущими на его кожевенном дворе, являлись прихожанами церкви Богоявления Господня с Бродов; Иван
(меньшой) Трубинский с женой Прасковьей
Егоровной 1721г.р., детьми: Петром, Максимом, младшим братом Осипом Архиповичем, их сестрой девкой Марфой 1727 г.р. и
матерью Екатериной Кирилловной 1682 г.р.
жили в приходе церкви Николы от Торга. Вот и ответ! Матерью Ивана (меньшого),
Александра, Осипа и Марф была Екатерина
Кирилловна Трубинская - третья жена Архипа Панкратьевича. Поэтому Н.И. Ямской
и отдал единственному своему родному
внуку Ивану (большому) большую часть
своего наследства.
Иван (большой) и Иван (меньшой) со
старшей сестрой Марфой (1725 г.р.) и их
семьями продолжали жить в приходах Богоявления с Бродов и Николы от Торга,
Александр Архипович со второй половины
40-х гг. с женой Натальей Тимофеевной
(1719 г.р.), детьми: Иваном и Анной – в
приходе Климентьевской церкви, а с середины 50-х гг. на Завеличье перебрался и
его брат Осип Архипович. С женой Федосьей, дочерью Татьяной и пасынком Иваном они являлись прихожанами Николы
Кожина монастыря, а их двоюродный брат
Фёдор Федулович 1703 г.р. купил постройки, находящиеся на Завеличье и входящие
сейчас в ансамбль двора дома Батова.
Сын Ефима Архиповича Иван с женой Акилиной Ильиничной 1732 г.р., сыном
Николаем, матерью Марфой Кирилловной,
дворовыми и работниками с 1755 г. и на
долгие годы стали прихожанами Ильинского
девичьего монастыря на Запсковье (церковь
Ильи Мокрого). На Запсковье в двух домах
жили Иван Ефимович со своей семьёй, а

затем его сын Николай Иванович 1745 г.р.
с женой Ириной Фёдоровной 1759 г.р. и
сыном Иваном 1778 г.р. С 1784 г. Н.И. Трубинский сдал в аренду банковской конторе
палаты, а сам с разросшимся семейством
(сыновья: Семён 1785 г.р., Александр 1797 г.р.)
продолжал жить в одноэтажном доме там
же. В начале XIX в. Н.И. Трубинский имел
лавку и торговлю в Суровском ряду Гостиного двора. Иван Архипович (меньшой),
переселившейся со своей женой Прасковьей
Егоровной и детьми: Петром и Никифором 1745 г.р., Максимом 1746г.р., Прасковьей
1748г.р. и Марьей 1756 г.р. в первые палаты
Меншиковых, в 1757 г. вместе с купцом
Рушаниновым стоял во главе Псковского
кружечного двора.
Достаточно оживлённо торговали в
середине и второй половине XVIII в. Александр и Осип Архиповичи Трубинские.
Осип Трубинский выезжал с товаром к Нарве, привозил для своих нужд красное и
белое рейнское вино, в 1750 г. он являлся
выборным Псковской рыбной таможни.
Успешен был в своих делах и их
родственник внук Федула Панкратьевича
Трубинского Максим Фёдорович (1731 г.р.)
Будучи совсем молодым, в 1750г. он являлся уже выборным Вревской пограничной
таможни, успешно торговал скотом и другими товарами.
Но самым богатым из Трубинских,
конечно, являлся Иван Архипович (большой) и его потомки.
Иван Архипович (большой) Трубинский продолжал проживать в доме деда и со
всеми домочадцами оставаться прихожанами
церкви Богоявления с Бродов. У него с женой Фёклой Григорьевной (1717 г.р.) было
три сына: Семён (1737 г.р.), Пётр (1739 г.р.)
и Андрей (1742 г.р.) И.А.Трубинский вел
оживлённую торговлю как на внутреннем рынке, так и отвозя свой товар к
Нарве, он скупал оптом скобяные изделия (замки, гвозди), скот для кожевенного производства, лён, продавал яблоки из
своего сада, в Нарву возил лён, кожи, а
привозил для дома рейнское вино, посуду (фаянсовую), стулья, обтянутые кожей. В 1748-49 гг. он являлся псковским
бургомистром.

- 130 -

Его старший сын Семён Иванович
продолжал оставаться среди «лучшего»
псковского купечества: недаром он был выбран представителем псковского купечества, и в 1766 г. зачитывал наказ жителей г.
Пскова в Уложенной комиссии.
В 1805 г. старший сын Семёна Ивановича Трубинского Семён, вдовец, имел
на площади двухэтажный каменный дом с
лавками, в Гостином дворе – несколько лавок в Суровском, Железном, Кожевенном рядах. Жил он в одноэтажном каменном доме
(дом Дебарани), но за ним же числилось ещё
два каменных одноэтажных дома: один из
них так называемый дом Сутгофа, другой

- кожевенный завод на берегу р. Псковы,
где работали два мастера и пять рабочих. В
1850 г. дети Ивана Семёновича, брата Семёна Семёновича продали его братьям Гельдт.
Кроме того, за Семёном Семёновичем было
ещё три деревянных одноэтажных дома, в
которых находились кожевенный завод и
пильные мельницы. Два дома купил у родственников С.С. Трубинского Гельдт, дом за
Никольскими воротами – Шольц (пивной завод Шольца). Семён и Василий Семёновичи
были бездетны, а у их младшего брата Ивана, не считая воспитанника Фёдора, были
одни дочери. Ветвь, шедшая по женской
линии от Ямских, прекратилась.

Источники и литература
ГАПО, ф. 39, оп. 1. дд. 3461, 3483, 3484, 3497, 3498, 3499, 3500, 3531, 3554, 3581, 3603, 3604, 3918, 3919,
3929, 3930, 3947, 3499, 3954, 3957 (Исповедные росписи церквей г. Пскова и Псковской провинции).
ГАПО, ф. 22, оп. 1, дд. 28, 159, 202, 206, 314, 468, 719, 805.
ГАПО, ф. 22, оп. 2, д. 20.
Памятная книжка Псковской губернии на 1901 г. Псков. 1901.
Богусевич В.А. Псковские купцы XVII в. Русиновы // Новгородский исторический сборник. Вып. 8.
Новгород. 1940.
Макеенко Л.Н. Внутренняя торговля в Пскове в середине XVIII в. // Псков. 1999. № 10.

- 131 -

- 132 -

