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ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ И Я ОТСЮДА РОДОМ
…До 1917 года деревня Пустомержа, земли и леса вокруг нее принадлежали
князю Михаилу Владимировичу Оболенскому. Княжеский дом стоял на месте,
где сейчас находится Пустомержская средняя школа. Это было красивое
двухэтажное здание. За домом располагался парк, в котором росло около 120
яблонь и много вишневых деревьев. Все аллеи парка имели свое название: аллея
роз, аллея грез, большая аллея, средняя аллея и т.д. Средняя аллея сохранилась до
наших дней. Она тянется вдоль фасада здания Дома культуры. Верхний этаж
дома занимала княжеская семья: сам Михаил Оболенский, его жена, мать и сын.
На нижнем этаже жила прислуга. Здесь же кухня и другие подсобные помещения.
Жена с сыном постоянно в деревне не находились, проживали в Ямбурге, где у
М.Оболенского был двухэтажный особняк (на его месте сейчас памятник Виктору
Кингисеппу). Рядом с княжеским домом стояло другое кирпичное здание, одну
половину которого занимал управляющий князя – Бутягин Николай Парфирьевич,
бывший учитель, а другую - прислуга. В подвале его помещалась баня. Этот дом
сохранился, сейчас в нем располагается школьный музей.
Князь Владимир Владимирович Оболенский (1841 – 1903) окончил
Николаевское
училище. Став офицером, увлекся идеями
земства и
самоуправления. Поселился в деревне Ястребино Ямбургского уезда. Деревня
отошла жене Лидии Александровне (урожденная Веймарн). Отошли барский дом,
церковь, погост на 16 крытых соломой крестьянских домов. В реке Хревица
водилась форель и хариус.
Когда князю было 28 лет (1869г.) он поразил всех «дикой» выходкой – собрал в
ветхой церковной сторожке 14 человек нищих и устроил для них обед. Так
началась благотворительная деятельность в Ямбургском уезде.
В том же году Оболенский вместе со своим тестем Александром Федоровичем
Веймарном и священником А.Д. Врудским при местной церкви создал свое
благотворительное общество, при котором кроме приюта и школы была
организована библиотека. А в 1870 году в деревне Пустомерже было открыто
народное училище императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома.
Благотворительная деятельность широко освещалась в местной газете «ГдовскоЯмбургский листок». 28 августа 1873 года газета писала: «… Их Императорское
Высочество, Великий князь, наследник цесаревич Александр Александрович
удостоили Своим посещением благотворительные учреждения и училище в селе
Ястребино Ямбургского уезда. Наследник удостоил принять поднесенные Его
Высочеству хлеб и соль. Спели «Боже царя храни», позволили завтракать в доме
попечительства…»
Владимир Владимирович Оболенский вошел в историю Ямбургской земли, как
крупный благотворитель, незаурядная фигура земского самоуправления, редактор
«Гдовско-Ямбургского листка». Долгое время Владимир Владимирович являлся
председателем строительной комиссии, его личными усилиями осуществлялись
многие культовые и гражданские сооружения в Ямбургском уезде.
У него было двое детей: сын Михаил Владимирович, известный земский
деятель, убитый в феврале 1918 года; дочь Софья. Внук Всеволод Михайлович
оказался в эмиграции, стал знаменитым ученым – горным инженером и
представителем семейного союза князей Оболенских.
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Сельскохозяйственные рабочие князя Оболенского жили в домах, на месте
которых сейчас – административное здание АОЗТ «Племзавод «Агро-Балт», здание
бывшей почты, магазина райпо.
Все хозяйство князя вел управляющий Н.П. Бутягин. За порядком в деревне
следил староста Югон. Бутягин и мать князя Оболенского Лидия Александровна
внимательно следили за порядком в имении: дорожки в парке всегда были
ухожены, берега речки Нейма чисты, крестьяне с полей убирали камни.
Князь Михаил Владимирович Оболенский (1870 – 1918) был не плохой по душе
человек. Может быть потому, что его обидела природа: не владел рукой и ногой.
Не смотря на физические недостатки, получил отличное образование, занимал в
Ямбурге должность мирового судьи. Он хорошо относился к крестьянам, не
наказывал их, ежегодно устраивал в своем доме рождественскую елку для
окрестных ребятишек. Для крестьян была открыта церковно-приходская школа.
Сейчас на еѐ месте располагается дом-общежитие №28 АОЗТ «Племзавод «АгороБалт».
Зимой 1918 года Оболенские пережидали лихолетье в родовом имении в
Пустомерже. К середине февраля здесь стало не безопасно – к Ямбургскому уезду
из Петрограда подошли разномастные части революционной армии. Михаил
Владимирович вместе с матерью Лидией Александровной решил покинуть
имение. Трагедия произошла на станции Веймарн, названной так в честь
сенатора Александра Федоровича, подарившего этот участок земли государству
под строительство ветки Балтийской железной дороги. На станции хозяйничали
красные.
Молодой
матрос
–
большевик,
движимый
революционной
справедливостью, застрелил князя и его престарелую мать прямо на платформе.
Их тела были погребены, по всей видимости, в общей могиле с другими жертвами.
Дом расстрелянных князей стал использоваться под «кооперацию», а
хозяйственные постройки сдаваться в аренду. Земли и скот князя Оболенского
перешли в руки крестьян. Но не пришлось на этой земле заниматься мирным
трудом. Началась гражданская война. Деревня переходила из рук в руки. Еѐ
занимали то бойцы Красной армии, то белогвардейцы…

