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 На Витебской земле дворянский род Гурко-Ромейки 

упоминается впервые в 16 веке. Начинается он с Гурия или Гурко 

Олехновича Ромейки, в 1539 году занимавшего должность  

наместника смоленского в Витебском воеводстве.  

        Гурко-Ромейки служили польским королям и великим 

князьям литовским,  получая за верную службу деревни с 

крепостными крестьянами.  Известно, что боярин Андрей Гурко-

Ромейко во время войны Речи Посполитой с Россией в 1654-

1667 годах попал в плен и умер в Москве.  

       Его младший сын Иосиф,также  военный,  владел имением 

на Лиозненщине.  В 1772 году, после присоединения витебских 

земель к России, он присягнул на верность императрице 

Екатерине II. Из его потомков наиболее известен сын Владимир 

(1795-1852г.г.), дослужившийся до генеральского звания. 

 Родовое гнездо Ромейко-Гурко свили неподалеку от 

Витебска в имениях Крынки и Кротовша. Первоначально 

господский двор был устроен в Кротовше. Позже здесь же 

соорудили каплицу в византийском стиле с функциями 

фамильной усыпальницы. С течением времени главная усадьба 

переместилась в Крынки, а Кротовша стала фольварком. Отец 

Владимира Иосифовича жил уже в Крынках.  

      Известно, что в крынковском поместье был парк. В 

Витебском областном краеведческом музее хранится 

скульптурный памятник из этого парка –хорошо сохранившаяся 

древняя каменная баба, завезенная в Крынки из степей 

Приазовья. Не исключено, что доставил 

каменное изваяние в наш край 

Владимир Гурко по примеру своего 

воинского начальника князя Паскевича, 

знаменитый гомельский парк которого 

украшали две подобные каменные 

фигуры. 

 Владимир Иосифович родился в 



1795 году. Уже в 15 лет он начал служить в прославленном 

Семеновском полку. Во время легендарного Бородинского 

сражения  17-летний Владимир оказался в самом его пекле и 

едва уцелел, когда французы пошли в решающее наступление 

на один из русских редутов. Позже, после поражения Наполеона 

в России,  участвовал в заграничном походе русской армии  и 

освобождении народов и стран Европы от французского ига.       

       Через 12 лет он  присоединился к декабристскому движению 

и в декабре 1825 года по заданию руководства   должен был 

арестовать московского генерал-губернатора, но по каким-то 

причинам не смог этого сделать. Находился под следствием, но 

наказания избежал. 

     В 1827 году В.И. Гурко-Ромейко был переведен в 

Генеральный штаб с оставлением в должности и отправлен на 

Кавказ в распоряжение князя Паскевича, где   в это время шла 

война с горцами. За отличие при взятии Эривани он был 

награжден орденом святого Георгия 4 степени, а за другие 

боевые отличия произведен в 1828 году в генерал-майоры.  

         Получив затем должность начальника штаба поселенного 

гренадерского корпуса, офицер принимал участие в усмирении 

польского мятежа 1831 года и  18 октября того же года был 

награждён орденом святого Георгия 3 степени.  

      Прокомандовав некоторое время 2-й гренадерской 

дивизией, наш земляк в 1842 году был назначен командующим 

войсками, расположенными на Кавказской линии, в 

Причерноморье. В 1844 году принимал деятельное участие в 

операциях в Чечне, где заложил крепость Воздвиженскую. С 

приездом в 1845 г. на Кавказ графа Воронцова В.И. Гурко был 

назначен начальником штаба отдельного кавказского корпуса. 

Последняя военная операция в его службе - Даргинская 

экспедиция.  

 Участвуя  в различных боевых операциях и, находясь по 

долгу службы в разных краях, Владимир Иосифович всегда 
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помнил про свое родовое гнездо и то и дело возвращался в 

родные пенаты. Сюда он привёз жену 

– Татьяну Алексеевну Корф (1795-

1840г.г.) дочь генерал-майора, барона 

А.Г.КОРФА. Молодой женщине «очень 

понравились здешние живописные 

холмы, что с обеих сторон набегали 

волнами на голубую жилку медленной 

в своем течении речки Суходровка». 

Она не скрывала своего восторга: «Так 

здесь вторая Швейцария!». С её слов эту возвышенность зовут 

так и сейчас.  

 На берегу реки Владимир Иосифович построил усадьбу, 

вокруг неё возникла деревня Высокое, которая со временем 

сменила название на Высочаны. В середине 19-го столетия здесь 

была бумажная мануфактура, а при ней  - чугунолитейное 

производство.  
   Именно по  инициативе Владимира Иосифовича Гурко-

Рамейко в 1843 году в деревне Высокое был построен 

православный храм, по его пожеланию -  во имя Сошествия 

Святого Духа на апостолов.  Высокое стало селом. 

         Владимир Иосифович был младшим сыном в семье. 

Поэтому родовое гнездо Ромейко-Гурко,  Крынки и Кротовша, а 

также соседние имения: Высокое, Лашнево и и Погребенку- 

получил в наследство его старший брат Леонтий Иосифович. Что 

в нашем крае досталось по наследству от отца Владимиру , пока  

не выяснено. 

      Он был поклонником генерала А.А. Аракчеева, который 

вводил в России военные поселения. Одно из них, Половики, 

Владимир Иосифович создал недалеко от Крынок. Крестьян 

поднимали утром под звуки военного барабана и заставляли 

жить и работать по строгому армейскому расписанию. Даже 

хозяйки-крестьянки принуждались в одно и то же время 



разжигать печи и варить одно и то же блюдо. Мужчины 

вынуждены были чередовать занятия военным делом с 

обычными крестьянскими работами. Половина дня одно – 

половина – другое. Отсюда и название деревни – Половики.  

      В 1851году, незадолго до смерти,  В.И. Гурко-Ромейко был 

произведён в генералы от инфантерии и назначен начальником 

всех резервных и запасных сил русской армии. Умер Владимир 

Иосифович в 1852году, похоронили его в фамильной 

усыпальнице в Кротовше рядом с отцом Иосифом Ромейко-

Гурко, могилевским вице-губернатором, и дедом, также 

Иосифом, подкоморием Витебского воеводства. На могиле 

установили беломраморный крест и такую же табличку с 

надписями на русском и польском языках. 
 

 16 июля 1828 года  в селе 

Высокое Могилёвской губернии в то 

время, когда глава семьи Владимир 

Иосифович воевал на Кавказе в армии  

Паскевича,  в семье  Гурко- Ромейко 

родился сын, наследник рода , 

нареченный в честь деда Иосифом.  

 Детство Иосифа проходило в 

имении, где всё дышало чистотой и 

порядком, нежной заботой матери , 

постоянным вниманием слуг. Жизнь круто изменилась, когда 

мальчику шёл десятый год: по решению отца его  отправили в 

Петербург, в Пажеский корпус – среднее военное учебное 

заведение, предназначенное для сыновей генералов и высших 

чиновников.      

        Именно он, Иосиф Владимирович Гурко-Ромейко, сделал 

блестящую военную и государственную карьеру. За особые 

военные заслуги стал генерал-губернатором и кавалером  

практически, всех российских орденов и других боевых наград. 



Наш земляк Иосиф Владимирович Гурко-Ромейко - последний 

царский генерал-фельдмаршал русской армии.  

       В «Военной энциклопедии» Сытина дана следующая 

характеристика Гурко: «Стройный, худощавый, с большими 

седыми бакенбардами, Гурко держался так, что казался выше 

ростом всех окружавших его лиц, а своею кипучею 

деятельностью, выносливостью и лихостью на коне — всех 

моложе. Он мало говорил, никогда не спорил и казался 

непроницаемым в своих мыслях, чувствах и намерениях. От всей 

его фигуры и взгляда острых, серых и глубоких глаз веяло 

внутренней силой, авторитетной и грозной для ослушников и 

слабых. Его не все любили, но все уважали и почти все боялись, 

все, кроме солдат, которые безгранично верили в него и любили 

его». 

 К 1910 году Гурко-Ромейки окончательно покинули 

родину своих предков. Потомки Леонтия Иосифовича 

обосновались на Смоленщине и в Калужской области, а сын и 

внуки Владимира Иосифовича облюбовали тверское имение 

Сахарово. Здесь и похоронен Иосиф Владимирович. В 1983 в 

Сахарово установлен памятник фельдмаршалу. 
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