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В списках населённых пунктов бывшей 
Хрединской, а ныне Новосельской волости 
Струго-Красненского района, значится де-
ревня Раменье. Она находится в 4,5 км к се-
веро-востоку от ближайшей деревни Щирск, 
по проезжей дороге путь от Щирска до Раме-
нья составит 6 км. За всё время существова-
ния деревни Раменье были в её жизни и вре-
мена расцвета, и немало горьких страниц. Её 
история схожа с судьбой многих российских 
деревень. В Раменье ранее проживали род-
ственники автора этих строк по материнской 
линии. Жена Фёдора Сидоровича Иванова 
— Дарья Ильинична Иванова, в девичестве 
Ильина (1879–1963) приходилась родной се-
строй моему дедушке Петру Ильичу Ильину 
(1904–1984). Также их родным братом являл-
ся Иван Ильич Богданов (1898–1938), он при-
ходился родным дедушкой Ларисе Евгеньев-
не Сарайкиной (1967–2018), которая с 2015 
по 2018 гг. являлась Главой Новосельской 
волости. В деревне Раменье, в старообрядче-
ской моленной, крестили мою маму Наталью 
Петровну, крёстным ей стал Иван Фёдорович 
Иванов (1912–1987). Сейчас в Раменье со-
храняется один единственный заброшенный 
дом, последняя жительница покинула его в 
2013 г. С тех пор сюда редко вступает нога 
человека.

Исчезновение деревень — проблема 
не только Струго-Красненского района, это 
проблема всего нашего Российского госу-
дарства. Процесс опустения деревень и сёл 
начался ещё в 1960-е — 1970-е гг. прошло-
го века и продолжается до сих пор. Моло-
дёжь уезжает в города и крупные посёлки 
в поисках работы и хорошей жизни, стар-
шее поколение уходит, и деревни умирают. 
Не слышно теперь на деревенских улочках 
детского смеха, мычания коров, возвращаю-

А. Н. Ефимов

Раменье: исчезнувшая
старообрядческая деревня 

на Стругокрасненской земле

щихся с пастбища, гула работающих в поле 
тракторов. Там, где раньше кипела жизнь, 
лишь запустение и заросли кустарников и 
борщевика. Так постепенно умерла и дерев-
ня Раменье, тихо и печально, а вместе с ней 
— традиции, обычаи и обряды её жителей. 
А обычаи и обряды в Раменье были особен-
ными, ведь здесь на протяжении последних 
почти двухсот лет жили старообрядцы-по-
морцы. Некоторые уроженцы Раменья ещё 
проживают в соседних деревнях Лудони, Ве-
лени, Хредино и Щирск, а также в Стругах 
Красных и Пскове. В День Святой Троицы 
многие из них приезжают помянуть своих 
усопших родственников на Раменское старо-
обрядческое кладбище, которое находится не 
доходя полутора километров до теперь уже 
опустевшей деревни.

«Пустошь Раменье,
а в писме была деревней…»

Деревня Раменье известна с XV в., тог-
да она относилась к Логовещенскому пого-
сту Шелонской пятины Новгородской земли. 
Отечественные ученые-этимологи установи-
ли, что термин «рамень» исторически связан 
с такими словами, как «нива», «пахота». Пер-
воначально слово «рамень» означало именно 
«пашня», «пашня у края леса». В Словаре 
Даля одно из значений слова «раменье» уже 
объясняется, как «деревня, селенье под ле-
сом». Известный российский лингвист и то-
понимист Г. П. Смолицкая вот как описыва-
ла про судьбу слов «рамень» и « раменье» в 
связи с географией земледелия на Руси: «…
росчисть или распашка в лесу часто забра-
сывались после пользования ими в течение 
нескольких лет, когда они истощались. До-
рога к ним становилась непроезжей, а место 
глухим. Так реальная действительность ме-
няла значение слова. А топонимы, в основе 
которых оно лежит, несомненно, связаны с 

Ефимов Алексей Николаевич — краевед, инженер-
строитель (г. Псков)
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тем, что около раменья, на краю раменья воз-
никало селение и получало это слово себе в 
название». Для наших мест слово «раменье», 
скорее всего, означает «селение у леса». 

В новгородских писцовых книгах, со-
ставленных в 1498 г. писцом Матвеем Ива-
новичем Валуевым, Раменье значится как 
пустошь. Однако писец указал, что «по старо-
му писму», т. е. в период самостоятельности 
Новгородской земли, пустошь Раменье была 
деревней. Писцовые книги «старого письма» 
были составлены в 1470–1480-хх гг., т. е. ещё 
до боярского вывода 1484–89 гг., когда все 
крупные новгородские вотчинники лиши-
лись своих владений. Деревня Раменье на 
2 обжи в эпоху независимости Новгород-
ской земли принадлежала боярину Олферию 
Шимскому. Обычно один крестьянин обра-
батывал участок земли, который содержал 
в себе не более одной обжи, поэтому можно 
предположить, что в деревне Раменье «по 
старому писму» было 2 или 3 двора. 

После конфискации новгородских зе-
мель, проведённой по приказу великого кня-
зя Ивана III, деревней Раменье стали владеть 
московские помещики Ондрейко, Олешка 
и Лучка Ивановы Кропивины. Дворы, где 
жили Ондрейка и Олешка Кропивины, стоя-
ли в сельце Велени, а двор Лучки Кропивина 
— в соседней деревне Завесничье. К 1498 г. 
деревня Раменье по неизвестным нам причи-
нам обезлюдела и стала пустошью, возможно 
из-за нежелания её новых владельцев вести 
здесь хозяйство в таком отдалении или из-за 
истощения почвы. Целых три столетия люди 
не селились на месте средневековой деревни 
Раменье. В 1786 г. пустошь Раменья Лужско-
го уезда Санкт-Петербургской губернии при-
надлежала прапорщику Александру Степа-
новичу Карсакову, здесь он владел 593 дес. 
1918 кв. саженями земли. Но земля в пусто-
ши Раменье в то время не пустовала, она об-
рабатывалась, здесь у А. С. Карсакова под 
пашней было 28,5 дес. земли, под покосами 
— 38,4 дес., остальные 526 дес. были заня-
ты лесом. К пустоши Раменье от проезжего 
тракта на участке Велени — Щирск отходила 
дорога.

Во времена помещиков Бухвостовых
По сведениям за 1824 г. крестьяне де-

ревни Раменье принадлежали подполковнику 
Ивану Николаевичу Бухвостову (1788–1838), 
который был героем Отечественной войны 
1812 г. Он, сын новоржевского дворянина, 
секунд-майора Н. Г. Бухвостова, с 1799 г. 
служил пажом при Дворе Его Император-
ского Величества, с 1801 г. — прапорщиком 
в мушкетёрском полку. В чине прапорщика 
Бухвостов участвовал в войне 1806–1807 гг. 
против французских войск Наполеона. В От-
ечественную войну 1812 г. штабс-капитан 
Иван Бухвостов вместе со своим полком 
сражался против французских войск близ 
Витебска, у Смоленска, Гжатска, Можайска, 
Корсакова, Малого Ярославца, Вязьмы. В 
августе 1812 г. в арьергардных боях при де-
ревне Татарка получил контузию картечью 
в правую руку, за что был награждён золо-
той шпагой с надписью «За храбрость». За 
отличие в боях в Заграничном походе Иван 
Бухвостов получил ордена Святого Влади-
мира 4 степени с бантом и Святого Георгия 
4 степени, в одном из боёв под Кобленцом 
был ранен ружейной пулей в шею. За штурм 
Монмартра в Париже 18 марта 1814 г. Бух-
востов получил вторую золотую шпагу «За 
храбрость». 25 января 1818 г. Бухвостов 
был уволен от службы с награждением чи-
ном подполковника, мундиром и пенсионом 
полного жалования за ранами. С 1826 г. он 
служил секретарём Псковской губернской 
гражданской палаты.

Иван Николаевич Бухвостов владел 
сельцом Кунино в Новоржевском уезде и не-
сколькими деревнями в разных уездах, полу-
ченными в приданое за женою урождённой 
Яхонтовой, в которых в 1827 г. было 124 
дворовых души и 561 душа мужского пола. 
Иван Николаевич ушёл из жизни 7 марта 
1838 г. в возрасте 50 лет, и был похоронен 
на приходском кладбище села Кунино. По-
мещик И. Н. Бухвостов владел крестьянами 
деревни Раменье Лужского уезда и деревень 
Острова и Смоленец Порховского уезда. Эти 
деревни были населены старообрядцами-по-
морцами. Возможно, что именно Бухвостов 
заселил Раменье крестьянами-староверами, 
а возможно, что кто-то из прежних владель-
цев. В 1831 г. в господском флигеле в дерев-



- 104 -

Псков № 51 2019

не Острова была устроена старообрядческая 
моленная, а крестьянин из деревни Раменье 
Семён Иванов (1793–?) принял на себя обя-
занности духовного наставника. Конечно же, 
моленная в Островах появилась только с ве-
дома помещика Бухвостова, который, видимо, 
лояльно относился к приверженцам старой 
веры, даже несмотря на проводимые в то вре-
мя в их отношении страшные гонения со сто-
роны императора Николая I. Местные власти 
решили расправиться со староверами только 
после смерти помещика Бухвостова, когда на-
следство отца уже было за дочерью Софьей. 
В 1843 г. в Порховском земском суде завели 
дело по отпадению в раскол крестьян поме-
щика Бухвостова. У крестьян деревни Раме-
нье были отобраны рукописи под названием 
«Соловецкие челобитные к Консистории». 
Из моленной в деревне Острова были изъяты 
Евангелие 7113 года (1604 г. от Рождества 
Христова), Устав, напечатанный в 7151 году 
(1643 г.), Псалтырь 7159 года (1651 г.), Апо-
стол 7229 года (1791 г.), 3 медных креста, 
10 больших икон, 25 средних икон, несколь-
ко медных подсвечников. Суд постановил 
конфискованные иконы и книги передать в 
Загорскую единоверческую церковь, а старо-
обрядческого наставника Семёна Иванова «за 
совершение духовных треб по раскольниче-
скому обряду» сослать в Закавказские провин-
ции. Однако потом наказание Семёну Иванову 
смягчили и присоединили его к Загорской еди-
новерческой церкви. 

Репрессивные меры в отношении старо-
обрядчества со стороны Николая I не возыме-
ли успеха. Старую веру властям искоренить 
не удалось. Как известно, старообрядчество 
возникло на Руси в результате раскола Рус-
ской Православной церкви в конце XVII в., 
когда часть православных верующих отказа-
лась принять церковные реформы патриарха 
Никона. Староверы, проживавшие в Раменье, 
Смоленце и Островах, относили себя к беспо-
повцам поморского согласия и поддержива-
ли связь с поморскими общинами в деревнях 
Букино и Лаптево Лужского уезда, в деревне 
Кебско Горской волости и с поморской общи-
ной в Пскове. Поморское староверие содержит 
все догматы и обряды дореформенной Русской 
Православной Церкви, которые удалось со-
хранить в условиях вынужденного отсутствия 

священства. У старообрядцев-поморцев нет 
официальной церковной иерархии: вместо 
неё есть духовные отцы — наставники из 
числа мирян, которые возглавляют бого-
служение и исполняют требы. В условиях 
гонений вплоть до начала ХХ в. староверы 
не всегда имели возможность строить хра-
мы, поэтому богослужения зачастую про-
водились в домашних моленных. Только 
после выхода в 1905 г. царского Манифеста 
о свободе вероисповедания начали реги-
стрироваться старообрядческие общины, 
строиться церкви и моленные. 

Согласно X-й ревизии, проведённой 
в 1858 г., в деревне Раменье проживало 
49 чел. Тогда крестьянами из Раменья вла-
дела дочь полковника И. Н. Бухвостова — 
Софья Ивановна, которая в 1852 г. вышла 
замуж за Павла Алексеевича Львова. Ей 
же принадлежали в Новоржевском уезде 
— сельцо Кунино и 10 деревень, в Порхов-
ском уезде — деревни Острова и Смоленец 
с 4 пустошами, в Лужском уезде — дерев-
ня Раменье. В 1861 г. умер П. А. Львов, и 
где-то после 1864 г. Софья Ивановна вышла 
замуж во второй раз, поменяв фамилию на 
Мей. В 1864 г. С. И. Львова обратилась в 
губернское присутствие по крестьянским 
делам с прошением о взыскании оброка 
с крестьян её селения Раменье. В 1868 г. 
временнообязанные крестьяне деревни Ра-
менье выкупили земельные наделы у Со-
фьи Ивановны Мей и стали свободными. 
В 1869 г. земельные наделы у С. И. Мей 
выкупили и крестьяне деревень Острова и 
Смоленец. В 1879 г. С. И. Мей обратилась 
с просьбой в губернское присутствие по 
крестьянским делам об определении границ 
наделов крестьян деревни Раменье. Раз-
граничение крестьянских наделов длилось 
долго, и в 1888 г. крестьяне деревни Раме-
нье окончательно отмежевали свои участ-
ки. Для этого по периметру деревни и кре-
стьянских наделов вручную были вырыты 
межевые канавы, которые сыграли роль и 
мелиоративных каналов. Одна канава была 
прорыта к югу от деревни и называлась как 
Костолыга, в одном месте она была расши-
рена для купания ребят. Две другие канавы, 
прорытые к востоку и западу от деревни, 
доходили до болота Раменский Мох, куда 
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отводилась лишняя вода. До сих пор эти ка-
навы просматриваются около деревни Раме-
нье, а старожилы по-прежнему называют их 
межевыми. 

В 1882 г. в Раменье Лудонской волости 
Лужского уезда насчитывалось 15 семей и 
83 жителя, деревня входила тогда в Щирское 
сельское общество. Из строений в деревне 
насчитывалось: изб и домов — 15, хлевов 
— 18, амбаров — 10, риг — 5, бань — 4. Во 
владении крестьян находилось 149,8 дес. на-
дельной земли (1 дес. равнялась 1,0925 га — 
А. Е.), в т. ч. пахотной земли — 61 дес. Посев 
культур на надельной земле составлял: ржи 
— 162 меры, овса — 315, картофеля — 143, 
льна — 16, ячменя — 12, гречихи — 1. В то 
время мера соответствовала примерно одно-
му пуду зерна. С надельных лугов крестьяне 
заготавливали 1350 пудов сена. В Раменье 
одна семья имела шесть коров, другая — 
пять, еще одна семья — 4 коровы, четыре се-
мьи имели по 3 коровы, три семьи — по две, 
две семьи — по одной, и три семьи не имели 
коров; четыре семьи имели по 2 лошади, семь 
семей — по одной лошади и четыре семьи 
были безлошадными. Всего в Раменье име-
лось 15 лошадей, 34 коровы и 2 свиньи. В де-
ревне 10 семей занимались разными промыс-
лами, в т. ч. лесными промыслами — 7 семей. 
Из грамотных был всего один мужчина. 

В 1887 г. тайный титулярный советник 
Н. Ф. Миних купил в окрестностях Раменья 
за 4350 руб. землю в количестве 445 дес., эта 
земля когда-то принадлежала прапорщику 
А. С. Карсакову. Усадьбы у Н. Ф. Миниха 
здесь не было, все угодья были заняты сено-
косами и лесом. В 1888 г. он продал лесные 
угодья в количестве 243 дес. коллежскому 
регистратору И. А. Волкову, а себе оставил 
202 дес. земли. По сведениям за 1899 г. и 
1905 г. усадьбой Раменье владел артист Им-
ператорских Санкт-Петербургских театров 
Константин Терентьевич Серебряков, здесь 
он имел 134 дес. земли. Однако вопрос — 
была ли в Раменье усадьба, остаётся откры-
тым; старожилы не припоминают барского 
дома ни в деревне, ни в её окрестностях. Воз-
можно, что К. Т. Серебряков владел в Раме-
нье только землёй, усадебный дом он постро-
ить не успел. Дочь К. Т. Серебрякова — Вера 
Константиновна была известна тем, что вы-

шла замуж за одного из сыновей известного 
петербургского фотографа Карла Карловича 
Буллы — Виктора Карловича. Известно, что 
К. К. Булла приезжал на станцию Струги-Бе-
лая в 1907 г., тогда вблизи станции он сделал 
фотоснимки имения Отрадное, принадлежав-
шего швейцарскому поданному С. С. Бехли.

Жители Раменья
Кто же жил в дореволюционное время 

в деревне Раменье? Семён Иванов (1793–?) 
был первым известным жителем и первым 
известным старообрядческим наставником в 
Раменье. Известно, что в 1891 г. в Раменье 
обзавёлся своим наделом земли Яков Кар-
пов. У его брата Еремея Карпова были сыно-
вья Антип Еремеевич Карпов и Михаил Ере-
меевич Карпов, который воевал гренадёром в 
Первую Мировую войну, был ранен. Продол-
жателем рода Евсеевых стал Павел Евсеевич 
Евсеев (1860–?). Род крестьянина с именем 
Лазарь продолжили его сыновья Михей Ла-
заревич Лазарев (1872–?), Фома Лазаревич 
Лазарев и Василий Лазаревич Лазарев. У Ва-
силия Лазаревича и его жены Марии Петров-
ны Лазаревых родились три сына: Михаил, 
Иван и Александр. Александр Васильевич 
Лазарев женился на Галине Васильевне Ми-
хайловой (1931–?) из Раменья. Родная сестра 
Михея, Фомы и Василия Лазаревых — Ксе-
ния Лазаревна Лазарева (1874–ок. 1955) вы-
шла замуж за старообрядца Андрея Афана-
сьевича Жемчугова (1877–1934) из соседней 
деревни Новоселье. Одна из их дочерей — 
Зинаида Андреевна Жемчугова (1905–1994) 
вышла замуж в деревню Букино за Ивана 
Марковича Маркова (1905–1956). Именно в 
семье Зинаиды Андреевны Марковой после 
смерти своего мужа проживала Ксения Лаза-
ревна, сначала в Букино, а с 1947 г. — в де-
ревне Горушка.

Ещё один большой род в Раменье шёл 
от Емельяна Кузьмина (1858–1935), у кото-
рого с его женой родились 12 детей. Этот 
род продолжили сыновья Пётр Емельянович 
Емельянов (ок. 1885–1975), Иван Емельяно-
вич Емельянов (1891–1937), Филипп Емелья-
нович Кузьмин (1898–1986), Фёдор Емелья-
нович Кузьмин (1904–?). Их родная сестра 
Устинья Емельяновна Емельянова (1894–
1988) вышла замуж за старообрядца Григо-
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рия Варфоломеевича Семёнова (1894–1937) 
из деревни Букино. Возможно, что родным 
братом Емельяна Кузьмина был Егор Кузь-
мин. Его сын Иван Егорович Кузьмин (?–ок. 
1954) был женат на Варваре Ивановне Кузь-
миной (1897–?). В 1955 г. Варвара Ивановна 
ещё проживала в Раменье с сыном Николаем 
Ивановичем (1930 г. рожд.) и дочерью Фати-
ной Ивановной (1926 г. рожд.). У крестьяни-
на Сидора Иванова было двое сыновей Фёдор 
Сидорович Иванов и Осип Сидорович Ива-
нов. Фёдор Сидорович взял в жёны Дарью 
Ильиничну Ильину (1879–1963) из деревни 
Букино, а Осип Сидорович женился на Анне 
Петровне Михайловой (1901–?) из Раменья, 
их дочь Мария Осиповна Иванова (1932–?) 
вышла замуж в деревню Лаптево. Продолжа-
телями рода Михайловых стали Гордей Ми-
хайлович Михайлов (1882–1962), Василий 
Михайлович Михайлов и Пётр Михайлович 
Михайлов (1874–?). Одна из их сестёр — На-
дежда Михайловна — вышла замуж за Ивана 
Степановича Богачёва из деревни Букино, 
а другая сестра Прасковья Михайловна вы-
шла замуж в деревню Смоленец за Прокопия 
Панова. Последний из братьев женился на 
односельчанке Евдокии Игнатьевне Игнатье-
вой (1871–1956), которая приходилась род-
ной сестрой Пётру Игнатьевичу Игнатьеву 
(1867–1957), второму известному старооб-
рядческому наставнику в Раменье. 

В 1928 г. земельное управление Луж-
ского округа выдало обществу граждан се-
ления Раменье земельную запись на право 
пользования участками земли общей пло-
щадью 258,1 га, из которых усадебная земля 
занимала 11,13 га, пашня — 70,33 га, сеноко-
сы — 100,24 га, выгон для скота — 43,2 га. 
К северо-востоку от деревни располагались 
тянувшиеся до заболоченного леса участки 
пашни, на которых в 1928 г. были посеяны 
рожь, ячмень и лён, с запада к этим участкам 
примыкали сенокосы, с востока — выгон для 
скота. К югу от деревни и вдоль дороги на 
деревню Пестриково располагались поля, где 
выращивали рожь, овёс, вику и лён. Земель-
ная запись была вручена уполномоченному 
от общества граждан селения Раменье Ива-
ну Егоровичу Кузьмину. Отдельно право на 
пользование землёй предоставлялось Антипу 
Еремеевичу Карпову, который жил к юго-за-

паду от Раменья на собственном хуторе. Зем-
ля, принадлежавшая А. Е. Карпову, распола-
галась по обе стороны от дороги на деревню 
Щирск. Он владел здесь 30,1 га земли, из них 
под пашней было занято 6,42 га, под сеноко-
сами — 7,48 га. Таким образом, только один 
человек из общества граждан селения Раме-
нье имел хуторское хозяйство, остальные 
жили общинными традициями. Каждая се-
мья имела свой надел земли в зависимости от 
её размера, а сенокосами, выгонами и лесами 
крестьяне пользовались сообща. Некоторые 
зажиточные крестьяне имели свои собствен-
ные сенокосы. 

Одной из самых зажиточных в деревне 
Раменье была семья Михея Лазаревича Лаза-
рева. По сведениям за 1914 г. он избирался 
волостным старшиной. После начала Первой 
Мировой войны Михей Лазаревич стал рат-
ником ополчения, воевал на фронтах, после 
войны продолжил работать в своём хозяй-
стве. В годы НЭПа хозяйство семьи Лазаре-
вых стало ещё крепче. Между 1925 г. и 1930 г. 
у Михея Лазаревича умерла жена Мария, её 
похоронили на Букинском старообрядческом 
кладбище, над её могилой и сейчас стоит же-
лезный литой крест. По сведениям за 1929 г. 
в хозяйстве М. Л. Лазарева было 18 га земли, 
имелись двухэтажный деревянный дом, два 
хлева для скота, гумно, рига, сенной сарай, 
из скотины: четыре коровы и две лошади. До 
1930 г. Михей Лазаревич совместно с Ива-
ном Емельяновым держал свою валяльную 
мастерскую, приобщил к этому делу своего 
старшего сына Егора Михеевича. Например, 
в 1930 г. они сваляли и продали в Ленинград 
200 пар валенок. Емельян Кузьмин тоже был 
зажиточным крестьянином, вместе с двумя 
младшими сыновьями Филиппом Емельяно-
вичем и Фёдором Емельяновичем в 1929 г. 
они имели в своём хозяйстве 11,9 га земли, 
дом, хлев, хлебный амбар, гумно с ригой, 
баню, сенной сарай, 3 лошади, две коровы, 
12 овец. Старший сын Емельяна Кузьмина 
— Иван Емельянович Емельянов к тому вре-
мени уже имел свою семью, в его хозяйстве 
было 18,5 га земли, имелись дом, хлев, хлеб-
ный амбар, гумно с ригой, баня, 2 лошади и 
2 коровы.

Но тут эпоха НЭПа закончилась, и за-
кончилась трагически, началась «чистка» 
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среди зажиточных крестьян. В марте 1931 г. 
старший сын Михея Лазаревича — Егор Ми-
хеевич Лазарев (1909–?) вступил в создан-
ный в Раменье колхоз «Путь к мелиорации». 
К тому времени Е. М. Лазарев уже имел свою 
семью, он женился на односельчанке Ека-
терине Фёдоровне Ивановой (1908–?), до-
чери Фёдора Сидоровича Иванова. Однако, 
в июне 1932 г. хозяйство семьи Лазаревых 
раскулачили, конфисковали землю, скотину 
и весь сельхозинвентарь. В 1935 г. десятерых 
членов семьи Лазаревых, включая Михея 
Лазаревича, его сыновей Егора и Ивана, до-
черей Агафью и Любовь, невестку Екатери-
ну Фёдоровну и четырёх внуков, выселили 
в Свердловскую область, в город Карпинск, 
где в то время шла разработка угольных ко-
пей. Михей Лазаревич Лазарев умер на чуж-
бине, там же и похоронен. Егор Михеевич 
Лазарев после войны с семьёй перебрались 
в Казахстан, в Целиноград. Дочь Вера Ми-
хеевна Лазарева (1912–1997) ещё в марте 
1935 г. вышла замуж за старообрядца Алек-
сандра Фотеевича Семёнова из деревни Бу-
кино. В годы войны Вера Михеевна потеряла 
мужа, в 1947 г. она с детьми переселилась в 
деревню Горушка. После войны в Раменье с 
Урала приезжала Агафья Михеевна Лазарева 
(1915–?). 

Хозяйство Емельяна Кузьмина тоже 
было раскулачено. Всё имущество из его 
хозяйства, в которое входили Емельян Кузь-
мин, его младшие сыновья Филипп, Фёдор, 
и три дочери: Анна, Евдокия и Александра, 
в апреле 1931 г. было отобрано, их выгнали 
из дома, в котором потом открыли школу. В 
списке конфискованного имущества значи-
лись: две деревянные кровати, диван, шкаф 
платяной, сундук, часы стенные, лохань, 
умывальник, телега, веялка, молотилка, две 
бороны, окучник, плуг, 3 пуда ржи, пуд го-
роха и 3 пуда ржаной муки и пр. Филипп 
Кузьмин и две старшие сестры Анна и Евдо-
кия подались в Ленинград, Фёдор — в Пор-
ховский район, а их отец остался с младшей 
дочерью Александрой в Раменье. В 1932 г. 
Емельян Кузьмин обратился с прошением в 
народный суд о возвращении конфискован-
ного имущества: «До сего времени я провёл в 
постоянном сельском хозяйстве на крестьян-
стве до пота лица, не покладая своих мозоли-

стых рук, поддерживая хозяйство для блага 
своего, трудом своим никогда, как бы мне 
не было трудно, не эксплуатировал чужого 
труда… Не знаю почему и из-за чего по гру-
бой ошибке местных властей признан кула-
ком. Всё имущество, приобретённое трудом 
моим, конфисковано и жилое моё помеще-
ние закрыто». Односельчане вступились за 
семью Кузьминых, собрали подписи в их за-
щиту, но всё это было безрезультатно.

Старшего сына Емельяна Кузьмина — 
Ивана Емельяновича Емельянова исключили 
из колхоза с конфискацией части имущества, 
но без высылки из деревни, однако в 1937 г. 
его арестовали и расстреляли, как «врага на-
рода». Его жена Варвара Тимофеевна Еме-
льянова (1898–?) осталась с тремя детьми 
на руках — Домной, Анной и Василием. В 
1955 г. Варвара Тимофеевна проживала в Ра-
менье с сыном Василием Ивановичем Еме-
льяновым (1932–?) и невесткой Меланьей 
Семёновной Емельяновой, урождённой Ива-
новой (1935–?), после 1961 г. они переехали в 
Щирск. Анна Ивановна 1921 г. рожд. и Домна 
Ивановна 1923 г. рожд. к тому времени уже 
имели свои семьи. В последнее время Домна 
Ивановна проживала в деревне Щирск, она 
умерла в 2015 г. Одновременно с семьями 
Лазаревых и Кузьминых была раскулачена и 
семья Павла Евсеевича Евсеева, в 1935 г. его, 
жену Аграфену Фёдоровну Евсееву (1867–?) 
и сына Фёдора Павловича Евсеева (1911–?) 
выслали из Раменья в Свердловскую область. 

Сведений о раскулачивании семьи 
Антипа Еремеевича и Марии Петровны Кар-
повых найти не удалось. Скорее всего, они 
вступили в колхоз, отдали в пользование 
колхоза всю свою землю и переселились в 
деревню Раменье; таким образом, их минова-
ли репрессии. Антип Еремеевич с женой по-
теряли на войне двух своих сыновей. Их дочь 
Ксения Антиповна Карпова вышла замуж за 
Филиппа Емельяновича Кузьмина и прожила 
в Раменье до 1992 г. В войну на месте хутора 
Антипа Карпова сохранилось гумно с ригой, 
которыми продолжал пользоваться колхоз. 
Уже в 1960-е гг. это строение, срубленное из 
осиновых брёвен, перевезли в деревню Ве-
лени и поставили возле молочно-товарной 
фермы. До сих пор местные жители место, 
где стоял хутор Антипа Карпова, называют 
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Антиповым хутором. В 3 км к юго-востоку 
от Раменья есть урочище Задняя Гарь, не-
далеко от него до войны стоял хутор Авдея 
Ефимовича Ефимова (1889–1966). В 1938 г. 
Авдей Ефимович и Анна Ивановна Ефимовы 
перевезли свой дом в Раменье и стали здесь 
жить, а место, где стоял их хутор, и сейчас 
называют Авдеевым хутором.

Колхоз «Путь к мелиорации»
В 1931 г. в деревне Раменье был ор-

ганизован колхоз «Путь к мелиорации». В 
декабре 1935 г. государство передало сель-
хозартели в бессрочное (вечное) пользова-
ние 280,4 га земли, из них пашня занимала 
210,3 га. В 1936 г. колхозом «Путь к мелио-
рации» руководил Иван Назаров. В 1940 г. в 
колхозе имелись конюшня, коровник, два те-
лятника, пять риг, пять овинов, два зернохра-
нилища и кузница. Сельхозартель делилась 
на полеводческую и животноводческую бри-
гады. Колхозом тогда руководил Гордей Ми-
хайлович Михайлов, счетоводом был Иван 
Фёдорович Фёдоров, председателем ревизи-
онной комиссии — Осип Сидорович Иванов. 
Посевная площадь в 1940 г. составила 74 га, в 
т. ч. озимой ржи — 12 га, льна — 15,5 га, овса 
— 8 га, гороха — 11 га, картофеля — 3 га, 
пшеницы — 2 га, ячменя — 1,5 га, овощей — 
1 га. В 1940 г. вручную было убрано 25,5 га 
зерновых и зернобобовых культур, молотил-
ками — 8 га. Вручную было скошено 54 га 
трав с естественных сенокосов. Из зерновых 
и зернобобовых культур в 1940 г. было со-
брано 70,9 ц озимой ржи, 16,9 ц ячменя, 7,4 ц 
гороха. Было накопано 78 ц картофеля с 3 га, 
собрано 11,3 ц льносемени с 8,5 га. На корм 
скоту было заготовлено 336,7 ц сена с есте-
ственных сенокосов и 76 ц сена сеяных трав, 
убрано 168 ц сеяных трав на семена, 187 ц со-
ломы и 52,9 ц льносоломки. В 1940 г. в кол-
хозе было надоено 12626 л молока, получено 
209 кг мяса и 23,8 кг шерсти. Поголовье кол-
хозного скота на 1 января 1941 г. составило: 
крупного рогатого скота — 31 голова, в т. ч. 
коров — 14, лошадей — 10, овец — 21, кур 
— 46. В колхозе имелось 10 конных плугов, 
4 веялки, 2 молотилки, пять телег и четверо 
саней. На 1 января 1941 г. в деревне Раменье 
было 16 дворов и 74 жителя. 

Вскоре началась война. Фашисты, 

оккупировав Струго-Красненский район, 
забрали из колхоза «Путь к мелиорации» 
2 лошади, 9 коров, 7 свиней и 7 пчелиных се-
мей. В 1943 г., отступая, фашисты подожгли 
деревню с юга и востока, в результате чего 
в огне сгорели 10 жилых домов, 6 сараев, 
3 скотных двора, два зернохранилища, рига 
и кузница. Остались целыми старообрядче-
ская моленная и 6 жилых домов. С фронтов 
Великой Отечественной войны не верну-
лись уроженцы деревни Раменье Иван Фо-
мич Лазарев (1912–1942), Павел Иванович 
Еремеев (1900–1945), Александр Петрович 
Михайлов (1921–1945), Кондратий Петрович 
Игнатьев (1916–1942), Степан Антипович 
Карпов (1921–1944), Иван Васильевич Лаза-
рев (1924–1944) и др. С Победой вернулись 
с войны Иван Фёдорович Иванов, Пётр Пе-
трович Емельянов, Михаил Васильевич Ла-
зарев, Иван Гордеевич Михайлов и др. Пётр 
Петрович Емельянов (1919–1979) воевал на 
Волховском и Ленинградском фронтах. Под 
Нарвой был ранен, за проявленное мужество 
в 1944 г. был награждён орденом Славы III 
степени, в конце войны на берегах Балтики 
получил второе ранение. В 1985 г. П. П. Еме-
льянова наградили орденом Отечественной 
войны I степени. Иван Фёдорович Иванов 
был награждён медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». В наградном листе так опи-
сывается подвиг И. Ф. Иванова: «За время 
боевых действий с 14 июля по 30 августа 
1944 г. тов. Иванов показал образцы муже-
ства, отваги и умения вести боевую развед-
ку. Начиная с прорыва вражеской обороны и 
кончая Висленской операцией, Иванов был 
всегда в числе первых. Действуя в поисковой 
группе в районе Кобыланы, первым бросился 
на пулемёт врага и где дал возможность взять 
языка…».

В 1944 г. колхоз «Путь к мелиорации» 
был воссоздан, его председателем вновь стал 
Гордей Михайлович Михайлов, счетоводом 
— Евдокия Авдеевна Ефимова. В феврале 
1947 г. председателем колхоза избрали Ва-
силису Тарасовну Антонову. Иван Фёдоро-
вич Иванов был председателем колхозной 
ревизионной комиссии, Варвара Тимофеевна 
Кузьмина — кладовщиком, Авдей Ефимович 
Ефимов работал конюхом, Екатерина Васи-
льевна Михайлова — бригадиром овощево-
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дов, Мария Ивановна Еремеева — скотни-
цей, Дарья Ильинична Иванова — старшей 
по уходу за огородом и т. д. На 1 января 
1948 г. в деревне Раменье было 27 хозяйств и 
94 жителя. В колхозе были построены скот-
ный двор, конюшня, овчарня, гумно с ригой. 
Колхозных лошадей звали Мальчик, Серго, 
Сивка, Зорька, Тамарка, Голубка, Дочка, 
Пегая. В колхозной полеводческой бригаде 
тогда работали 28 чел., в огородном звене — 
5 чел. В 1946 г. было собрано 37,26 ц озимой 
ржи с площади 9 га, 92,81 ц ячменя с 15,6 га, 
4,3 ц овса с 2,15 га, 19,3 ц гороха с 3,86 га, 
7,69 ц льносемени с 4,4 га, 39 ц картофеля с 
1,5 га, 5,3 ц моркови с 0,1 га, 4,5 ц капусты 
и 3,25 ц брюквы с 0,1 га. Колхозники также 
накосили 418 ц сена с площади 47 га и за-
готовили 106,8 ц соломы с 26,7 га. Послед-
ним председателем колхоза «Путь к мелио-
рации» был Василий Михайлович Михайлов. 
В 1950 г. колхоз «Путь к мелиорации» влил-
ся в укрупнённый колхоз имени Мичурина, 
центральная усадьба которого находилась в 
деревне Лудони. В 1955 г. в бригаде Раменье 
колхоза имени Мичурина работало 32 чел.

 
Какой была деревня Раменье

Исторически сложилось так, что в Раме-
нье было две основные улицы, которые име-
ли Г-образное расположение. Первая улица 
шла с юго-запада на северо-восток и являлась 
продолжением дороги из деревни Щирск, её 
длина была примерно 240 м. В послевоенное 
время на левой стороне этой улицы были до-
мовладения К. М. Карповой (самый первый 
дом на въезде), Д. И. Ивановой, М. В. Ивано-
вой, М. П. Еремеевой, на правой стороне — 
домовладения В. Т. Кузьминой, И. Ф. Ивано-
ва, М. И. и П. И. Еремеевых, А. Л. Лазаревой, 
П. И. Игнатьева. На этой улице три жилых 
дома сохранились в войну. У Марии Варфо-
ломеевны Ивановой дом был 1939 г. построй-
ки, у Марии Петровны Еремеевой — 1941 г., 
у Петра Игнатьевича Игнатьева — 1935 г. В 
1957 г. Иван Фёдорович Иванов отделился 
от матери Д. И. Ивановой и построил новый 
дом. Духовный наставник П. И. Игнатьев по-
сле смерти жены Александры жил один, когда 
его не стало в 1957 г., то дом остался пустым. 
В деревне Лудони жил сын Петра Игнатьеви-
ча — Василий Петрович Игнатьев, а сейчас 

там проживает его внук Николай Васильевич 
Игнатьев. Напротив дома А. Л. Лазаревой на 
запад уходила дорога в деревню Велени, око-
ло этой дороги располагались колхозные хо-
зяйственные постройки: кузница, коровник, 
конюшня, овчарня, гумно с ригой, здесь же 
был выкопан пруд. Когда в Раменской кол-
хозной бригаде перестали держать коров, то 
коровник приспособили под телятник, вплоть 
до начала 1970-х гг. здесь содержали до 70 
голов телят. Постепенно хозпостройки вет-
шали, в конце концов их забросили, так они и 
развалились сами по себе.

Вторая улица поворачивала на юго-вос-
ток строго под прямым углом. Длина второй 
улицы была примерно 280 м. Здесь на углу, 
на левой стороне жила семья А. Е. Ефимова, 
далее по левой стороне располагались домов-
ладения М. И. Ивановой, А. Е. и Е. Е. Кузь-
миных, М.П. Хабаровой, А. П. Михайловой, 
Е. А. Карповой, Г. М. Кузьмина, М. В. Ла-
зарева, В. И. Кузьминой, А. П. Ивановой и 
О. С. Иванова. У Авдея Ефимовича Ефимова 
жилой дом сохранился в войну, он был по-
строен в 1938 г. У Матрёны Ивановны Ива-
новой дом был 1932 г. постройки, у Акулины 
Петровны Михайловой — 1937 г. На правой 
стороне этой улицы после войны располага-
лись только огороды и картофельные поля. 
Продолжением улицы была дорога, которая 
вела в существовавшую до войны деревню 
Малое Пестриково. Мимо дома А. П. Михай-
ловой в сторону болота Раменский Мох от-
ходила дорога, которая вела к старообрядче-
ской моленной, она стояла на краю деревни, 
в 180 м от центральной улицы. Напротив мо-
ленной было мочило, где вымачивали лён, а 
около моленной, в поле, стояла льномяльная 
и льнотрепальная машина. За моленной поч-
ти на полкилометра в длину простирались 
пашенные поля и сенокосы, которые дохо-
дили до омшары: так жители Раменья назы-
вали край болота Раменский Мох, поросший 
лесом. Это болото является частью огромно-
го болотного массива Дертинский Мох, рас-
кинувшегося на площади почти 4,3 тыс. га. 
На болоте и в прилегающих лесах раменские 
жители охотились, собирали грибы и ягоды, 
в т. ч. клюкву и морошку.

 В 1957 г. в деревне Раменье насчитыва-
лось 20 хозяйств и 53 жителя. В эти годы ра-
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менские колхозники выращивали много льна, 
его мочили в Веленском озере, находящемся 
в 2 км от деревни, а также в выкопанных мо-
чилах. В скотном дворе содержались коровы, 
по-прежнему держали лошадей, без которых 
в сельском хозяйстве пока было не обойтись. 
В 1961 г. из Раменья в Щирск переселилась се-
мья Анны Петровны Ивановой (1901–?), вме-
сте с ней уехала её сестра Татьяна Петровна 
Михайлова (1891–?). В том же году в дерев-
ню Кочерицы Цапельского сельсовета выеха-
ла Ксения Михайловна Карпова (1919–1985), 
там она во второй раз вышла замуж за старо-
обрядца Савелия Прокопьевича Васильева 
(1885–1969). Её дочь Алла Николаевна Коро-
лёва (1941 г. рожд.) вышла замуж в деревню 
Велени за Анатолия Михайловича Лушкина 
(1937 г. рожд.). В 1961 г., после смерти мате-
ри Марии Варфоломеевны Ивановой (1909–
1960), в Щирск переехал Семён Семёнович 
Иванов (1937–2010). Его родной брат Михаил 
Семёнович Фёдоров (1932–1992) обосновал-
ся в посёлке Павы, сейчас в Щирске живёт его 
дочь Татьяна Михайловна Фёдорова (1958 г. 
рожд.). Также в Щирск в начале 1960-х г. вы-
ехала семья Акулины Петровны Михайловой 
(1896–?) и семья Василия Ивановича Емелья-
нова (1932–?) и Меланьи Семёновны Емелья-
новой (1935–?). Вместе с Василием Ивано-
вичем в Щирск переехала его мать Варвара 
Тимофеевна Кузьмина (1898–?). В деревню 
Велени переселилась семья Марии Петров-
ны Еремеевой (1909–?), которая приходилась 
дочерью наставнику Петру Игнатьевичу Иг-
натьеву. В 1963 г. после смерти родителей 
Гордея Михайловича Михайлова (1882–1962) 
и Александры Емельяновны Михайловой 
(1880–1963) в Раменье из Пскова вернулась 
Анастасия Гордеевна Михайлова. 

В 1965 г. в деревне было 11 хозяйств 
и 25 жителей, тогда в Раменье жили семьи 
Михаила Васильевича Лазарева (1920–1987) 
и Евгении Константиновны Лазаревой 
(1926–?), Анастасии Гордеевны Михайловой 
(1912–1971), Марии Петровны Хабаровой 
(1909–1976), Ивана Фёдоровича Иванова 
(1912–1987) и Елизаветы Гордеевны Ивано-
вой (1910–1986), Марии Ивановны Ереме-
евой (1909–?), Авдея Ефимовича Ефимова 
(1889–1966) и Анны Ивановны Ефимовой 
(1890–1978), Матрёны Ивановны Ивановой 

(1882–1970), Василия Ивановича Ивано-
ва (1931–?) и Полины Авдеевны Ивановой 
(1925–?), Евдокии Емельяновны Кузьминой 
(1897–1978), Анны Леонтьевны Лазаревой 
(1870–1973), Филиппа Емельяновича Кузь-
мина (1898–1986) и Екатерины Антиповны 
Карповой (1909–1999). После того, как в ко-
ровнике стали держать только телят, здесь 
работали Михаил Васильевич Лазарев вме-
сте с женой Евгенией Константиновной. За 
лошадьми присматривала Екатерина Анти-
повна Карпова. Иван Фёдорович Иванов ру-
ководил звеном по выращиванию льна. Васи-
лий Иванович Иванов работал трактористом, 
его мать Матрёна Ивановна Иванова была 
портнихой, она шила одежду не только для 
родных, но и по заказам для жителей дерев-
ни. Трактористом также работал Борис Ива-
нович Лазарев. 

В 1967 г. из Раменья в посёлок Заплюсье 
переехали Василий Иванович Иванов с же-
ной Полиной Авдеевной и дочерью Ниной. В 
1965 г. в бригаде Раменье колхоза имени Ми-
чурина работало 15 чел., а в 1970 г. осталось 
10 чел. Пашню вокруг деревни обрабатывали 
трактористы из бригады Велени. На полях, 
располагавшихся перед въездом в Раменье, 
сеяли овёс на зерно. Почва на полях, прости-
равшихся между моленной и омшарой, очень 
подходила для выращивания льна. Лён в Ра-
менье сажали примерно до начала 1970-х гг., 
пока не вышел на пенсию звеньевой льно-
водов Иван Фёдорович Иванов. Его мяли и 
трепали с помощью льномяльно-трепальной 
машины, которая приводилась в действие ло-
шадью. Это приспособление было сделано из 
дерева в виде круга диаметром около шести 
метров, который примерно на метр возвы-
шался над землёй. Лошадь ходила по кругу 
и вращала шестерню, от шестерни шёл вал к 
вальцам, которые приводились в движение и 
мяли лён. 

Шло время. В 1972 г. в деревне Раме-
нье оставалось 9 хозяйств и 16 жителей, в 
1975 г. — 8 хозяйств и 13 жителей. В 1975 г. 
из Раменья уехала последняя представитель-
ница молодого поколения, дочь М. В. и Е. К. 
Лазаревых — Наталья Михайловна Лазаре-
ва (1957 г. рожд.). В 1979 г. Мария Иванов-
на Еремеева переехала в деревню Лудони к 
своим родным. Постепенно уходило старшее 
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поколение. В 1976 г. умерла Марфа Петровна 
Хабарова, в 1978 г. умерли Евдокия Емелья-
новна Кузьмина и Анна Ивановна Ефимова, 
в 1982 г. — Прасковья Ивановна Еремееева, 
в 1985 г. — Ксения Михайловна Карпова. В 
1980 г. вышел на пенсию Михаил Василье-
вич Лазарев, а в 1981 г. — его жена Евгения 
Константиновна Лазарева. Последние лет 
пять Михаил Васильевич ходил пешком на 
работу в деревню Велени, на пилораму. 

Последний оплот старой веры 
Несмотря на проводимую большеви-

ками борьбу с религией, старообрядческая 
община в Раменье выстояла в те трудные 
годы. По устным свидетельствам моленная 
действовала здесь и до войны, и после вой-
ны, но когда она была построена, неизвестно. 
Она была устроена в виде дома с верандой, 
кровлю венчал восьмиконечный крест. Бого-
служения здесь проходили в субботу, воскре-
сенье и по праздничным дням. 21 сентября в 
Раменье отмечали престольный деревенский 
праздник – Рождество Пресвятой Богороди-
цы. Пётр Игнатьевич Игнатьев стал наставни-
ком в Раменской моленной ещё в довоенное 
время. По устным свидетельствам это был че-
ловеком двухметрового роста и недюжинной 
силы, уже в почтенном возрасте он с лёгко-
стью переносил по два мешка с зерном, один 
мешок закидывал на плечо, а другой брал под 
мышку. Как духовный отец он проводил бо-
гослужения и исполнял требы до самой своей 
смерти в 1957 г. Ему помогала жена Алексан-
дра, которая была родом из деревни Острова. 
Староверы из Раменья продолжали поддер-
живать духовные связи с поморскими общи-
нами в деревнях Смоленец, Острова, Лаптево 
и в деревне Горушка, куда в 1947–48 гг. из 
ликвидированной деревни Букино пересели-
лось около 20 старообрядческих семей. 

В деревне Острова до войны тоже дей-
ствовала моленная, в 1937 г. её наставник 
Степан Григорьевич Григорьев (1864–1937) 
был необоснованно арестован и расстрелян, 
как «священник старообрядческой церкви». 
В один день со старообрядческим настав-
ником С. Г. Григорьевым под Ленинградом 
были безвинно расстреляны жители дерев-
ни Острова Никита Григорьевич Изотов 
(1878–1937), Герасим Васильевич Спугов 

(1877–1937), Дементий Васильевич Силичев 
(1863–1937), Агафья Ивановна Леонтьева 
(1886–1937), Евдокия Дементьевна Кособуц-
кая (1890–1937). В результате репрессий был 
уничтожен весь актив Островской старооб-
рядческой общины. После войны моленная в 
Островах продолжала действовать. Глубоко 
верующим старообрядцем здесь был Терен-
тий Григорьевич Мишенников (?–1982), он 
имел много старопечатных богослужебных 
книг. Среди старообрядцев в 1983 г. в дерев-
не Острова также проживали Николай Пе-
трович Иванов и его жена Евгения Павловна 
Иванова. В 1991 г. наставник из моленной 
в деревне Острова, имя которого неизвест-
но, в последний раз приезжал на Раменское 
кладбище для отпевания Марии Гавриловны 
Емельяновой, жены Петра Петровича Еме-
льянова (1919–1997), которая была родом из 
деревни Смоленец. 

 В Смоленце после войны своей мо-
ленной не было, богослужения проходили в 
доме Прасковьи Михайловны Пановой. По 
сути, её дом для односельчан был домовой 
моленной, здесь было много старообряд-
ческих икон. Прасковья Михайловна роди-
лась в Раменье, а замуж вышла в Смоленец 
за Прокопия Панова. В Раменье у неё оста-
вались родные братья Гордей Михайлович 
Михайлов, Василий Михайлович Михайлов 
и Пётр Михайлович Михайлов. В девиче-
стве Прасковья Михайловна вместе со своей 
родной сестрой Анисьей Михайловной вос-
питывались в школе при моленной псковско-
го купца-старообрядца Петра Дионисиевича 
Батова в Пскове. Там они не только изучали 
церковный Устав, но и обучались грамоте, 
пению и шитью. Анисья Михайловна вышла 
замуж в деревню Поречье, близ станции Но-
воселье. Их третья сестра Надежда Михай-
ловна Богачёва жила с мужем Иваном Сте-
пановичем Богачёвым в деревне Букино, а с 
1947 г. — в деревне Горушка. Сейчас дочь 
П. М. Пановой — Мария Прокофьевна Ива-
нова (1937 г. рожд.) живёт в деревне Щирск. 
В деревне Смоленец также проживали Татья-
на Артамоновна Савельева (1895–1984), Ан-
дрей Фролович Соколов (1908–1982), Екате-
рина Ульяновна Быстрова (1900–1987), Анна 
Прокофьевна Силина (1933–2009), Фёдор 
Илларионович Егоров (1912–1995), Клавдия 
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Ульяновна Иванова (1914–1993) и др. Все 
они упокоились на Смоленецком старооб-
рядческом кладбище.

После смерти духовного отца Петра 
Игнатьевича Игнатьева богослужения в 
Раменской моленной староверы проводил 
Филипп Емельянович Кузьмин, ему помо-
гали Гордей Михайлович Михайлов, Авдей 
Ефимович Ефимов, Иван Фёдорович Ива-
нов. На клиросе пели певчие Анна Иванов-
на Ефимова, Ксения Михайловна Карпова, 
Анастасия Гордеевна Михайлова, Евдокия 
Емельяновна Кузьмина, Мария Ивановна 
Еремеева, Екатерина Антиповна Карпова, 
Елизавета Гордеевна Иванова, Прасковья 
Ивановна Еремеева. На службы из Щирска 
приходила Акулина Петровна Михайлова, из 
Хредино — Мария Гавриловна Емельянова. 
Акулина Петровна Михайлова в девичестве в 
течение трёх лет обучалась в Пскове, в шко-
ле при моленной псковского купца-старооб-
рядца П. Д. Батова. По великим праздникам в 
Раменье приезжал старообрядческий настав-
ник из деревни Лаптево Дорофей Петрович 
Федулаев (1890–1988). В Троицкую роди-
тельскую субботу на Раменском кладбище 
обязательно сообща служили общую пани-
хиду. Усопшего отпевали в моленной, затем 
выносили гроб с телом покойного на улицу 
и несли на руках по деревне. Дорогу около 
моленной устилали ветками берёзы. Потом 
гроб доставляли на телеге на кладбище, где 
совершалась лития по усопшему.

В 1980 г. моленную дважды обокрали. 
В первый раз похитители пробрались в храм 
ночью, обойдя деревню вокруг, и вынесли 
только наиболее старинные иконы. Во вто-
рой раз, также ночью, грабители вынесли всё 
подчистую: и иконы, и старопечатные книги, 
и церковную утварь. На следующее утро жи-
тели Раменья нашли за деревней в траве, око-
ло дороги, выброшенные наименее ценные 
иконы. Филипп Емельянович Кузьмин очень 
переживал за моленную, ведь на её дверь ни-
когда не вешался замок, а теперь произошло 
вот такое несчастье. После последней кражи 
богослужения в моленной уже не проводи-
лись. Филипп Емельянович Кузьмин, Екате-
рина Антиповна Карпова, Иван Фёдорович 
Иванов и Елизавета Гордеевна Иванова про-
должали молиться по домам. На праздники 

собирались у кого-нибудь поочерёдно, в 
Троицкую родительскую субботу служили 
общие панихиды на кладбище. 

Здание моленной простояло примерно 
до 1989 г., затем оно стало крениться и вско-
ре совсем осело. После 1992 г. самые крепкие 
брёвна от сруба моленной использовал для 
возведения своих надворных построек Нико-
лай Авдеевич Ефимов. После смерти послед-
них жителей Раменья старообрядческая вера, 
казалось бы, угасла здесь навсегда. Однако 
каждый год, в Троицкую родительскую суб-
боту, на Раменском кладбище бывшие жите-
ли деревни продолжали возносить к Господу 
молитвы о упокоении усопших. Поминаль-
ные молитвы на кладбище читали женщины. 
Из Щирска приходила Мария Прокофьевна 
Иванова, Евдокия Авдеевна Ефимова приез-
жала из Лудонь, Галина Васильевна Лазарева 
(урождённая Михайлова) и её родная сестра 
Фаина Васильевна Филиппова — из Санкт-
Петербурга, Кристина Филипповна Осипова 
(урождённая Карпова) и Александра Иванов-
на Григорьева (урождённая Иванова) — из 
Пскова. В 2018 г. старообрядческую молитву 
за усопших на Раменском кладбище читали 
Мария Прокофьевна Иванова и Кристина 
Филипповна Осипова.

Ими гордились жители Раменья
Среди тех, кто был корнями связан с де-

ревней Раменье, были и люди, известные во 
всём Струго-Красненском районе. Федосей 
Иванович Иванов родился в 1935 г. в семье 
Ивана Фёдоровича и Елизаветы Гордеевны 
Ивановых. С 1955 г. он работал бригадиром 
в колхозе имени Мичурина, а в 1964–65 гг. 
— агрономом в этом хозяйстве. С 1965 г. по 
1969 г. работал председателем укрупнённого 
колхоза «Заря» в деревне Палицы. С 1967 г. 
являлся секретарем парткома совхоза «Моло-
дейский». В 1971–73 гг. состоял членом ре-
визионной комиссии при Стругокрасненском 
райкоме КПСС. С 1975 г. по 1995 гг. работал 
в Сосновском военном лесхозе: в 1985–91 гг. 
— начальником этой организации, а в 1991–
95 гг. — заведующим производством лесного 
хозяйства. Избирался депутатом Молодей-
ского сельсовета. В 1970 г. был награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
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Федосей Иванович умер в 2000 г., похоронен 
на Ольгинском кладбище посёлка Струги 
Красные. Его отец И. Ф. Иванов в 1947 г. из-
бирался депутатом Лудонского сельсовета, 
до самой пенсии он возглавлял колхозное 
льноводное звено. Сейчас в посёлке Струги 
Красные проживает супруга Федосея Ивано-
вича — Галина Викторовна Иванова (1947 г. 
рожд.), а в Пскове — его сын Игорь Фёдоро-
вич Иванов (1968 г. рожд.).

Пётр Петрович Емельянов родился в 
1919 г. в деревне Вавиленка Хрединского 
сельсовета, куда на жительство из Раменья 
переехали его родители Пётр Емельянович и 
Анастасия Петровна Емельяновы. До войны 
работал трактористом. В 1939 г. был призван 
в Красную Армию. Участвовал в Финской во-
йне и в Великой Отечественной войне. После 
войны работал водителем в колхозе имени Ле-
нина в деревне Лежно. В 1956 г. семья Петра 
Петровича Емельянова переехала в деревню 
Хредино, там он работал водителем в кол-
хозе «Верный путь». П. П. Емельянов умер 
в 1997 г. Его сын Михаил Петрович Емелья-
нов родился в 1952 г. в деревне Вавиленка. 
Перед армией работал инженером по техни-
ке безопасности в колхозе «Верный путь». В 
1971–73 гг. проходил срочную службу в рядах 
Советской Армии. С 1973 г. по 1985 г. работал 
главным инженером совхоза «Стругокраснен-
ский» (до 1979 г. — колхоз «Верный путь»). С 
1985 г. по 1991 г. работал директором совхоза 
«Стругокрасненский». Избирался депутатом 
Стругокрасненского районного и Хрединско-
го сельского Советов народных депутатов. 
М. П. Емельянов умер в 2017 г., похоронен 
на Раменском старообрядческом кладбище, 
рядом с родителями. Его жена Татьяна Пав-
ловна Емельянова с 2006 г. по 2015 г. работала 
Главой Хрединской волости, а до этого — ди-
ректором Лудонской восьмилетней школы.

 Александра Петровна Серкова ро-
дилась в Раменье в 1944 г. Она приходится 
дочерью Марии Ивановне Еремеевой. Алек-
сандра Петровна работала на молочнотовар-
ной ферме Лудони, была передовиком жи-
вотноводства. За доблестный труд она была 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. А. П. Серкова избиралась депута-
том Стругокрасненского районного Совета. 
Сейчас она проживает в деревне Лудони. 

 Последние жители Раменья
В 1986 г. в Раменье уже было всего 

4 хозяйства и 8 жителей. В 1986 г. умер-
ли Елизавета Гордеевна Иванова и Филипп 
Емельянович Кузьмин, в 1987 г. не стало ещё 
двух жителей: Ивана Фёдоровича Иванова 
и Михаила Васильевича Лазарева. Все они 
упокоились на Раменском старообрядческом 
кладбище. В апреле 1988 г. жену М. В. Ла-
зарева — Евгению Константиновну Лаза-
реву забрал к себе в Гатчину их сын Иван 
Михайлович Лазарев (1950–?). Жилой дом 
Ивановых был продан и перевезён в дерев-
ню Ягодно. Сейчас в Пскове проживают две 
дочери Ивана Фёдоровича Иванова — Алек-
сандра Ивановна (1937 г. рожд.) и Полина 
(Пелагея) Ивановна (1947 г. рожд.). Дом, где 
жила семья Лазаревых, был вывезен в дерев-
ню Щирск, теперь туда на лето приезжает 
дочь М. В. и Е. К. Лазаревых — Наталья Ми-
хайловна. С 1988 г. в Раменье осталось 2 хо-
зяйства и 3 жителя. Екатерина Антиповна 
Карпова прожила в Раменье до 1992 г., за-
тем её забрала к себе в Псков дочь Кристина 
Филипповна Осипова, в девичестве Карпова 
(1942 г. рожд,). Екатерина Антиповна умерла 
в 1999 г., её похоронили на Раменском старо-
обрядческом кладбище. 

В деревне Раменье по-прежнему про-
живали два брата Борис Иванович Лазарев 
и Виктор Иванович Лазарев. После переезда 
Е. А. Карповой в Псков к дочери, они оста-
вались здесь единственными постоянными 
жителями. В январе 1942 г. на Волховском 
фронте под Чудово погиб их отец Иван Фо-
мич Лазарев, в том же году от тифа умерла 
их мама Кристина Фёдоровна Лазарева, в 
девичестве Иванова. Пятилетний Борис и 
трёхлетний Виктор остались без родителей, 
их воспитала бабушка Анна Леонтьевна Ла-
зарева, которой уже тогда было 72 года. Вик-
тор Иванович, после службы в армии, уехал 
в Казахстан на освоение целинных земель, но 
в итоге вернулся в Раменье. Своими семьями 
ни Борис, ни Виктор так и не обзавелись. В 
1973 г. они похоронили свою бабушку, она 
умерла на 103-м году жизни. Виктор Ива-
нович работал в колхозе «Верный путь» (с 
1979 г. — совхоз «Стругокрасненский»): зи-
мой — на молочнотоварной ферме в Веленях, 
в летнее время — пастухом. Борис Иванович 
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работал в том же хозяйстве трактористом. Но 
в 1990-е гг. совхоз начал разваливаться, и бра-
тья Лазаревы остались без работы. Они жили 
тем, что подрабатывали в соседних деревнях: 
кололи дрова, обрабатывали огороды, летом 
продавали грибы и ягоды дачникам. Выйдя 
на пенсию, они прожили каждый по два года: 
Борис Иванович Лазарев умер в 1999 г., Вик-
тора Ивановича Лазарева не стало в 2001 г. 
Похоронили их ближайшие родственники 
из деревни Щирск — их двоюродный брат 
Семён Фёдорович Иванов (1937–2010) и его 
жена Мария Прокофьевна Иванова (1937 г. 
рожд.). Мария Прокофьевна и её дочь Елена 
Семёновна Мартинович до сих пор ухажива-
ют за могилками братьев Лазаревых. 

В 1992 г. в Раменье, кроме двух жи-
лых домов, ещё сохранялись заброшенные 
дома Анастасии Гордеевны Михайловой, 
Петра Игнатьевича Игнатьева и Прасковьи 
Ивановны Еремеевой. Ещё здесь стоял дом 
Авдея Ефимовича и Анны Ивановны Ефи-
мовых. После их смерти сюда из Ленинграда 
все последующие годы приезжал на время 
отпуска их сын Николай Авдеевич Ефимов 
(1937–2017). После выхода на пенсию Нико-
лай Авдеевич поселился в Раменье вместе с 
женой, позднее он купил дом в Щирске. Его 
родная сестра Александра Авдеевна Ивано-
ва (1939 г. рожд.) вместе с мужем Михаилом 
Михайловичем Ивановым (1936–2011), кото-
рый был родом из Лудонь, после выхода на 
пенсию тоже поселились в Раменье. Михаил 
Михайлович первое время жил здесь один, 
приспособив под своё жильё один из пусту-
ющих жилых домов. Александра Авдеевна 
переехала в Раменье позднее, когда Михаил 
Михайлович уже построил свой новый дом, 
баню, хлев и другие надворные постройки. 
Для строительства он использовал не только 
новый лес, но и крепкие брёвна от заброшен-
ных жилых домов. Ивановы завели скотину, 
сначала в хозяйстве Ивановых были лошадь, 
3 коровы, овцы и пчёлы, потом одну корову 
продали. Они сеяли рожь, сажали картофель 
и овощи, накашивали много сена. За продук-
тами Михаил Михайлович ездил на лошади 
в Щирск, Хредино и Лудони. В 2005 г. в Ра-
менье стояли жилой дом А. А. и М. М. Ива-
новых, напротив него — старый родитель-
ский дом, принадлежавший Н. А. Ефимову, 

а на въезде в деревню — заброшенный дом 
братьев Лазаревых. Тогда же ещё сохранял-
ся обветшавший пустующий дом Екатерины 
Антиповны Карповой. 

В январе 2011 г. Михаила Михайлови-
ча Иванова не стало. Александра Авдеевна, 
похоронив мужа, прожила в Раменье ещё два 
года. Она продала корову, перестала сажать 
сельхозкультуры. В 2012 г. её брат Николай 
Авдеевич вывез старый родительский дом в 
деревню Щирск. В октябре 2013 г. Алексан-
дра Авдеевна тоже переехала на жительство 
в Щирск, где купила себе дом. С 2016 г. она 
проживает в Щирске только в летнее время, 
а зимой — у дочери в Москве. С тех пор, т. е. 
с октября 2013 г., дом Александры Авдеев-
ны Ивановой в Раменье пустует. Ещё целы 
построенные её мужем баня и надворные 
постройки. У жилого дома братьев Лазаре-
вых уже обрушилась крыша. Теперь в этих 
местах бывают разве что охотники. По их 
рассказам в Раменье были обнаружены сле-
ды медведя, он наведывался сюда за одичав-
шими яблоками. К месту, где стояла деревня, 
лес ещё не подошёл слишком близко, но дело 
уже идёт к тому.

 
Послесловие

Судьба разбросала уроженцев Раменья 
по разным городам и селениям. Станет ли Ра-
менье в ближайшем будущем многодворной 
деревней или снова на долгие годы превра-
тится в пустошь? Увы, но пока на это вопрос 
ответить не получается. Нынешнее запусте-
ние российских деревень, наверное, срав-
нимо только с подобной ситуацией в конце 
XVI — начале XVII вв., когда наша страна 
перенесла тяжелейший социально-экономи-
ческий кризис, вызванный последствиями 
опричнины, Ливонской войной и Смутным 
временем. 

P. S. Автор выражает искреннюю при-
знательность за предоставленные фотогра-
фии Галине Викторовне Ивановой, а также 
Марии Прокофьевне Ивановой, Елене Семё-
новне Мартинович, Анатолию Михайловичу 
Лушкину и Татьяне Павловне Емельяновой 
за устные воспоминания о деревне Раменье 
и её жителях. 
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Ратники ополчения
на фронте Первой Мировой войны. 

Крайний справа в нижнем ряду, житель деревни Раменье Михей Лазаревич Лазарев.
Фото 1915 г.



- 116 -

Псков № 51 2019

На фронте Первой Мировой войны.
Внизу сидит Михей Лазаревич Лазарев. Фото ок. 1915 г.

Ксения Лазаревна Лазарева и её брат Василий Лазарев. Фото 1920-х гг.
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Ксения Лазаревна Жемчугова, урожденная Лазарева 
и ее муж Андрей Афанасьевич Жемчуговы. Фото ок. 1931 г.

Иван Федорович Иванов и его жена Елизавета Гордеевна Иванова. 1939 г.
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Фёдор Сидорович и Дарья Ильинична Ивановы и их сын Иван. Фото ок. 1916 г.
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Елизавета Гордеевна Иванова на сушке сена. Нач. 1950-х гг.
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Жители деревни Раменье.
Иван Федорович Иванов, его сын Федосей, Елизавета Гордееван Иванова,

вторая справа: Евдокия Емельяновна Кузьмина; 
первая слева в нижнем ряду: Анастасия Гордеевна Михайлова. 1960 г.

Деревня Раменье. 1960-е гг.
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Елизавета Гордеевна Иванова и её сын Федосей Иванович Иванов. 1963 г.

Елизавета Гордеевна Иванова с дочерьми Александрой, Полиной и Евгенией. 1963 г.
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Иванов Иван Федорович. 1980-х гг.

Иванов Иван Федорович (слева) около своего огорода
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Андрей Афанасьевич Жемчугов с племянницей. Фото ок. 1931 г.

Деревня Раменье. Спутниковый снимок, июнь 2005 г.


