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Выскатская волость
(Краткий исторический очерк).

По
первоначальному
своему
учреждению, Выскатская волость
образовалась
из
крестьян,
принадлежавших, до 1764 года,
церквам и монастырям Псковской
епархии. До 1781 года, Гдовский уезд,
южною и западною своею частью,
принадлежал Псковской епархии и
губернии, а северовосточная часть
уезда принадлежала Новгородской
епархии.] и обнимала собою все
пространство северо-западной части
Гдовского уезда от села Ветвенника,
находящегося в семи верстах к югу от Гдова на берегу Чудского озера, до
устья р. Плюсы, впадающей в р. Нарову, в семи верстах выше г. Нарвы. В
ней числилось, в 1804 году, 3003 ревизских душ мужск. пола. Волость эта
сначала принадлежала ведомству казенных экономических крестьян, в
временно, с 1798 по 1804 год, деревни и земля волости розданы были в
пользование командорам Мальтийского ордена; а с 1804 по 1830 г. —
волость принадлежала ведомству государственных крестьян. В 1830 г.
волость преобразована и северная часть ее составила собственно Выскатскую
волость, ведомства Павловского городского правления имения Е. И. В.
Государя Великого Князя Михаила Павловича*. В ней, по 8-й ревизии,
числилось 4314 ревизских душ муж. пола. В 1848 г., от Выскатской волости
западная часть отделилась и составила Добручинскую волость; затем, в
Выскатской волости числилось 2658 ревизских душ мужск. пола. В 1863
году, по кончине Великого Князя Михаила Павловича*, Выскатская волость
поступила в собственность Е И. В. Великого Князя Константина
Николаевича. В 1850 году, от Выскатской волости отделилась восточная
часть и составила новую Константиновскую волость из 1555 ревизских душ;
а Выскатская волость осталась в числе 1103 ревизских душ; но в 1868 году к
ней присоединены две новые волости, учрежденные в 1861 году, из бывших

помещичьих крестьян: с севера — Боровенская с 1728 ревизскими душами, и
с юга — Рожкинская с 1564 ревизскими душами. В настоящее время,
Выскатская волость состоит из 4439 ревизских душ муж. пола. В ней состоят
6 приходских церквей: Черновская, Сиженская, Польская, Выскатская,
Веинская и Руденская; 122 деревни, в них 8 училищ, содержимых на
подушный сбор, с пособием от земства (в том числе и Выскатское, с
пособием от министерства Неродного Просвещения) и 3 училища,
содержимые на частные средства. Во всех училищах обучается детей обоего
пола более 400 человек. В центре волости, в селении Выскатки (151 ревиз.
душа) находится, с 1804 года, Волостное Правление, и в 1865 году построена
деревянная прекрасная церковь, в память спасения жизни Е. И. В. Государя
Великого Князя Константина Николаевича**, от угрожавшей ему опасности
в Варшаве, 21-го июля 1862 года.
Крестьянин Е. Андреев.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПБ. 1890-1907.
* Михаил Павлович, великий князь
— четвертый сын имп. Павла I. Род. в 1798 г., умер 28 авг. 1848 г. в Варшаве. Был членом
следственной комиссии по делу о декабристах (1825—26); генерал-инспектором по
инженерной части (с 1825 г.); присутствующим в Государственном совете (с 1826 г.) и в
Сенате (с 1834 г.); главным начальником Пажеского и всех сухопутных кадетских
корпусов и дворянского полка (с 1831 г.; при нем основано до 14 кадетских корпусов) и
главнокомандующим гвардейским и гренадерским корпусами (с 1844 г.). В 1814 г.
участвовал в военных действиях против Наполеона; в 1817—19 гг. совершил путешествие
за границу с образовательной целью, под руководством Лагарпа. В 1826—28 гг. в звании
командира гвардейского корпуса участвовал в турецкой войне, а в 1830—31 г. — при
усмирении польского мятежа (отличился при штурме Варшавы). Облеченный званием
генерал-фельдцейхмейстера со дня рождения, М. Павлович фактически вступил в
управление артиллерийским ведомством в 1819 г.; при нем произведен в этой части целый
ряд преобразований и улучшений. От брака (1824) с вел. кн. Еленой Павловной (см.) имел
5 дочерей: Марию (1825—1846), Елизавету (1826—1845), Екатерину (1827—93),
Александру (1831—1833) и Анну (1834—36). Как начальник, М. Павлович отличался
строгостью, но часто был добр к подчиненным.
** Константин Николаевич
— вел. кн., второй сын имп. Николая Павловича, род. 9 сент. 1827 г., †13 янв. 1892 г. Имп.
Николай с детства предназначил его для службы во флоте и уже в 1831 г. он был назначен
генерал-адмиралом, начав, вместе с тем, проходить лестницу морских чинов. Воспитание
его было поручено графу Литке, который успел внушить ему любовь к морскому делу. С
1855 г. он управлял флотом и морским ведомством, на правах министра. Первый период
его управления ознаменовался целым рядом важных реформ: прежний парусный флот
был заменен паровым, был сокращен наличный состав береговых команд, упрощено
делопроизводство по делам морского ведомства, заведены эмеритальные кассы; раньше
всех других ведомств во флоте был положен конец господству телесных наказаний. В

состав служащих в морском министерстве были привлечены новые, по преимуществу
интеллигентные силы; многие видные русские писатели, как Гончаров, Писемский,
Григорович, Максимов, в эту пору состояли на службе в этом министерстве или
исполняли его поручения. Орган министерства, "Морской Сборник", по своему
официальному положению избавленный от цензуры, сделался открытым выразителем
новых тенденций, помещая статьи по вопросам, далеко выходившим за пределы
специальных флотских интересов. Со второй половины шестидесятых годов
преобразовательная деятельность в морском министерстве стала несколько ослабевать.
Введение броненосных судов, по отзывам специалистов, совершилось уже не с таким
успехом, как предшествовавшая замена парусного флота паровым. В настоящее время
трудно еще, однако, точно определить, насколько в этих отзывах имелось безусловной
истины и насколько они были вызваны раздражением некоторых кругов русского
общества против общей политической роли великого князя. Пользуясь доверием
императора Александра II, вел. кн. К. Н. явился ревностным пособником его в деле
проведения великих реформ, ознаменовавших начало царствования. В деле освобождения
вел. князю принадлежала видная и почетная роль: он отстаивал в главном комитете как
принцип освобождения, так и вообще интересы крестьян против крепостнической партии.
Позднее его инициатива имела немалое значение при осуществлении таких реформ, как
введение гласного суда и ограничение телесных наказаний. Апогея своего влияние вел.
кн. К. Н. достигло к 1861 г. С этого времени оно пошло на убыль; особенно тяжелый удар
нанесен был ему обстоятельствами, сопровождавшими польское восстание. Назначенный
в 1862 г., во время начавшихся уже в польских губерниях волнений, наместником Царства
Польского, вел. князь попытался вести в крае примирительную политику, но она не имела
успеха. Крайняя партия среди поляков неудержимо стремилась к революции, и на жизнь
самого наместника совершено было покушение (Ярошинским). С другой стороны русская
реакционная печать видела в примирительной политике вел. князя прямое послабление
полякам. Попытка примирения, ввиду такого положения дел, не имела никаких шансов
успеха, и К. Н. сложил с себя, в 1863 г., звание наместника Царства Польского. В 1865 г.
он занял должность председателя государственного совета, в которой оставался до 1881 г.
В самом начале нового царствования он оставил как эту должность, так и другие, которые
занимал до тех пор, и, сохранив за собой лишь почетный титул генерал-адмирала, жил
частным человеком. Он был женат с 1848 г. на вел. кн. Александре Иосифовне, дочери герцога
Саксен-Альтенбургского.
В. М — н.

