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Предисловие

 
Тихо я бреду одна по саду,
Под ногами жёлтый лист хрустит,
Осень льёт предзимнюю прохладу,
О прошедшем лете говорит.
Говорит увядшими цветами,
Грустным видом выжатых полей
И холодными, сырыми вечерами, —
Всей печальной прелестью своей.
Так тоска душе напоминает
О потере наших лучших дней,
Обо всём, чего не возвещает
Эта жизнь – жестокий чародей!
(Юлия Жадовская)

Данная работа продолжает исследования истории дворянской усадьбы Уфимского уезда
пореформенного периода. В первой монографии показаны судьбы помещичьих хозяйств Зау-
фимья и волостей к северу от города1. Теперь вниманию читателей предлагается история прак-
тически всех дворянских поместий, располагавшихся в наиболее благоприятных для веде-
ния хозяйства южных пригородных волостях. К югу от Уфы преобладают высокоплодородные
чернозёмные почвы, а близость к столице региона и крупной речной пристани обеспечивала
доступность к рынкам сбыта. Попытка изучения помещичьих хозяйств к югу от Уфы уже пред-
принималась2.

Анализ помещичье-усадебного мира уфимского дворянства остаётся частью обширного
направления в отечественной историографии, посвящённого истории правящей элиты Россий-
ской империи. Выходят многочисленные исследования по разным регионам 3, рассматриваются
сюжеты социо-культурного мира дворянской усадьбы4, появляются публикации по истории
дворянства Южного Урала и Среднего Поволжья5.

1 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Север. Уфа, 2017. Доступна на сайте
«Роднов и его друзья».

2 Роднов М.И. Судьба помещичьего хозяйства после отмены крепостного права (первый стан Уфимского уезда) // Река
времени. 2011. Уфа, 2011.

3 Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии. 1861–1917. Курск, 2007; Ким Ю.В. Усадебное хозяйство
Мусиных-Пушкиных в XIX – начале XX в. // Вопросы истории. 2017. № 4; Сергазина К. Находки в семейном архиве // Мир
музея. 2017. № 10; Чигирева Е.М. Особенности капиталистической эволюции дворянских хозяйств Воронежской губернии
после отмены крепостного права // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2016. № 2;
Она же. Дворянство Воронежской губернии в пореформенную эпоху: социально-экономические и общественно-политические
аспекты жизни сословия. Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2016; др.

4 Давыдова О.С. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма. М., 2014;
Сикорска-Кулеша Иоланта. Женщина в семье литовско-белорусской мелкопоместной шляхты в XIX в. // Женщины на краю
Европы / Под ред. Елены Гаповой. Минск, 2003; Пушкарёва Н.Л., Мицюк Н.А. Модернизация материальной культуры раннего
детства в российских дворянских семьях второй половины XIX – начала XX в. // Уральский исторический вестник. 2017. № 1
(54); Глебкин В.В. От христианина к дворянину. Системы базовых ценностей «Домостроя» и «Юности честного зерцала» //
Россия XXI. № 4, 2013; др.

5 Леонова Татьяна, Шутелева Ия. Нашему педуниверситету – полвека. Клуб исторической реконструкции «ViaViatoris» //
Бельские просторы. 2017. № 1 (218); Миронова Е.В. Капиталистические элементы в хозяйственной деятельности помещиков
Боратынских // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современ-
ность. СПб., 2016; Она же. Путешествия как вид досуга казанских дворян (последняя четверть XIX – начало XX в.) // Гасыр-
лар авазы – Эхо веков. 2016. Т. 1–2; Она же. Семья Боратынских в 1917 году: дворяне в условиях кризиса // Историческая
этнология (Казань). 2017. Т. 2, № 2; Мишанина Е.В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. Оренбург,
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Однако, региональные рамки исследования накладывают определённые ограничения.
При изучении судеб дворянских усадеб уязвимым звеном остаётся неизвестность ситуации в
других хозяйствах уфимского помещика, расположенных в иных уездах и губерниях. Напри-
мер, владелица имения в Осоргино Александра Фёдоровна Нагаткина имела поместье в сельце
Нагаткино (Кинельчик тож) в Бугурусланском уезде Самарской губернии (158 ревизских душ и
1764 дес.), на которое в мае 1856 г. было наложено запрещение за неуплату ссуды Самарскому
приказу общественного призрения в 11 600 руб. сер. (оформлена на 26 лет)6. Упадок или про-
цветание хозяйств «на стороне» напрямую влияли на положение усадьбы в Уфимском уезде.

В этой работе удалось лишь частично привлечь материалы соседних областных архи-
вов7, но использованные источники позволяют раскрыть судьбу пореформенной дворянской
усадьбы.

Данное исследование основано на обработке нескольких комплексов источников. Во-
первых, проведена сплошная обработка документации, связанной с отменой крепостнических
отношений, в архивах Уфы и Санкт-Петербурга (РГИА), изучены все уставные грамоты. Кроме
того, привлечены материалы периодической печати.

Полностью выбрана информация из издававшихся в Уфе «Уфимских (до 1865 г. Орен-
бургских) губернских ведомостей», где в обязательном порядке печатались сведения по выкупу
имений с точным указанием собственников, числа душ, финансовых условий и сроков. Также
просмотрен ряд подшивок выходивших в Санкт-Петербурге «Сенатских объявлений», офици-
ального издания, где размещались объявления о сделках с недвижимостью.

В уфимском архиве (НА РБ) проведено сплошное обследование метрических книг всех
градо-уфимских православных храмов с 1850-х гг. до начала XX в.8 Это позволило выявить
огромный генеалогический материал и хотя многие помещики венчались, крестили своих
детей, отпевали родных в сельских церквях, но большинство дворянства Уфимского уезда из-
за близости к городу имели здесь жильё и основная часть этих церковных таинств проводилась
городскими священниками. Лишь когда помещики постоянно проживали в сельских усадь-
бах, регистрация браков, рождений и смертей происходила в ближайших сельских храмах. Эту
информацию не удалось привлечь.

Использование генеалогического материала позволило установить родственные связи
внутри дворянских фамилий, судьбы следующих поколений. Непростые внутрисемейные ситу-
ации, демографическое «давление» многочисленных потомков на родительскую собствен-
ность, а дворянство отличалось всё же более высокой степенью выживаемости младенцев, ска-
зывалось на судьбах поместий и усадебных комплексов.

Использование генеалогических данных позволяет минимизировать ошибки. Например,
я неверно указал даты жизни К.К. Тимашева. Он родился не в 1816 г., а примерно в 1783 г.9

Кроме того, для установления биографических сведений привлечены многочисленные
справочные и статистические издания той эпохи, работы уфимских краеведов. Но история
дворянских семейств не является целью этого проекта, поэтому лишь вкратце говорится о био-
графии, службе уфимских дворян, их городской недвижимости и пр.

2017; др. См. также: Роднов М.И. Татарская дворянская усадьба (Уфимский уезд второй половины XIX века) // На пути к
возрождению / сост. М.У. Сюндюков, А.Г. Терегулов. Уфа, 2018; Он же. Казань и уфимское дворянство (XIX – начало XX
в) // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья (Казань). 2018. № 8. Т. 1.

6 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1857. 5 января. С. 72–73.
7 См.: Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской губернии. Самара, 2015. Здесь данные по

уфимским дворянам, связанным с Самарским краем.
8 Часть метрических книг по уфимским церквям оцифрована. Но некоторые дела не пронумерованы, поэтому ссылки

даются либо на нумерацию по каждому храму в отдельности, либо на файлы (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5).
9 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. С. 154. Отставной подполковник Капитон

Кузьмич Тимашев умер 20 ноября 1857 г. в возрасте 74 лет от горячки (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 40. Л. 154 об. – 155).
Благодарю В.Н. Буравцова за обнаруженную ошибку.



М.  И.  Роднов.  «Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)»

8

Электронный формат работы позволяет использовать картографический материал, кото-
рый помогает точно локализовать местонахождение дворянских усадеб, понять особенно-
сти изменений размеров землевладения, появления во второй половине XIX в. новых хозяй-
ственно-жилых комплексов.

Электронный формат также даёт возможность привлечь немногочисленные визуальные
источники (портреты, фотографии), которые найдены в интернете или любезно предоставлены
уфимским историко-краеведческим сообществом.

Картографический материал использован как из моего собрания (межевая карта начала
1910-х гг., карты Генерального штаба Вооружённых сил СССР 1940-х гг., где видна ста-
рая, дореволюционная планировка селений, карты Генерального межевания), на них указания
источника в книге не приводится, так из интернета и др., что оговаривается в тексте 10.

В метрических книгах как правило имена записывались в церковно-славянском варианте:
Иоанн, Феодор, Димитрий, Татиана и др., а отчества указывались без окончания на –вич. В
книге приводятся как современные формы написания, так и оригинальные. Это же касается и
написания некоторых фамилий, которые даются в разных вариантах.

Структура книги построена по территориально-административному делению той эпохи.
Сразу после отмены крепостного права было введено новое, обязательное для всех поселений
волостное деление Уфимского уезда. Первоначально волости были узко сословными, напри-
мер, отдельно для помещичьих, отдельно для государственных крестьян, и много было неболь-
ших по размерам волостей. Затем началось укрупнение волостей.

В этой книге за основу взято административное деление на начало XX в. (к переписи
1912–1913 гг.), когда в густонаселённых волостях Уфимского уезда изменения стали редкими.
Волостное деление позволяет сгруппировать дворянские поместья, тем более, что волости
складывались исторически вокруг основных транспортных коммуникаций (гужевых трактов).

Своеобразным «пробным камнем» при выборе варианта в пользу электронного издания
стал цикл публикаций в интернете под рубрикой «Исторические картинки» на сайте «Уфим-
ский журнал» в 2017–2018 гг. «Облегчённый», научно-популярный материал, сопровождае-
мый иллюстрациями, вызвал интерес у читателей. К примеру, заметку «Вторая Нижегородка»
просмотрели (на 6 октября 2018 г.) 2639 раз, статью «Чесноковка. Бунт» (про пугачёвский
мятеж) – 5696 посетителей. Мои материалы размещают ещё ряд сайтов, перепечатывают в
бумажной прессе.

Электронная публикация охватывает неизмеримо больший круг читателей, не ограничи-
вается большими городами с книжными магазинами, доступна сельским жителям, любителям
истории из других регионов России. После выхода этих популярных статей ко мне обратились
потомки нескольких дворянских фамилий, чьи предки держали поместья под Уфой.

Совместить строго научный, основанный на источниках материал с доступной для рядо-
вого краеведа и любителя истории формой – сверхзадача данной книги.

Уязвимым местом исследования является акцент только на пореформенный период вто-
рой половины XIX в. Судьбы уфимского дворянства в предшествующие эпохи, особенно XVIII
и первой половины XIX вв., очень слабо изучены. Эти темы требуют отдельных изысканий.
В этой книге приводятся сведения по предреформенным временам только в случае обнаруже-
ния документов. Кратко также показана ситуация в 1900-е гг., прослежены в основном лишь
судьбы старых уфимских дворянских родов. По началу XX в. мною готовится самостоятельная
работа.

Привлечение материалов биографического характера по одним и тем же справочным
изданиям приводит к частым повторениям, поэтому все персональные сведения из адрес-
календарей, памятных и справочных книжек, сборников статистических сведений и других

10 Межевые планы из собрания НА РБ любезно предоставил Раис Ирикович Юльметьев.
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работ рубежа XIX–XX вв., а также из моей предыдущей монографии о дворянских усадьбах
Уфимского уезда приводятся без выделения отдельных сносок 11, за исключением некоторых
случаев.

На обложке книги помещено изображение картины Владимира Ивановича Соколова 12

(1872–1946) «Покинутая усадьба», начало 1900-х гг., собрание Иркутского областного худо-
жественного музея имени В. П. Сукачёва.

Автор благодарит вдумчивых и внимательных рецензентов за ценные замечания и предо-
ставленные документальные и иллюстративные материалы.

11 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные относятся к 1882–83 гг.
и только весьма немногие – к прежним годам. Уфа, 1883. Отдел I; Календарь Уфимской губернии на 1893 год. Уфа, 1893.
Отдел IV; Справочная книжка и адрес-календарь Уфимской губернии на 1903 год. Уфа, 1903; Адрес-календарь Уфимской
губернии и справочная книжка на 1911 год. Уфа, 1911; др.

12 См.: Кривцова М.А. Воронежцы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановском училище // Из
истории воронежского края. Вып. 24 / отв. ред. А.Н. Акиньшин. Воронеж, 2017. С. 30.
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Глава I. Вдоль оренбургского
тракта (Осоргинская волость)

 
Веками дорога на юг из Уфы начиналась возле исторического «ядра», где в 1586 г. воз-

никла уфимская крепость, там оба берега полноводной Белой низменные, что было удобно для
перевоза людей и грузов, а затем установки в летние месяцы наплавного на барках (плашкоут-
ного) моста. И поныне здесь по двум автомобильным мостам идёт непрерывный поток транс-
порта на юг, в сторону Стерлитамака и Оренбурга.

За этой древнейшей переправой, она сначала именовалась Ногайской, потом Оренбург-
ской, и начинались земли Осоргинской волости. Границей являлась река Дёма (приток Белой,
впадающая рядом), на левом берегу Дёмы лежали земли Казанской волости, на правом нахо-
дилась Осоргинская волость. Она включала территорию между речками Дёмой и Уршаком,
а посреди протекала маленькая речушка Берсюван / Берсианка, она же Чесноковка, в устье
которой лежало старинное русское село Чесноковка (бывшее монастырское).

Сначала, в июне 1861 г. были образованы волости только из селений бывших крепост-
ных крестьян. В Осоргинскую волость вошли Осоргино (пять обществ: Горельское, Дебов-
ское, Начапкинское [Нагаткинское], Ильинское, Филиповичевское), Барейшево, Никольское
(Фомичёво), Лентовка (Ново-Осоргино), Благушино (Нечаевка) и Никитинское (Вознесен-
ская), все составлявшие самостоятельные сельские общества.

Рядом существовала Таптыковская волость, куда были причислены Таптыково (Сто-
беуское и Баженовское общества), Березовское, Алакаева и Вавиловка (все три в едином
Березовском обществе), Лекаревка (Фальково), Юматово (Лагерное), Берказак (Прасковка),
Фёдоровка (Третьяковка), Куровское (Новая Нижегородка) и хутор Куровский (одно Куров-
ское общество), Зубовка (общества Ребелинское, Фёдоровское и Мещериновское), Степановка
(Мокроусово), Атаева (Тетеревникова) и Ивановка13.

Затем почти всю Таптыковскую волость присоединили к Осоргинской, куда также вошли
большие сёла государственных крестьян Чесноковка (русские) и Енгалыш (мордва), ряд новых
посёлков переселенцев14.

Территория Осоргинской волости лежала по обеим сторонам Оренбургского тракта. К
югу от Уфы, после плашкоутной Оренбургской переправы через Белую, на протяжении почти
12 вёрст лежали незаселённые до конца XIX в. просторы. Через затапливаемые пойменные
земли на юг шла старая дорога, от которой сворачивали небольшие просёлки к Дёме и т. д.

Далее показана Осоргинская волость на карте 1890-х гг. (№ 10). Оренбургский гужевой
тракт прорезает её, город расположен севернее, в устье речушки Берсювань – село Вознесен-
ское (Чесноковка). Пунктиром нарисованы границы волости, они в основном проходили по
речкам Дёме и Уршаку, между ними и лежала Осоргинская волость, за небольшими исключе-
ниями.

13 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 24 июня.
14 См.: Роднов М.И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997; Он же. Население Уфимского уезда

по переписи 1920 года: справочник. СПб., 2014.
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Первые селения русских дворян к югу от Уфы стали появляться уже с XVI в., но лишь
с установлением спокойствия в крае к концу XVIII в. дворяне начали активно скупать пло-
дородные земли южнее города. Помещичьи деревни и дворянские усадьбы возникали почти
исключительно вдоль рек на возвышенных незатапливаемых террасах.

По правому берегу речки Дёмы вытянулся ряд деревень, начиная с Нижегородки. В XIX
в. самой крупной являлась деревня Таптыково, она же Мурзаханово, рядом обосновалось мно-
гочисленное мелкопоместное уфимское дворянство15, доминировавшее здесь до 1861 г. За
одним исключением.

15  См.: Абсалямов Ю.М. Помещики-землевладельцы Уфимского уезда Оренбургской губернии на рубеже XVIII–XIX
веков // Река времени. 2011 / Отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2011.
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Около 1803 г. крестьяне Шереметева16 из Горбатовского уезда Нижегородской губер-
нии, с разрешения помещика, чьими крепостными они оставались, переселились в Оренбург-
скую губернию, основав около Уфы слободу Нижегородку. Со временем городские власти под-
няли вопрос о самовольных жителях, начали снос домов. Часть обитателей Нижегородки стала
арендаторами городских участков17, другие купили землю на реке Дёме, где возникла деревня
Новая Нижегородка.

Она находилась рядом со старинным сельцом Куровским, почему называлась Куровское
(Новая Нижегородка)18. На 1861 г. это была крупная деревня (свыше 300 чел.), но помещи-

16 Эта боковая ветвь Шереметевых, не имевших графского титула, восходит к Василию Петровичу Шереметеву (1659–
1733), брату знаменитого полководца и сподвижника Петра Великого – Бориса Петровича. Нижегородское имение наследо-
вал затем сын Сергей Васильевич и внук Василий Сергеевич Шереметев (1752–1831). Именно последний и отпустил часть
своих крепостных в Уфу. При разделе наследства отца, Василия Сергеевича, числившиеся крепостные в далёкой Оренбург-
ской губернии были поделены между сыновьями Сергеем Васильевичем (1792–1866) и Петром Васильевичем (1799–1838)
Шереметевыми.

17 См.: Гурвич Н.А. Исторические и Статистические очерки Нижегородской слободы у города Уфы // Уфимские губернские
ведомости. 1876. 4, 11 сентября; опубликовано: Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / сост.
М.И. Роднов. Т. IX: 1883–1886 годы; работы разных лет. Уфа [Электронный ресурс], 2013.

18 До 1861 г. в двух верстах от села Чесноковки находилась деревня Можаевка Шереметевых, но была затем уничтожена.
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чьей усадьбы здесь не имелось, дворовые тоже отсутствовали. Жители находились на оброке
и «никогда не занимались хлебопашеством», большинство были кожевниками.

При составлении уставной грамоты в 1862 г. выяснилось, что 12 ревизских душ являлись
крепостными тайного советника Сергея Васильевича Шереметева, а 201 рев. душа принадле-
жала его племяннику поручику Василию Петровичу Шереметеву (сюда входили крепостные,
оставшиеся жить в Уфе, в слободе Нижегородке, хотя власти в 1855 г. выселили их «с выгон-
ной Г. Уфы земли»). При этом, все угодья (386 дес. 429 саж.) числились за тайным советни-
ком, а за поручиком земли «нисколько не состояло». Крепостные его проживали «на чужой
земле» (дяди).

Сами Шереметевы в уфимских краях не бывали. Сведения в 1862 г. предоставили Ниже-
городская казённая палата и становой пристав Васильсурского уезда Нижегородской губер-
нии19.

Сергей Васильевич Шереметев (1792–1866), военный, участник многих войн, в свите
Александра I въезжал в Париж в 1814 г., сражался с декабристами в 1825 г. в Санкт-Петер-
бурге, флигель-адъютант, в 1835 г. вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта от кавалерии, в
1837–1839 гг. нижегородский губернский предводитель дворянства, тайный советник. Основ-
ная усадьба находилась в селе Юрино (совр. Респ. Марий Эл). В 1866 г. Нижегородская палата
гражданского суда разыскивала наследников и кредиторов умершего тайного советника С.В.
Шереметева, владельца имений в Нижегородской, Симбирской, Московской, Саратовской и
Оренбургской губерниях20.

Граф имел только незаконнорождённых детей от крестьянки. Поэтому все имения насле-
довал его племянник, Василий Петрович Шереметев (1836–1893), поручик Кавалергардского
полка, крупный нижегородский помещик, выстроивший в селе Юрино огромную усадьбу
(Шереметевский замок)21.

Женат В.П. Шереметев был на фрейлине двора Ольге Дмитриевне Скобелевой (1847–
1898), внучке знаменитого коменданта Петропавловской крепости. Её дед, Иван Никитич Ско-
белев начинал службу в уфимско-оренбургском крае22.

Изгнанные из Уфы нижегородцы поселились рядом с небольшим сельцом (хутором)
Куровское, где давно обосновались дворяне Куровские. На 1861 г. здесь располагались три
имения вообще без крепостных и стояли три усадьбы с одними дворовыми: Куровского (4
муж., 4 жен.), Поповой23 (6 муж., 4 жен.) и Черепановой24 (1 жен.), но «проживает только одно
семейство». В 1874 г. упоминалось владение Куровского, Елены Николаевны Поповой и Фёклы
Ивановны Куровской при соседней Третьяковке (13,5 и 11,5 дес.).

На 1873 г. письмоводителем в губернском рекрутском правлении служил титуляр-
ный советник Аристарх Аверьянович Куровский, одновременно бывший столоначальником в
казённой палате, но поместье, скорее всего, принадлежало его отцу25.

19 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 781. Л. 2 и об., 3 и об., 11 об.
20 Уфимские губернские ведомости. 1866. 31 декабря.
21 См.: Тарасова В.М. Юринская вотчина Шереметевых в пореформенный период // Вопросы аграрной истории Среднего

Поволжья: дооктябрьский период. Йошкар-Ола, 1978; др.
22 См.: Славнитский Н.Р. Иван Никитич Скобелев – боевой путь и административная деятельность // Река времени. 2017 /

сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2017.
23 Известна дворянка Евфимия Михайловна Попова, скончавшаяся 16 июля 1869 г. в возрасте 92 лет (НА РБ. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 10. Л. 445 об.).
24 По X ревизии – титулярная советница Авдотья Васильевна Черепанова.
25 Титулярный советник Аверкий Григорьевич Куровский скончался 22 марта 1875 г. в возрасте 75 лет (НА РБ. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 16. Л. 117 об.). Известно о его другом сыне. Коллежский регистратор Александр Аверкиевич Куровский в возрасте
26 лет 18 сентября 1868 г. женился на 20-летней Людмиле, дочери губернского секретаря Петра Стефановича Михайлова.
В свидетелях брат Аристарх Аверкиевич Куровский (Там же. Д. 9. Л. 105 об. – 106). 6 ноября 1869 г. родился сын Николай
(Там же. Д. 10. Л. 119 об.).Затем, овдовевший коллежский секретарь 37-летний Александр Аверкиевич Куровский 30 января
1881 г. вторично женится на 32-летней вдове дворянке Ольге Захаровне Толкиче (Там же. Д. 22. Л. 117 об.).Семья проживала
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К 1881 г. за Аристархом Аверьяновичем Куровским при Третьяково сохранялись
земли26, а на 1895 г. в Осоргинской волости присутствовали лишь владения Черепановых, но
без усадьбы. Можно, допустить, что к концу 1870-х гг. эти небольшие «дачки» исчезают. Сам
же бывший помещик, дворянин Аристарх Аверкиевич Куровский прожил долгую жизнь и умер
в Уфе 16 апреля 1916 г. в возрасте 76 лет27.

Буквально по-соседству, чуть выше по течению Дёмы лежало ещё одно маленькое сельцо
Третьяковка (Фёдоровка), где на 1861 г. находились такие же маленькие владения без кре-
постных крестьян, но с дворовыми: Куровского (1 муж., 2 жен.) и Кириловой28 (6 муж., 11
жен.). Рядом располагалось поместье Третьякова с крестьянами и усадьбой (4 муж., 4 жен.
дворни).

Здесь обосновались мелкопоместные дворяне Третьяковы, по Генеральному межеванию
у них были два сельца – Третьяково и Третьяково, Ключи. К началу XX в. хутор Куровский
поглотила Нижегородка, в полутора верстах от неё было Третьяково, ещё через 1,5 версты –
Ключи.

в Уфе, где 8 января 1893 г. в Иоанно-Предтеченской церкви 17-летняя Александра Александровна Куровская (дочь коллеж-
ского секретаря Александра Аверкиевича / Аверьяновича) вышла замуж за 33-летнего поручика 9-го Туркестанского линей-
ного батальона Владимира Александровича Плотникова (Там же. Д. 34. Л. 460 об.).Сам же коллежский секретарь Александр
Аверьянович Куровский скончался от сыпного тифа 10 января 1899 г. в возрасте 57 лет (Там же. Д. 46. Л. 525 об. – 526).
Его сын Аркадий Александрович Куровский, 30 лет, 25 февраля 1903 г. обвенчался с 18-летней дочерью коллежского реги-
стратора Марией Николаевной Васильевой (Там же. Оп. 5. Д. 4. Файл 0609), у них 23 января 1904 г. родился сын Виктор,
в крёстных – коллежский секретарь Николай Яковлевич Васильев. Малыш умер 4 октября 1903 г. (Там же. Д. 6. Ильинская
церковь. Л. 3 об. Файл 00000352).

26 27 января 1871 г. 31-летний коллежский секретарь Аристарх Аверьянович (Аверкиевич) Куровский в Ильинской церкви
Уфы обвенчался с 16-летней Кларой Евфимовной Богушевич, католичкой, дочерью губернского секретаря Е.С. Богушевича.
Свидетелем был губернский секретарь Александр Аверьянович Куровский. 28 июня 1872 г. у четы родился сын Пётр, 6 июля
1878 г. – Анатолий, 1 февраля 1880 г. – Валентина, 2 января 1882 г. – Борис, 19 февраля 1885 г. – Евгений. Недолго прожила
дочка Фелицата (25 января 1889 – 19 мая 1890) (Там же. Оп. 2. Д. 12. Л. 128 об.; Д. 13. Л. 96 об.; Д. 19. Л. 92 об.; Д. 21. Л. 80
об.; Д. 23. Л. 105 об.; Д. 26. Л. 101 об.; Д. 30. Л. 155 об.; Д. 31. Л. 193 об.).Жена Аристарха Аверьяновича Куровского Клара
Евфимиевна скончалась в возрасте 47 лет 7 марта 1902 г., так и оставшись католичкой (Там же. Оп. 5. Д. 2. Файл 0365).А 6
февраля 1898 г. 24-летняя дочь коллежского ассесора Антонина Аристарховна Куровская в Ильинской церкви вышла замуж
за 30-летнего контролёра Оренбургско-Тургайского акцизного управления Авраама (Абрама) Ивановича Степанова. В свиде-
телях были братья невесты Борис и Евгений Аристарховичи Куровские (Там же. Оп. 2. Д. 43. Л. 218 об. – 219). У Степановых
18 июня 1899 г. родился сын Георгий (Там же. Д. 45. Л. 221 об.).Борис Аристархович Куровский служил ветеринарным вра-
чом. 27 сентября 1909 г. 27-летний Б.А. Куровский обвенчался с 23-летней учительницей девятого Уфимского приходного
училища Екатериной Михайловной Потехиной (Там же. Оп. 5. Д. 24. Ильинская церковь. Л. 22 об.).

27 Там же. Д. 44. Файл 00000359.
28 По X ревизии титулярной советницы Евгении Петровны Кириловой, дворовые были куплены в 1854 г. у титулярной

советницы Александры Васильевны Третьяковой.
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Многочисленные служилые дворяне Третьяковы прочно закрепились в здешних землях.
Тут сложилась стандартная для уфимских окрестностей ситуация. Земля дробилась между
наследниками, из которых только единицы обладали крепостными людьми. У остальных были
просто владения, где могли стоять какие-то жилые комплексы.

На 1861 г. единственное «населённое» поместье Третьякова находилось в опекунском
управлении. Это имение при сельце Фёдоровском, Третьяково тож, ранее принадлежало титу-
лярному советнику Фёдору Тихоновичу Третьякову с супругой Любовью Иевлевной († 1826).
Они купили его в марте 1826 г. «в общее» владение у подпоручицы Леонтьевой (23 муж. и 23
жен. душ). Из-за кончины жены собственность не была оформлена, помещик затем объявил
себя единственным владельцем.

Ф.Т. Третьяков был бездетным, поэтому завещал имение коллежскому секретарю Семёну
Ивановичу Третьякову (5 дес. были в споре с соседом Гриденко), а одного дворового человека
с женой подарил малолетнему сыну коллежского секретаря Куровского – Аристарху Аверья-
новичу. Нескольких дворовых помещик отпустил на волю (часть людей купила его жена ещё в
1803 г.). То есть накануне отмены крепостного права в сельце стояла усадьба, которую обслу-
живал штат дворовой прислуги.

Завещание Ф.Т. Третьякова на имя С.И. Третьякова было составлено в декабре 1844
г., засвидетельствовано в палате гражданского суда 7 февраля 1846 г., и весной 1848 г. суд
публично объявил о розыске наследников (претендентов)29.

Однако, после ввода С.И. Третьякова во владение, завещание потребовали признать неза-
конным крепостные крестьяне (всем селением хотели перейти в казну, как выморочное поме-
стье), а также губернский секретарь Александр Иванович Третьяков, претендовавший на поло-
вину имения вместе с двоюродным братом коллежским секретарём Тимофеем Третьяковым 30.
Начались судебные разбирательства.

Новый владелец, С.И. Третьяков утверждал, что всё покупал муж (Ф.Т. Третьяков), а
совместное владение – просто супружеская преданность. Тем временем, видимо, будучи в пре-
клонных летах, С.И. Третьяков 20 февраля 1847 г. продаёт своей жене Александре Васильевне
часть имения при деревне Третьяковке на р. Дёме (16 дес. за 128 руб. серебром), включавшую
пашню, покос Липовой и усадьбу на площади около 1 дес.

Затем в сентябре 1847 г. он оформляет духовное завещание и умирает в 1852 г. Име-
ние при сельце Фёдоровском отходит его вдове Александре Васильевне, «вышедшей потом в
замужество за майора Куракина».

Уфимский уездный суд признал завещание незаконным, ½ имения были в собственности
жены Ф.Т. Третьякова, и постановил: крестьян передать в казну, прочим претендентам отка-
зать. В ответ на апелляцию Куракиной, в 1859 г. суд поделил поместье поровну: ½ в казну, ½
ей. Дело дошло до Сената.

На 1861 г. имение находилось в опекунском управлении (в 1866 г. опекун – поручик
Баженов). При составлении уставной грамоты в 1863 г. помещицы на месте не было, в 1870 г.
Куракина проживала в Стерлитамаке. Она в 1870 г. сдала свою часть поместья в казну за 354
руб. 58 коп. с удержанием пошлин31.

На 1874 г. при сельце Третьяковке значилось владение Александры Васильевны Кура-
киной (49 дес. 2334 саж.), скорее всего, это оставшаяся часть за выделом земли крепостным.
Рядом, при Куровском и Третьяковке располагались земельные владения других дворян Тре-

29 Оренбургские губернские ведомости. 1848. 1 мая.
30 На половину жены Ф.Т. Третьякова также предъявили права родные сёстры Л.И. Третьяковой – титулярные советницы

Надежда Сырнева и Александра Назырьева, дочери губернского секретаря Иова Иларионовича Суворова, а также Сырневы.
31 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 769. Л. 2 и об., 4, 5 и об., 6 и об., 7, 8 об., 9, 14, 23, 30, 36, 61–62; Оренбургские губернские

ведомости. 1847. 12 апреля.
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тьяковых: Константина (2,5 дес.), Палладия Наумовича32 (5 дес. 1800 саж.), Сергея Ефимо-
вича33 (1 дес. 600 саж.), Авдотьи Александровны (43 дес. 38 саж) и просто дворян Третьяко-
вых (78 дес. 896 саж.). Это были владения, у хозяев которых не имелось крепостных, но могли
стоять хутора.

По переписи 1895 г. в Осоргинской волости ни у одного из дворян Третьяковых усадьбы
не имелось, но землю сохраняли М.А. Третьяков (5,73 дес.), П.Н. Третьяков (4,5 дес.), Е.М.
Третьякова (5 дес.), Ф.Т. Третьяков с прочими (3,12 дес.), Л.Г. Третьякова (19,93 дес.) и
наследники Е. Третьякова (8,28 дес.).

Из этого рода происходил Павел Ильич Третьяков (1832–1917), исследователь Сибири,
автор книги о Туруханском крае34. В августе 1872 г. имение надворного советника Павла
Ильича Третьякова при дер. Третьяковой в 12 верстах от Уфы площадью всего в 2,5 дес. выста-
вили на торги. Странствовавший по тайге путешественник задолжал казне 57 руб. Его едино-
личные угодья находились в общем «плане всех Третьяковых» и были оценены всего в 15 руб. 35

В конце жизни П.И. Третьяков проживал в Уфе, на 1911 г. – по улице Сибирской, в доме № 78
(где прислуга Дарья украла у него из письменного стола деньги и документы)36. До глубокой
старости продолжал литературные труды. Третьяков «был и художником; у многих знакомых
остались на память его чудные картины мозаичной работы и некоторые картины этнографи-
ческого характера Уфимской губернии»37.

Далее, выше по течению Дёмы располагалось самое крупное помещичье селение Тапты-
ково, Мурзаханово тож38 (на 1861 г. свыше 500 жителей), где уже в начале XIX в. стояла вну-
шительная барская усадьба39. После Мурзаханова, на 1811 г. Таптыково принадлежало титу-
лярному советнику Григорию Филатовичу Баженову40 и его жене Марии Никитичне (16 душ
дворовых), числилось за ними в 1850 г. Им наследовали дети: коллежская секретарша Алек-
сандра Григорьевна Бреева и поручик Глеб Григорьевич Баженов.

32 Сын – Александр Палладиевич Третьяков, супруга – Мария Яковлевна, у них родились сыновья Владимир (5 июля
1900 – 25 февраля 1901) и Димитрий (11 февраля – 18 сентября 1902) (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 47. Л. 69 об.; Д. 49.
Л. 846 об.; Оп. 5. Д. 3. Успенская церковь. Л. 19 об., 213 об.).Третьяковых в Уфе проживало очень много, история этой
разветвлённой фамилии здесь не показывается. Например, скончались 28 июля 1885 г. 85-летний отставной штабс-капитан
Алексей Алексеевич Третьяков (Там же. Д. 26. Л. 624 об.), 9 октября 1893 г. дворянин Иосиф Афонасьевич Третьяков в
возрасте 86 лет (Там же. Д. 34. Л. 663 об.), 15 ноября 1906 г. – вдова штабс-капитана 86-летняя Анна Васильевна Третьякова
(Там же. Оп. 5. Д. 13. Файл 0555).

33 Видимо, брат, 37-летний неслужащий дворянин Иван Евфимиевич Третьяков умер 4 января 1900 г. (Там же. Д. 47.
Л. 309 об.).

34 Третьяков П.И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. О нём см.: Уфимский край. 1917. 24, 25 января.
Возможно, его отец, коллежский секретарь Илья Третьяков скончался от горячки 15 декабря 1864 г. в возрасте 58 лет (НА
РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 5. Л. 91 об.). А 18 марта 1888 г. в возрасте 74 лет умер отставной капитан Василий Ильич Третьяков
(Там же. Д. 29. Л. 339 об.). Павел Ильич Третьяков проживал в Уфе к 1905 г. Он вместе с Августой Павловной Третьяковой
выступал крёстным (Там же. Оп. 5. Д. 9. Л. 47).

35 Уфимские губернские ведомости. 1872. 22 июля.
36 НА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 434. Л. 880.
37 См.: Роднов Михаил. Уфимская литературная жизнь на рубеже XIX–XX столетий // Бельские просторы. 2015. № 8.
38 В конце XVIII в. эти земли скупал служивший советником (по 1786 г.) в Уфе в Палате уголовного суда надворный

советник Николай Иванович Мурзаханов (или Мирзаханов). Он приобретал угодья у башкир и помещиков, в том числе у
Татьяны Селивёрстовны Таптыковой. Отсюда названия деревни (Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение.
Краеведческие очерки. Уфа, 1991. С. 49–50; Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества
Христова 1786. Роспись чиновных особ в государстве. При начале сего 1786 года. Б. м. и г. С. 313). В 1853 г. разыскивались
наследники умершей прапорщицы Марьи Васильевны Таптыковой (Оренбургские губернские ведомости. 1853. 2 мая).

39 «Сц. Таптыкова, Мурзаханова тож, – владения надворной советницы Надежды Петровой дочери жены Ребелинской,
сына ея Михайлы Михайлова Ребилинскаго ж и титулярной советницы Марьи Никитиной дочери жены Бажановой с детьми
ея», по данным Генерального межевания (Абсалямов Ю.М. Указ. соч. С. 41–42).

40 Григорий Баженов получил имение по раздельному акту с сёстрами в феврале 1834 г. (НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 711.
Л. 26).
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А рядом в Таптыково появилось обширное поместье надворного советника Виктора Яко-
влевича Стобеуса, унаследовавшего крестьян от родителей, надворного советника Якова Мар-
тыновича с супругой Олимпиадой Ивановной (часть крепостных перевели в 1849 г. из Бузу-
лукского уезда, где у Стобеусов имелись поместья)41. Видимо, это часть Таптыково, поместье
Ребелинских, купивших его в 1808 г.42 Примерно в 1840-е гг. М.М. Ребелинский продаёт свою
долю в Таптыково Стобеусу.

Существовала самарская ветвь рода Стобеусов, где в селе Александровка-Стобеус Бузу-
лукского уезда (ныне Грачёвский район Оренбургской области) В.Я. Стобеус в 1850-е гг.
в имении брата Николая Яковлевича возводит каменную Александро-Невскую церковь (про-
ект храма, возможно, связан с архитектором К.А. Тоном)43.

В Таптыково на 1861 г. имелось большое поместье с усадьбой (16 муж. и 14 жен. дворо-
вых) дворянской семьи Стобеус. Рядом лежали владения дворян Баженова, Бреевой, Бажано-
вой (фамилию записывали в двух вариантах) и Павловской, все без дворовой прислуги, одни
крестьяне. В 1861 г. в Таптыково проживали из помещиков Стобеус (временно) и Баженов,
крестьянами Павловской и Бреевой управлял староста. Не имевший крепостной прислуги,
помещик Баженов всё же находился в деревне, значит, родовая усадьба сохранялась.

Штабс-ротмистр Виктор Яковлевич Стобеус44 уже к июлю 1862 г. договорился с крестья-
нами. При этом «всё господское строение на бывшем хуторе», оказавшемся внутри крестьян-
ского участка, переносится на новое место владельцем не позднее 1863 г. Можно предполо-
жить, что Стобеусы выстроили свою усадьбу или отдельный хутор не в самом Таптыково, а
поблизости, на свободной земле. Из 16 душ дворовых В.Я. Стобеус шестерых уволил «от обя-
зательных отношений по обоюдному согласию». Остальные 10 душ дворовых согласились слу-
жить до 1863 г.45 В январе 1864 г. крепостных В.Я. Стобеуса из дер. Таптыково, Мурзаханово
тож, перевели на выкуп за 20 040 руб.46

Виктор Яковлевич Стобеус входил в ряды административной элиты региона, с 1862 по
1865 гг. занимал должность предводителя дворянства всей Оренбургской губернии, а затем
по 1870 г. – уже Уфимской губернии47, один из ключевых постов в управлении краем. В 1875
г. дворянин В.Я. Стобеус был избран гласным (депутатом) первого Уфимского уездного зем-
ского собрания, затем вошёл в состав гласных губернского собрания от уезда48. Имя Стобеуса
постоянно мелькало в светской хронике, он жертвовал на Уфимский детский приют в Рожде-
ство 1869 г.49 О нём упоминал художник М.В. Нестеров в воспоминаниях: «В тот же момент

41 Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Указ. соч. С. 50–51. Стобеусы входили в дворянство Самарской, Нижегородской и других
губерний. Подробнее см.: Колычев С.В. Люди и камни (Очерки из жизни Стобеусов). Бузулук, 2016.

42 Юдин П. Из дневников М.С. Ребелинского (1802–1812) // Русский архив. 1898. Кн. 3. М., 1898. С. 63.
43  См.: http://www.buzulukeparh.ru/memorial/cerkov-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-s-aleksandrovka-

stobeus-nyne (фото также с сайта Бузулукской епархии). В селе сохранился жилой дом усадьбы Н.Я. Стобеуса (Мишанина Е.В.
Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. Оренбург, 2017. С. 296).

44 Супруга В.Я. Стобеуса – Мария Евграфовна. У них 5 января 1859 г. родилась дочь Олимпиада (НА РБ. Ф. И-294. Оп.
1. Д. 42. Л. 279 об.). А 24 января 1861 г. Мария Евграфовна в возрасте 40 лет скончалась «после нещастного разрешения от
бремени» (Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 493 об.).

45 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 676. Л. 2, 7 об., 8, 9.
46 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 29 февраля. У В.Я. Стобеуса было ещё поместье в Оренбургском уезде

(выкуп 5520 руб.).
47 Гвоздикова И.М. Предводители дворянства Уфимского наместничества, Оренбургской и Уфимской губерний (1782–

1917 гг.) // Река времени. 2011. С. 29–30. В.Я. Стобеус в 1861 г. был избран предводителем дворянства Уфимского, Челябин-
ского и Троицкого уездов, затем назначен губернским предводителем. В 1896 г. депутатом Уфимского уездного дворянства
избирался Алексей Викторович Стобеус (Новиков В.А. Сборник материалов для истории уфимского дворянства, составлен-
ный В.А. Новиковым в 1879 году, продолженный и дополненный до 1902 года включительно депутатом уфимского дворянства
Н.А. Гурвичем. Уфа, 1902. С. 133–134, 301).

48 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
49 Там же. 1870. 3 января.

http://www.buzulukeparh.ru/memorial/cerkov-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-s-aleksandrovka-stobeus-nyne
http://www.buzulukeparh.ru/memorial/cerkov-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-s-aleksandrovka-stobeus-nyne
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появились в подъезде высшие чины города – белый как лунь, тучный предводитель дворянства
Стобеус и другие»50.

Стобеус прочно обосновался в Таптыково, серьёзно занимаясь агробизнесом. Его кон-
ный завод в конце 1860-х гг. входил в число лучших в губернии: «Завод штабс-ротмистра Г.
Стобеуса, лошади заводские рысистых пород, 4 жеребца, 6 маток, приплода в течение года –
3, сбыт в Уфе, от 50 до 250 руб.»51 А в 1872 г. реклама извещала: «Уфимского уезда, в сельце
Таптыкове, имении В.Я. Стобеус, распродаются из оранжереи, из грунта и в кадках деревья:
персиковые разных сортов, абрикосовые, сливы французские, чернослив, груша, вишни шпан-
ские, виноград, лимонные, бедрянка [айва], апельсинные, померанцевые [цитрусовые] разных
сторон и тутовые деревья. А также разные цветочные растения – до 80 сортов. Из цветочных
растений некоторые есть и в г. Уфе в доме Г. Стобеус»52. К началу 1870-х гг. на всю округу
была известна мельница Стобеуса в Таптыково, «где закупается до 10/т. кулей хлеба»53.

Скончался действительный статский советник Виктор Яковлевич Стобеус «от горячки»
27 мая 1876 г. (отпевали в Троицкой церкви Уфы 29-го) на 62 году жизни54.

Отцовское наследство сначала находилось в совместном владении обоих сыновей – Кон-
стантина и Алексея Викторовичей Стобеусов. Братья 11 марта 1877 г. за 9000 руб. покупают
каменный двухэтажный дом в Уфе на улице Большой Казанской (№ 654) у тульской мещанки
девицы Евдокии Шарликовой55. А затем они закладывают родительское поместье в Обществе
взаимного поземельного кредита на 56 лет с 1 июля 1877 г., получив ссуду в 15 тыс. руб. звон-
кой монетой56.

На 1881 г. имение при дер. Таптыково ещё показано как совместное владение Констан-
тина и Алексея Викторовичей Стобеусов. Но в 1895 г. их земли числятся отдельно: у К.В.
Стобеуса – 791,49 дес., в том числе огромная усадьба на площади в 17,5 дес., А.В. Стобеусу
принадлежало 269,49 дес., включая усадьбу на территории в 3,55 дес.

К.В. Стобеус на 1883 г. являлся депутатом Уфимской уездной земской управы, на 1893
г. уже А.В. Стобеус состоял членом Уфимской уездной земской управы, на 1903 г. коллежский
ассесор Константин Викторович Стобеус служил земским начальником 11-го участка Уфим-
ского уезда (квартира в Таптыково).

Судьба братьев сложились по-разному. Алексей Викторович Стобеус был женат на Анне
Васильевне. Младшие дети рождались в Уфе, а не в поместье. 31 августа 1884 г. у них появи-
лась на свет дочь Надежда. В восприемниках были брат К.В. Стобеус и жена статского совет-
ника Любовь Васильевна Матвеева (Надежда Алексеевна Стобеус прожила большую жизнь,
выписку о её рождении запрашивали в архиве в 1940 г. из города Фрунзе). По сведениям Т.В.
Тарасовой, супруга А.В. Стобеуса приходилась сестрой жены Владимира Николаевича Матве-
ева (1842 г. р.), директора Уфимской мужской гимназии.

Сын Стобеусов Илья умер в трёхмесячном возрасте 7 ноября 1885 г. А 2 марта 1888 г.
родилась дочь Лидия, затем 10 февраля 1890 г. – Пётр († 7 ноября 1893 г.). Крёстными маль-
чика стали действительный статский советник Владимир Николаевич Матвеев и дочь надвор-
ного советника Анна Васильевна Тверитинова. Затем, 12 марта 1891 г. в Уфе появились на
свет сын Константин, 6 ноября 1896 г. – мёртворождённый мальчик57.

50 Нестеров М.В. Давние дни. (Воспоминания, очерки, письма). Уфа, 1986. С. 31.
51 Уфимские губернские ведомости. 1869. 8 февраля.
52 Там же. 1872. 29 апреля.
53 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 826. Л. 30 об.
54 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 17. Л. 431 об. – 432.
55 Санкт-Петербургские сенатские объявления по казённым, правительственным и судебным делам. 1878. 15 октября.
56 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1879. 24 февраля.
57 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 25. Л. 101 об. – 102; Д. 26. Л. 151 об.; Д. 29. Л. 151 об.; Д. 31. Л. 162 об. – 163; Д. 32. Л.

188 об.; Д. 34. Л. 492 об.; Д. 39. Л. 576 об. Был ещё сын Константин Алексеевич Стобеус, на 1907 г. воспитанник VI класса
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Алексей Викторович Стобеус оказался плохим хозяином. С аукционных торгов осенью
1898 г. поместье А.В. Стобеуса при Таптыково в 259 дес. приобрёл кандидат прав Григорий
Владимирович Гутоп за 5700 руб.58

На фотографии соседи – Г.В. Гутоп и К.В. Стобеус (семейная коллекция Стобеусов, бла-
годарю Т.В. Тарасову за снимок):

Неизвестно на что существовало семейство Алексея Викторовича Стобеуса (1855 г. р.),
супруга Анна Васильевна Стобеус умерла в возрасте 40 лет 8 апреля 1909 г.59 Есть некоторые
сведения о его потомках. Дочь Елена Алексеевна работала библиотекарем в Уфе, вышла замуж

Симбирского кадетского корпуса (Там же. Оп. 5. Д. 16. Файл 00000406).
58 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 157 и об. О семье Гутопов см.: Годовиков В. Из путешествия по Восточной Сибири

И.Ф. Базилевского (фрагмент) // Река времени. 2018 / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. С. 106–107.
59 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 24. Ильинская церковь. Л. 27 об.
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за Дауда Махмудовича Шейх-Али (1879–1954) из известного дворянского рода, крупного спе-
циалиста в области сельского хозяйства.

Дочь Надежда (в замужестве Фок) преподавала в Уфе, Наталья Алексеевна Стобеус учи-
лась во Франции, вышла замуж за учёного ботаника Линда. Константин Алексеевич Стобеус
(1891–1954) эмигрировал после Гражданской войны, умер во Франции60. Потомки Стобеусов
живут в Башкирии (Стерлитамаке) и Франции. Наталья и Надежда Алексеевны Стобеус:

Часть отцовского поместья сохранил Константин Викторович Стобеус (род. 18 марта
1854 г.), обучавшийся на землеустроителя в институте в Санкт-Петербурге, «но курс наук
в оном не окончил». Он унаследовал 813 дес. при Таптыково, затем купил деревянный дом
в Уфе. Хозяйствование в поместье сочетал со службой, но тоже связанной с сельской жиз-
нью. К.В. Стобеус в 1881 г., а затем в 1887–1894 гг. занимал должность непременного члена
Уфимского уездного по крестьянским делам присутствия. После введения института земских
начальников, с 1894 по 1907 гг. служил земским начальником 11-го и 8-го участков Уфимского
уездов с жалованьем 2800 руб. в год, коллежский регистратор (1889), губернский секретарь
(1895), коллежский секретарь (1896), титулярный советник (1899), коллежский ассесор (1902).
Уволен от службы 17 марта 1907 г., допустил неоправданные действия в продовольственном
деле. С 1908 г. получал усиленную пенсию в 700 руб. в год.

Константин Викторович Стобеус был женат на Софии Филипповне Гиневской, дети –
Виктор (род. 9 ноября 1879 г.) и Мария (род. 10 апреля 1890 г.). На 1907 г. имение в 765 дес.
находилось в залоге в земельном банке61.

60 http://forum.vgd.ru/1255/89807/0.htm?a=stdforum_view&o= (посещение 23 июня 2018 г.).
61 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1895. Л. 1–4, 30, 78, 100, 103.

http://forum.vgd.ru/1255/89807/0.htm?a=stdforum_view&o
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Семья сохранила жильё в Уфе62. По переписи 1912 г. при Таптыково фиксируется только
поместье К.В. Стобеуса – 497,75 дес. с усадьбой в 14 дес., как и в 1916 г. В 1917 г. в Осоргин-
ской волости имение принадлежало уже Виктору Константиновичу Стобеусу63. Летом 1917 г.,
обследовавшие его поместье близ дер. Таптыковой статистики отметили, что в имении есть 16
построек, в т. ч. барский дом, флигель, 3 амбара, зерносушилка, мельница, конюшня, коров-
ник, телятник, пр. Значительная часть – каменной и кирпичной постройки, общая оценка
около 32 тыс. руб. Управлял имением сам владелец64.

В Таптыковском поместье В.К. Стобеус пережил Гражданскую войну и в декабре 1925 г.,
когда конфисковывали имение, ещё существовали: дом одноэтажный кирпичный, крыт желе-
зом, 19 окон с мезонином, всего 12 комнат, размером 21 х 21 х 7 саж. (большевики оценили в
5 тыс. руб.). Рядом стоял флигель кирпичный, крытый железом, с 12 окнами, размером 17 х 9
х 8 саж., но «разрушенный не жилой», стоимостью 1 тыс. руб. Следы грянувшего хаоса пока-
зывали молотильный сарай, крытый железом, но в декабре 1925 г. стоявший «без потолка»,
а также каменная конюшня «развалившаяся»65. Дворянское гнездо Стобеусов в Таптыково
дожило до Советской эпохи. В поместье существовал, видимо, семейный некрополь при камен-
ной часовне. Так, в 1916 г. умершую 20 июня Софию Филипповну Стобеус отпевали в Ильин-
ской церкви Уфы, но состоялось «погребение в имении при д. Таптыковой, Осоргинской воло-
сти»66.

Вторым постоянным обитателем Таптыково на 1861 г. являлся отставной поручик Глеб
Григорьевич Баженов, унаследовавший поместье от родителей. За маленькое имение (8 ревиз-
ских душ крестьян) Г.Г. Баженов получил выкупную ссуду в 960 руб. Часть своих владений
он выделил дочерям: надворной советнице Ольге Павловской и девице Марье Баженовой. А
жильё в Таптыково у него имелось (родительская усадьба).

Весной 1857 г. случился пожар и у Г.Г. Баженова сгорели все документы. В прошении о
восстановлении их помещик сообщал, что «в 3-е число прошлого мая месяца от случившегося
в сельце Таптыкове пожара сгорело у меня разное имущество, в числе которого и документы
[…] словом всё без изъятия, что только имелось в доме моём»67.

Наличие в Таптыково в 1861 г. родовой усадьбы Баженовых подтверждает уставная гра-
мота за ноябрь 1862 г. В границах крестьянского надела находим: «от усадьбы помещика Баже-
нова», упоминалось господское гумно.

Усадьба была одна, хотя юридически числилось три поместья. Ещё 11 февраля 1854 г.
отец подарил дочерям доли в имении и, помимо земли и крестьян, Марии достался «дворовый

62 На 1911 г. Софье Филипповне Стобеус принадлежала усадьба на улице Воскресенской, 38. 12 июля 1889 г. у К.В.
Стобеуса умер сын Александр одного года (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 30. Л. 318 об.). Супруга же, София Филипповна
Стобеус скончалась 20 июня 1916 г. в возрасте 63 лет (Там же. Д. 44. Файл 00000361).

63 О В.К. Стобеусе вспоминала его дочь Надежда Викторовна Стобеус, скончавшаяся осенью 2006 г. в возрасте 91 года.
Он «рано женился на крестьянке Христине Васильевне Вахрамовой-Клюшниковой. В семье Виктора Константиновича было
шесть детей: три мальчика и три девочки. Надежда Стобеус была четвёртой. Отец, так же как и дед, был крепким хозяином.
Очень любил землю, сам работал на ней до седьмого пота, приучая к труду и детей. Имел большой дом, огромное подворье,
домашних животных, Семья в те годы жила хорошо, ни в чём не нуждалась» (см.: Иксанова Гульнара. Дворянская дочь //
Судеб связующая нить / Сост. Г.А. Иксанова. Уфа, 2006. С. 92–93; то же: Судеб связующая нить: Краеведческий альманах.
Вып. II / Ред. и сост. Г.А. Иксанова. Уфа, 2006. С. 84–86. В обоих статьях много фотографий из семейного архива Стобеусов).
Снимок усадебного дома приводится также оттуда.

64 НА РБ. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 580.
65 http://4put.ru/view-max-picture.php?id=3366264 (см.: НА РБ. Ф. Р-221. Булгаковский волисполком Уфимского кантона).
66 Уфимский вестник. 1916. 21 июня; Уфимская жизнь. 1916. 21 июня. По сведениям П.В. Егорова в 1910-е гг. В.К. Сто-

беус собирался вместо часовни выстроить церковь, заготовил лес, но революция и гражданская война не позволили реализо-
вать задуманное.

67 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 788. Л. 1, 5, 15, 24 об., 25, 32; Оренбургские губернские ведомости. 1863. 14 сентября; 1864.
15 февраля.

http://4put.ru/view-max-picture.php?id=3366264
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Афонасий Ефимов 31 [год] с женою Аксиньей Васильевой 28 лет». Это была единственная
семья дворовых, они остались служить до 1863 г. и, наверняка, трудились в общей усадьбе.

Обе дочери сразу же в 1863 г. сдали свои именьица в казну за 450 руб. каждая. О.Г. Пав-
ловская сообщала, что «1863 года в начале месяца мая, уезжая из города Уфы в Петербург»,
просила деньги за имение выслать ей «по месту жительства моего в городе Оренбурге». Муж –
надворный советник (католик) Пётр Карлович Павловский на 1865 г. являлся учителем Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса68.

Вторая дочь, М.Г. Баженова жила в Уфе. В 1884 г. её поверенный Мефодий Александро-
вич Конопасевич требовал справку о земле («Артемьевской пустоши») Баженовой при с. Тап-
тыково69. Действительно, Баженовы цепко держались за таптыковские угодья. На землемерных
картах около 1912 г. хутор Баженова показан на окраине Таптыково, а южнее, за речкой Бер-
суван лежал хутор В.Г. Баженова70 (наследников), вблизи дер. Алакаево.

В 1874 г. Баженову принадлежало 429 дес. 575 саж., в 1881 г. у наследников Г.Г. Баже-
нова было 434 дес. 2227 саж. По исследованию 1895 г. в Осоргинской волости располагались
владения коллежского советника В.Г. Бажанова – 263,99 дес., в том числе усадьба на площади
в 3 дес., дворянина М.Г. Бажанова71 – 115 дес. без усадьбы, В. и К. Г-чей Бажановых – 294,15
дес. и тоже с усадьбой в 3,35 дес.

В мае 1882 г. коллежский советник Владимир Глебович Бажанов по духовному завеща-
нию унаследовал от дворянина Николая Бажанова72 два участка общей площадью 178 дес. 697
саж. А в декабре 1912 г. Уфимский окружной суд утвердил завещание самого В.Г. Баженова73.
Его наследниками стали Андрей и Антон74 Владимировичи Баженовы (у обоих по 63 дес. 1680

68 30 июля 1859 г. в семье П.К. и О.Г. Павловских родились дочь Филицата, 10 августа 1861 г. сын Леонид, а 9 октября
1862 г. сын Олимпий, у последних крёстными стали губернский секретарь Владимир Глебович Баженов и поручица Люцина
Фёдоровна Баженова (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 42. Л. 470 об.; Оп. 2. Д. 2. Л. 395 об.; Д. 3. Л. 342 об.). На 1879 г. статскому
советнику Петру Карловичу Павловскому принадлежал в Оренбурге 2-хэтажный деревянный дом с участком, под залог кото-
рого он взял ссуду в 1850 руб. в Оренбургском городском общественном банке (Санктпетербургские сенатские объявления
о запрещениях на имения. 1879. 27 января). А 4 апреля 1882 г. в Уфе дочь статского советника Екатерина Петровна Павлов-
ская, будучи 16 лет и 4-х месяцев от роду, обвенчалась с 28-летним старшиной Оренбургского казачьего войска полка № 5
Михаилом Александровичем Бояльским (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 23. Л. 39 об.).

69 НА РБ. Ф. И-10. Д. 711. Л. 1, 1а и об., 3, 5, 9, 10, 26, 40, 48, 54, 55, 72.
70 В 1902 г. кандидатом Уфимско-Златоустовского уездного предводителя дворянства был избран Владимир Глебович

Бажанов (Новиков В.А. Указ. соч. С. 306). Исправлявший должность депутата (видимо, дворянского собрания) 28-летний
Владимир Глебович Баженов 11 ноября 1865 г. обвенчался с 20-летней Надеждой Ивановной Билярской, дочерью бывшего
штабс-лекаря (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 6. Л. 271 об.).Известен врач, штаб-лекарь Иван Спиридонович Билярский (1809
г. р.), служил в Перми, Оренбурге. В 1866 г. в «Уфимских губернских ведомостях» (№ 9) вышла статья доктора И.С. Биляр-
ского «О зимней поездке от Уфы до Верхнеуральска по реке Инзерю».Семейство проживало в Уфе, где 13 сентября 1870
г. у поручика Уфимского губернского батальона Александра Ивановича Билярского и Афанасии Васильевны родился сын
Борис. Крёстной стала коллежская ассесорша Любовь Васильевна Билярская (Там же. Д. 11. Л. 86 об. – 87). А 14 ноября 1880
г. в возрасте 25 лет скончалась жена коллежского регистратора Мария Петровна Билярская (Там же. Д. 21. Л. 74 об.). На 1907
г. в Уфе жил коллежский регистратор Евгений Иванович Билярский.

71 Незамужняя дочь 73-летняя Мария Глебовна Бажанова умерла от рака 28 мая 1905 г. (Там же. Оп. 5. Д. 9. Никольская
церковь. Л. 88 об. – 89).

72 В генеалогии семьи много пробелов. Известно, например, что 16 июня 1901 г. скончалась вдова отставного штабс-
капитана Мария Михайловна Баженова, 45 лет (Там же. Оп. 2. Д. 49. Л. 566 об.).

73 У него был ещё сын, Валериан Владимирович. В метрике он указан как Бажанов, земский начальник. В 1903 г. в Стер-
литамакском уезде земским начальником 7-го участка служил Валериан Владимировича Баженов. Это один человек. 20 сен-
тября 1902 г. в Уфе 32-летний Валериан Владимирович Бажанов обвенчался с 22-летней дочерью соседнего помещика и кол-
лежского ассесора Валентиной Аристарховной Куровской. На свадьбе свидетелями были Лев Владимирович Бажанов, а также
братья невесты Борис и Евгений Аристарховичи Куровские. 2 июля 1903 г. у Валериана Владимировича Баженова родился
сын Георгий (Там же. Оп. 5. Д. 2. Файл 0359; Д. 5. Файл 00000088).

74 6 октября 1904 г. 28-летний подпоручик 311-го пехотного Челябинского полка Антонин Владимирович Баженов обвен-
чался с 20-летней белебеевской мещанской девицей Ольгой Ивановной Якушевой. Свидетели – Лев и Павел Владимировичи
Баженовы (Там же. Д. 7. Симеоновская церковь. Л. 90 об. – 91). 28 марта 1906 г. родился сын Аркадий, в крёстных губерн-
ский секретарь Александр Иванович Якушев (Там же. Д. 11. Файл 0030).Дворянин Павел Владимирович Бажанов (26 лет)
22 сентября 1913 г. обвенчался с 23-летней стерлитамакской мещанкой Татианой Евфимиевной Саранцевой (Там же. Д. 35.
Всехсвятская церковь. Л. 56 об.).
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саж.), дочери получили в половину меньше – по 31 дес. 1920 саж., это Александра Владими-
ровна Галанова и Вера Владимировна Фадеева75. По переписи 1912 г. при дер. Баженова нахо-
дилось владение дворянина А.К.(?) Баженова (150,77 дес., включая усадьбу на площади 3 дес.).

В 1925 г. большевики изымали остатки имущества бывшего помещика Анатолия Вла-
димировича Баженова76 при дер. Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом
бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 саж.). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом сто-
яли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар
с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик,
бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяже-
нии 180 саж. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями 77. Две баже-
новские усадьбы дожили до новой эры.

Но в Таптыково в 1861 г. стояла и третья усадьба, кроме Стобеусов и Баженовых. Сестра
последнего, коллежская советница Александра Григорьевна Бреева78 владела самым крупным
поместьем, хотя прислуги не числилось, но в 1862 г. отметили: «дворовых, имеющих право на
увольнение было трое, которые, на основании 8 стат. мест. полож. и уволены». То есть барыня,
получив Положение об отмене крепостного права, сразу уволила всю свою дворовую прислугу.

Усадьба Бреевой стояла в самом Таптыково. При описании границ указывалось: «на лево
господская усадьба, а на право улица и усадьба крестьянского надела». А водопой «в коло-
дезе при Господском дворе и на задах дома в ключе Красотке в изключительном пользовании
помещицы» оставался. Уставную грамоту в сентябре 1862 г. А.Г. Бреева подписала сама79. В
1863 г. она договорилась с мужиками о выкупе за 1920 руб.80 Но, не дожидаясь денег, уже
весной 1863 г. коллежская секретарша Бреева даёт объявление о продаже земли с усадьбой
при Таптыково81, не случайно она быстро избавилась от дворовой прислуги. Видимо, в 1860-е

75 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 483. Л. 123 об. – 125. 25-летняя Вера Владимировна Баженова 18 сентября 1905 г. вышла
замуж за 27-летнего канцелярского служителя Андрея Андреевича Фаддеева, в свидетелях братья Антонин и Лев Баженовы
(Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 9. Файл 0702).

76  Ветеринарный врач Анатолий Владимирович Бажанов, супруга – София Николаевна (урожд. Галанова?), у них 16
ноября 1904 г. родился сын Владимир. Крёстными были дворянин Лев Владимирович Бажанов и жена акцизного сборщика
Стерлитамакского уезда Александра Владимировна Галанова (Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 7. Файл 00000052). 19 марта 1910 г.
появилась на свет дочь Людмила, в крёстные пригласили родственницу, соседку по имению и жену тоже ветеринарного врача
Екатерину Михайловну Куровскую (Там же. Д. 26. Файл 0413). Затем, 26 сентября 1911 г. родилась дочь Валерия, крёстными
стали отставной канцелярский служитель Николай Аркадиевич Галанов и Татьяна Андреевна Баженова (Там же. Д. 30. Файл
0455). А 29 июня 1913 г. в возрасте один год и два месяце умерла дочь дворянина Анатолия Владимировича Баженова Кале-
рия (Там же. Д. 35. Файл 0634).

77 http://samara-clad.ru/forum/74-13224-5.
78 Биография не установлена, хотя фамилия Бреевых известна (потомки живут в Башкирии до сих пор). Дочь знамени-

того стерлитамакского протоиерея Фёдора Ивановича Базилевского Марфа Фёдоровна вышла замуж за стерлитамакского свя-
щенника Ивана Петровича Бреева († 1863). Брат Марфы Фёдоровны – миллионер, один из крупнейших предпринимателей
Империи Иван Фёдорович Базилевский (1791–1878). В Уфе был известен протоиерей Иван Антонович Бреев (1779–1854),
служивший в Покровском и Успенском храмах (о нём см.: Успенский сборник. Успенская церковь в истории Уфы / Отв. ред.
М.И. Роднов, Г.О. Иванова. Уфа, 2014). Его дочь, Анна Ивановна, была супругой известного уфимского краеведа, управляв-
шего имениями Базилевских А.В. Черникова-Анучина. Брат, 22-летний потомственный почётный гражданин Ефим Ивано-
вич Бреев 22 июля 1874 г. женился на дочери священника 18-летней Ольге Николаевне Соколовой, в свидетелях был другой
брат Владимир (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 15. Л. 258 об. – 259). Когда у четы Бреевых 26 сентября 1880 г. родился сын
Александр, крёстными стали миллионер Ф.И. Базилевский с матерью (Там же. Д. 21. Л. 434 об. – 435). Вдова потомственного
почётного гражданина 42-летняя Ольга Николаевна Бреева скончалась от чахотки 14 апреля 1898 г., записано в метрической
книге Никольской церкви (Там же. Д. 43. Л. 474 об. – 475). Но в метрике Успенской церкви за тот же 1898 г. указано о кон-
чине вдовы потомственного почётного гражданина 40-летней Ольги Николаевны Бреевой уже 13 апреля, расходятся и даты
отпевания 16 и 15 апреля (Там же. Д. 44. Л. 614 об.). Известно также о кончине от чахотки 17-летней незаконнорождённой
дочери Антонины у девицы Александры Ивановны Бреевой, которая сама умерла 19 апреля 1902 г. в возрасте 45 лет (Там же.
Д. 48. Л. 662 об. – 663; Оп. 5. Д. 2. Файл 0650). Состояли эти Бреевы в родстве с таптыковской помещицей, не известно.

79 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 709. Л. 1а, 2 и об., 3 об., 4, 5 об., 8.
80 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 20 июля; 1864. 11 января.
81 Там же. 1863. 30 марта.
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гг. поместье Бреевой было продано, в документах 1870-х гг. она не упоминается. Сама Алек-
сандра Григорьевна Бреева скончалась 2 апреля 1888 г. в возрасте 77 лет82.

В 5,5 верстах от Таптыково выше по течению Дёмы располагалось сельцо Лекаревка
(оно же Фальково83 или Еланачево), на западной окраине которого стояла усадьба Россинских.
Хозяйкой на 1861 г. являлась надворная советница Прасковья Михайловна Россинская.

П.М. Россинская, урождённая Шкапская, происходила из рода помещиков Шкапских84.
Ей принадлежали три деревни с крепостными по обоим берегам Дёмы: на правом Фальково
(Лекаревка), Прасковка (Берказак) и на левом Юматово (Лагерное), которыми управлял
отставной фейерверкер Василий Лебедев. Усадьба имелась только в Фальково (Лекаревке) с
дворовой прислугой (7 муж. и 8 жен.). К началу XX в. деревушка Берказак была причислена
к Караякуповской волости.

Землеустроители измеряли крестьянские поселения, на территории дворянских усадеб
не заходили, но именно к югу от сельца, на возвышенном пригорке, в удалении от сильно раз-
ливавшейся по весне и «богатой» комарами Дёмы, стоял помещичий дом в окружении садово-
паркового пространства и хозяйственных построек.

Сельцо Юматово П.М. Россинская получила по наследству от умершей девицы Екате-
рины Степановны Юматовой, а дер. Прасковьино, Шкапская тож, она унаследовала от матери
губернской секретарши Елизаветы Степановны Шкапской (сестры известного историка-крае-
веда Василия Степановича Юматова, скончавшегося в 1848 г.). Главное же селение, где стояла
обитаемая усадьба, Еланачево (Фалково, Лекаревка) П.М. Россинская унаследовала от самого
дяди, поручика Василия Степановича и тёти Екатерины Степановны Юматовых.

Источник: НА РБ. Ф. И-351. Оп. 1. Д. 11238.

На плане 1841 г. к югу от Еланачево за крестьянскими огородами и выгоном указано:
«сдесь господское строение».

82 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 29. Л. 106 об.
83 Названия происходят от имени Андрея Ерковича (Эриковича) Фалка (Фалька), служившего лекарем военного госпи-

таля в Оренбурге в 1760–1770-е гг. К 1792 г. коллежский ассесор Андрей Еркович Фалк перебирается в Уфу на должность
заседателя Совестного суда Приказа Общественного призрения (Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве, на
лето от Рождества Христова 1792. СПб., б. г. С. 295). На момент Генерального межевания селения Еланачево (Фалково) и
Лагерново находились в общем владении коллежских советников А.Е. Фалка и С.Н. Юматова.

84 С 1794 г. заседателем Нижнего земского суда в Стерлитамаке служил подпоручик Михайло Шкапской (Там же 1794.
СПб., б. г. С. 264). Шкапские – дворяне Мензелинского уезда из смоленской шляхты.
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Супруг, надворный советник Владимир Петрович Россинский служил помощником
управляющего Оренбургской (в Уфе) удельной конторы в 1850-е гг. (в 1870 г. именно он полу-
чал деньги за выкуп крепостных), с 1875 г. являлся гласным первого Уфимского уездного зем-
ского собрания85, по сведениям городской переписи 1879 г. домом с усадьбой в Уфе владела
семья Россинских (родители и сын Пётр Владимирович, 1852 г. р.)86.

Городская усадьба Россинских является одним из памятных исторических мест в Уфе,
расположена на въезде в город с Оренбургской переправы по улице Большой Ильинской (угол
с Телеграфной, сейчас ул. Валиди / Цюрупы). На «историческом» особняке в рекламных целях
25 сентября 2015 г. установили мемориальную доску Петру Владимировичу Россинскому.

Основная же загородная усадьба Россинских находилась в дер. Еланачево, Фалково тож,
на берегу речки Дёмы, через которую ходил паром. Все 7 ревизских душ дворовых остались
служить до 1863 г. Барский жилой комплекс находился рядом с крестьянскими дворами, по
уставной грамоте в 1861 г. два дома и три овина сельчан, которые близко «состоят от господ-
ской усадьбы», должны быть перенесены.

В самой дальней дер. Прасковьевка (Шкапская), что стояла на ручье, тоже имелся поме-
щичий комплекс строений, за которым присматривали дворовые (1 ревизская душа, служили
до 1863 г.). При установлении границ указывался впадавший в Дёму ключ, что «отделяет кре-
стьянскую усадьбу от господской» (стояла на роднике), вообще неоднократно упоминалась гос-
подская усадьба. К примеру, дом крестьянина Андрона Давыдова, «находящийся смежно с
господскою усадьбою в самом близком от неё разстоянии, подлежит перенесению на новое
место», на другой конец селения.

Всего в Прасковьевке (Берказак) выгон с господской усадьбой занимал 4 дес. 942 саж.,
отделяясь от крестьянских дворов, «вновь проведённою межою и находящихся между господ-
скими строениями и гумном». Здесь, скорее всего, существовал комплекс только хозяйствен-
ных строений.

Как и в Юматово (Лагерное). Хотя «дворовых в этой деревне нет», но в уставной гра-
моте в 1861 г. встречаем упоминание о господских усадьбе, гумне и хлебозапасном магазине
(складе). И также три крестьянских дома стояли слишком близко к господской усадьбе и под-
лежали переносу на другой конец сельца.

«Так как господская усадьба окружена отведённою крестьянам землёю, что видно из
плана, то владелица предоставляет себе право прогонять безпрепятственно свой скот на при-
надлежащие ей поля, по дороге ведущей из деревни Юматовой в деревню Мысовцеву»87.

Хозяйством заведовала Прасковья Михайловна Россинская, отличавшаяся предприни-
мательскими способностями. На 1869 г. ей принадлежал один из трёх в Уфимском уезде кон-
ных заводов, где разводились лошади рысистых пород, насчитывалось 3 жеребца и 15 маток,
приплода в течение года было 11 жеребят, продавали лошадей в Уфе, получая дохода от 50
до 300 руб.88

За крепостных П.М. Россинская сумела получить хорошие деньги. Выкуп крестьян
Еланачево (Лекаревка) принёс ей 6960 руб.89, Прасковьевки и Юматово – 8760 руб.90

В условиях, когда многие уфимские дворяне разорялись и распродавали свои поместья,
П.М. Россинская, наоборот, активно скупала землю. Возможно, она использовала поступления

85 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
86 См.: Егоров Павел. Усадьба Россинских // Бельские просторы. 2008. № 2; Он же. Усадьба Россинских // Уфа: страницы

истории. Книга вторая / Сост. М.В. Агеева. Уфа, 2014. С. 132–135.
87 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 565. Л. 1, 2 об., 3 и об., 4, 5, 14, 15 об., 16 об., 17 и об., 18, 30, 33; Д. 826. Л. 4, 9, 48, 76,

79 и об., 82 об.; Д. 836. Л. 4, 26.
88 Уфимские губернские ведомости. 1869. 8 февраля.
89 Там же. 1872. 4 ноября; 1873. 17 февраля.
90 Там же. 1869. 27 декабря.
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за выкуп крепостных. На 1874 г. ей принадлежало свыше 3,1 тыс. дес., а в 1881 г. за Праско-
вьей Михайловной числилось уже более 4 тыс. дес. в Осоргинской, а также в Дмитриевской и
Покровской волостях Уфимского уезда. Причём П.М. Россинская приобретала хорошие уго-
дья и вблизи города создавала преуспевавшее аграрное производство.

Материалы уфимских метрических книг позволяют в основном восстановить состав мно-
голюдной семьи Россинских. Хотя, судя по документам, именно супруга руководила семейным
бизнесом, Прасковья Михайловна непрерывно рожала: после Петра, в 1854 г. у В.П. и П.М.
Россинских родились Ксения (19 января, но 13 февраля скончалась), Николай (30 ноября), 20
ноября 1855 г. – Евгений, а 24 октября 1856 г. – Екатерина, которая умерла 27 января 1857 г.
Затем, 4 мая 1858 г. появилась на свет дочь Юлия91.

Известны судьбы дочерей92, которые получали, без сомнения, немалое приданое, роди-
тели поддерживали детей, но на состоянии семейной экономики это отрицательно не сказыва-
лось. Через дочерей Россинские породнились с уфимскими дворянскими фамилиями Микла-
шевских, Эннатских, купцов Чижёвых.

Сама же выдающаяся хозяйка, жена надворного советника Параскева Михайловна Рос-
синская скончалась от рака 13 октября 1880 г. в возрасте 57 лет. Отпевали её 15 октября в
Ильинской церкви Уфы93. Супруг, надворный советник Владимир Петрович Россинский умер
16 февраля 1885 г. в возрасте 71 года от отёка лёгких94.

После кончины матери и отца собственность разделили дети, исключая вышедших ранее
замуж сестёр. Лишь единственная из дочерей Юлия стала обладательницей собственного поме-
стья. В 1885 г. в правах наследства на имения при Лекаревке и Юматово вступал подпоручик
Евгений Владимирович Россинский95. А при Юматово дворянка Юлия Владимировна Лапина
(жила в Уфе на Большой Казанской в собственном доме) владела землёй, «доставшейся мне
от матери моей – дворянки Прасковьи Михайловны Россинской»96.

91 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 76 об., 154 об., 286 об.; Д. 38. Л. 117 об.; Д. 39. Л. 389 об.; Д. 40. Л. 397 об.; Д.
41. Л. 364 об.

92 Софья была замужем за Димитрием Васильевичем Эннатским. У них родились 21 июня 1871 г. Елизавета, 16 апреля
1878 г. – Елена.Другая дочь В.П. Россинского Варвара Владимировна в возрасте 18 лет 20 января 1865 г. вышла замуж за
губернского секретаря Ивана Дементьевича Миклашевского. 23 августа 1866 г. у них родилась дочь София. Восприемники –
В.П. Россинский и вдова Юлия Ивановна Миклашевская. Затем, 18 июля 1867 г. появилась на свет Мария. В крёстные позвали
В.П. Россинского и надворную советницу Марию Дементьевну Якубович. 14 октября 1868 г. родился сын Григорий, 16 октября
1869 г. – Дмитрий († 19 марта 1906), 24 октября 1870 г. – Иоанн (на 1892 г. – студент Казанского ветеринарного института), 15
июля 1873 г. – Юлия. Крёстными последних стали Пётр Дементьевич Миклашевский и ещё одна дочь В.П. и П.М. Россинских
Елизавета Владимировна. Совсем недолго прожил сын Владимир (20 июня – 12 июля 1874), 12 декабря 1876 г. появился на
свет мёртворождённый сын, а 10 апреля 1878 г. – дочь Елизавета. Сама же Варвара Владимировна Миклашевская умерла на 49
году жизни 30 августа 1895 г.Надворный советник, председатель Уфимской губернской земской управы Иоанн Дементьевич
Миклашевский скончался от разрыва сердца 23 ноября 1886 г. в возрасте 45 лет (Там же. Оп. 2. Д. 6. Л. 155 об.; Д. 7. Л.
19 об.; Д. 8. Л. 19 об.; Д. 9. Л. 23 об.; Д. 10. Л. 117 об.; Д. 11. Л. 135 об.; Д. 12. Л. 13 об.; Д. 14. Л. 88 об.; Д. 15. Л. 14 об.,
53 об.; Д. 17. Л. 187 об.; Д. 19. Л. 10 об., 90 об.; Д. 27. Л. 163 об.; Д. 33. Л. 314; Д. 37. Л. 223 об.; Оп. 5. Д. 13. Файл 0535;
Уфимские губернские ведомости. 1886. 29 ноября).Дочь Юлия (Иулия) Ивановна Миклашевская в возрасте 24 лет 27 апреля
1898 г. вышла замуж за 33-летнего сына коллежского советника Ивана Васильевича Андреева (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д.
43. Л. 219 об.). У них 2 октября 1899 г. родился сын Алексей, отец – техник Уфимской уездной земской управы (Там же.
Д. 45. Л. 224 об.).Другая дочь И.Д. Миклашевского Елисавета Ивановна в возрасте 21 года 7 июня 1899 г. вышла замуж за
25-летнего уфимского купца (потомственного почётного гражданина) Николая Михайловича Чижова, в свидетелях был брат
невесты Дмитрий. 3 августа 1900 г. у Чижовых родился сын Михаил, в крёстных Григорий Иванович Миклашевский (Там же.
Д. 46. Л. 284 об. – 285; Д. 47. Л. 373 об. – 374).Сам же Григорий Иванович Миклашевский, 35 лет, 21 мая 1904 г. женился на
32-летней уфимской мещанке девице Вере Матвеевне Ефимовой (Там же. Оп. 5. Д. 7. Покровская церковь. Л. 53 об.). У них
была дочь Лидия (4 мая – 5 июня 1912) (Там же. Д. 32. Никольская церковь. Л. 23 об., 91 об.).

93 Там же. Д. 21. Л. 119 об.
94 Там же. Д. 26. Л. 138 об. – 139.
95 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 826. Л. 84.
96 Там же. Д. 565. Л. 26. 23-летняя Юлия Владимировна Россинская 4 апреля 1882 г. вышла замуж за 30-летнего коллеж-

ского секретаря Александра Ивановича Лапина. Свидетелями стали братья прапорщик Евгений и поручик Николай. Перве-
нец Павел прожил недолго (29 июня – 28 декабря 1884), 6 июня 1889 г. родилась дочь Мария (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д.
23. Л. 135 об. – 136; Д. 25. Л. 96 об., 259 об.; Д. 30. Л. 164 об.).А.И. Лапин (1852 г. р.) – сын подполковника, начальника
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По переписи 1895 г. в Осоргинской волости жена коллежского советника Ю.В. Лапина
имела 503,9 дес. с  усадьбой на площади 0,79 дес., а Е.В. Россинскому принадлежало три
участка в 120,93 дес., 23,7 дес. и 969 дес. На последнем находилась обширная усадьба в 10
дес. Евгению мать завещала и своё (от Шкапских) небольшое имение в Надеждинской волости
Белебеевского уезда (110 дес. без усадьбы).

Другому сыну, Н.В. Россинскому, досталось имение в Покровской волости (993,47 дес.
с усадьбой на площади в 5,5 дес.). Младшие братья Н.В. и Е.В. Россинские были участниками
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в рядах действующей армии. Прапорщик, затем подпо-
ручик Е.В. Россинский в 1883–1890 гг. избирался Уфимским уездным предводителем дворян-
ства97.

После смерти брата Николая в 1892 г.98, Евгений Владимирович стал единоличным вла-
дельцем. Он был женат на Софье Фёдоровне (урождённой Агафоновой), 15 октября 1890 г.
у них родился сын Владимир, 7 июня 1892 г. – дочь Нина († 1 января 1896 г.), 13 августа 1898
г. – сын Борис99. Член губернской земской управы Е.В. Россинский скончался 16 мая 1906 г.,
отпевали в Ильинской церкви, похоронили на Сергиевском кладбище100. В обширном некро-
логе современник дал оценку общественной деятельности Е.В. Россинского: «Скончался 16
мая в 5 часов вечера, скоропостижно, русский боярин, коренной Уфимец, Евгений Владими-
рович Россинский, на 51 году своей жизни.

Выступив в 1883 году на общественное поприще в должности Уфимского уездного пред-
водителя дворянства, он, по восприимчивости натуры своей, не мог не увлечься земскою дея-
тельностью, как только ознакомился с ней, исполняя обязанности председателя уездного зем-
ского собрания.

Держась всегда отвлечённых взглядов в вопросах общественного благоустройства и не
внося при разрешении их начала партийности, покойный был безстрастным исполнителем
председательских обязанностей, чем и снискал себе общее расположение и любовь соприка-
сающихся с ним лиц.

Увлечение его земским делом зародило в нём желание принять активное участие в его
отправлении и вот в 1887 году он уже является членом губерн. земской управы и отдаётся
всецело служению на пользу местного населения, среди которого, как сын бывшего помещика,
он вырос и с нуждами которого был близко ознакомлен.

Выработав в себе известное направление, в смысле улучшения условий народного быта,
Евгений Владимирович строго охранил это направление от всякого давления извне и был далёк
от какого бы то ни было заражения нарождавшимися на Руси идеями, имеющими стремление
к поколебанию исконных устоев нашего Государства.

Чуждый реакционерства и как сторонник прогресса во всех сферах нашей государствен-
ной жизни, на основах постепенности, покойный не мог выносить спокойно явлений соверша-
ющихся за последнее время, – он страдал душою и сердцем, оно ему изменило и он погиб,

дружины ополчения в Крымскую войну Ивана Борисовича Лапина и Анны Николаевны, начальницы Уфимского епархиаль-
ного женского училища с 1870 по 1892 гг. А.И. Лапин служил в акцизном управлении, почётный мировой судья. Ю.В. Лапи-
ной в Уфе принадлежал дом на ул. Большой Казанской, 23. На усадьбе находились каменный и деревянный одноэтажные
дома, хозяйственные постройки. Ныне – ул. Октябрьской революции, 25 и 25/1 (сведения Т.В. Тарасовой).17-летняя Мария
Александровна Лапина 8 ноября 1906 г. вышла замуж за 30-летнего младшего помощника надзирателя Уфимского акцизного
управления коллежского секретаря Льва Павловича Маркова (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 14. Файл 00000518).

97 Новиков В.А. Указ. соч. С. 179, 291.
98 Потомственный дворянин Николай Владимирович Россинский скончался 20 сентября 1892 г. от рака в возрасте 37 лет

(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 33. Л. 361 об. – 362).
99 Там же. Д. 31. Л. 178 об.; Д. 33. Л. 313 об.; Д. 39. Л. 393 об.; Д. 43. Л. 202 об. Крёстными Нины стали дочь действительного

статского советника Екатерина Фёдоровна Агафонова и жена Елизавета Дементьевна Агафонова.
100 Уфимские губернские ведомости. 1906. 20 мая; Е.В. Россинский умер в возрасте 49 лет «от грудной жабы» (НА РБ.

Ф. И-294. Оп. 5. Д. 13. Ильинская церковь. Л. 34 об. – 35).
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сделавшись жертвою века. Да прости ему Господь содеянное не в угоду Его и да будет его праху
мир. Правдивый»101.

Ну, а старшему сыну, Петру Владимировичу Россинскому (учился в Казанском универ-
ситете) достались новоприобретённые поместья (на 1895 г.) в Дмитриевской волости (474,24
дес. без усадьбы) и в Казанской волости (1046,24 дес. с усадьбой на площади в 1 дес.). Неда-
леко от дер. Кадырметево в 1896 г. лежал хутор Россинского близ железной дороги и озера
Безымянного.

Раздел наследства происходил долго. По переписи 1912–1913 гг. наследникам давно
умершего В.Н. [надо – Н.В.] Россинского возле деревни Лекаревки Осоргинской волости при-
надлежало имение в 1166,36 дес. (усадьба 8 дес.), где велось полевое хозяйство, владельцы
получали доход от рыбной ловли, имелась мельница с нефтяным двигателем. Сохранялось
имение Ю.В. Лапиной при Юматово (257,57 дес., усадьба – 3 дес.; в 1916 г. при Юматово нахо-
дилось поместье дворянина Александра Ивановича Лапина), а за Е.В. Россинским при дер.
Алексеевке в Белебеевском уезде числилось поместье в 110 дес.

В 1916 г. дворянке Софье Фёдоровне Россинской при дер. Лекаревке принадлежало
какое-то именьице, а недалеко, рядом с дер. Костарёво (совр. Дёма) лежало поместье Петра
Владимировича Россинского. Во время переписи 1917 г. были подробно обследованы сразу два
его имения, лежавших рядом: «Ново-Петровская экономия» в Казанской волости и поместье
«Осокорники» в Дмитриевской волости. Усадьба была в первом, возле дер. Кустарёвой стояло
12 построек, включая дом владельца, мельницу, 3 конюшни, 2 амбара и пр. Второе имение
(лесная дача) сдавалось в аренду целиком102.

Фото Петра Владимировича Россинского, коллекция Т.В. Тарасовой:

101 Уфимские губернские ведомости. 1906. 18 мая.
102 НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 580.
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В поместье П.В. Россинского в качестве репетитора побывал писатель Б.Д. Четвериков,
оставивший его описание в рассказе «Свидание». «Астахову запомнилась эта давнишняя стан-
ция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от желез-
нодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки
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имения помещиков Россинских. […] В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Теле-
графной и Ильинской, вблизи Земской управы. […] Астахов слышал, что сам Россинский,
больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяй-
ством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и всё, что знал Астахов об этом семействе.

Явившись в Дёму, он быстро разыскал дачу Россинских. Тут были два двухэтажных дома,
конюшни, цветники и даже небольшой пруд и причаленная к берегу лодка, не хватало только
лебедей. Сами Россинские занимали только один из домов, другой – красивый, с балконами,
стеклянными башенками, с большой, засыпанной прошлогодними листьями верандой – пусто-
вал. В этом пустом доме и отвели комнату для репетитора»103.

Усадьбы семьи Россинских в Лекаревке, Юматово и возле железнодорожной станции
Дёма просуществовали до советской эпохи. Потомки Россинских живут в Уфе, почётным
гостем мероприятия при открытии мемориальной доски П.В. Россинскому († 1918) в 2015 г.
стала внучка Людмила Михайловна.

Рядом с основным почтовым трактом из Уфы в Стерлитамак, на левом берегу речки
Берсианки, недалеко от села Чесноковки стояла дер. Зубово. Зубовы – известная дворян-
ская фамилия, ближайшие родственники Аксаковых (мать С.Т. Аксакова – Мария Никола-
евна, урождённая Зубова), история которых подробно изучалась104. Зубовым принадлежало
ещё имение в Касимово. А сельцо Зубовка в начале XIX в. находилось в общем владении дяди
и тёти С.Т. Аксакова майора Сергея Николаевича Зубова, подпоручицы Надежды Николаевны
Леонтьевой, а также коллежского ассесора Никиты Андреевича Гриденкина (с женой Марией
Васильевной) и титулярной советницы Елизаветы Васильевны Сплендаринской 105.

На 1861 г. в Зубовке располагалось 6 дворянских владений, но Зубовы в Зубовке уже
отсутствовали106. У двух помещиков не было земли: Сплендаринской (2 муж. дворовых и 10
чел. крестьян, 1 ревизская душа) и Степановой (только 3 дворовых женщины). У двух отсут-
ствовали дворовые, у Греденковой и Фёдоровой имелись одни крестьяне. В Зубовке сохрани-
лось одно крупное имение Ребелинской (112 крестьян) с большой усадьбой, которую обслу-
живали 23 чел. дворовых (8 муж., 15 жен.). Всеми хозяйствами управляли старосты. В 1862 г.
уставная грамота составлялась сразу на пять владений. Земли не были размежёваны107.

103 Четвериков Б.Д. Уфимские зори. Повести и рассказы. Уфа, 1977. С. 274–275. Сведения о семьях братьев Россинских
см.: Егоров Павел. Усадьба Россинских // Уфа: страницы истории. С. 133–134. Действительный статский советник Пётр Вла-
димирович Россинский был женат на Василисе Ивановне, 11 апреля 1907 г. родилась дочь Параскева (НА РБ. Ф. И-294. Оп.
5. Д. 16. Ильинская церковь. Л. 8 об.), 27 августа 1911 г. – София (Там же. Д. 30. Ильинская церковь. Л. 14 об.).

104 Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Указ. соч. Гл. VIII. Зубовы; Гудкова З.И. Из истории села Зубово // Аксаковские чтения
(1996–1997 гг.). Уфа, 1997; Свице Я.С. Зубовы-Аксаковы. Семейные связи и ближайшее уфимское окружение в конце XVIII –
начале XIX веков // XIV Международные Аксаковские чтения. Уфа, 2013; Она же. Литераторы из уфимского рода Зубовых:
Н.В. Веригин (1796–1872); А.М. Хирьяков (1863–1940) // Аксаковские чтения: (материалы XV Аксаковских чтений) / отв.
ред. В.В. Борисова. Уфа, 2015; др.

105 Последние трое обвинялись в завладении землёй майора Зубова, доставшейся тому от сестры поручицы Екатерины
Макаровой, другой тётки С.Т. Аксакова (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 29 мая). Участниками судебного разби-
рательства являлись почти все окрестные помещики: опекунша малолетнего сына С.Н. Зубова Петра титулярная советница
Вера Сергеевна Михайлова, В.А. Ребелинский и С.И. Третьяков, наследники Никиты и Марьи Греденковых дети: штабс-
капитан Михайла, дочери девицы Александра и Марья, вдова Надежда (майорша Мальковская) и губернская секретарша Вар-
вара Никитична Мамина. А также наследники Степана Александровича и Елизаветы Васильевны Сплендаринских сыновья
губернский секретарь Александр и подпоручик Пётр Сплендаринские (Там же. 1849. 12 марта).

106 В конце 1840-х гг. майор Сергей Николаевич Зубов являлся владельцем 17 крепостных, выделив доли трём дочерям.
Надежда, вышедшая замуж за крестьянина Барышникова, получила 10 душ и 111 дес., титулярная советница Вера Михайлова
– 10 душ и 14,5 дес., коллежская регистраторша Марья Сокурова – 2 души и 18 дес. (НА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1863. Л. 146).

107 Установление границ шло постепенно. На лето 1852 г. к полюбовному размежеванию назначили дачу «за рекою Дёмою»
надворной советницы Мещериновой и др. (Оренбургские губернские ведомости. 1852. 19 апреля).
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Самая большая усадьба в Зубово принадлежала наследникам покойной надворной совет-
ницы Татьяны Ивановны Ребелинской: родной дочери Любови Васильевне Ребелинской108, а
также детям второй дочери, уже умершей Анны Васильевны Поляковой – Александру и Вар-
варе Николаевичам Поляковым109. Из восьми ревизских душ дворовых на 1861 г., обслуживав-
ших усадьбу Ребелинских / Поляковых, после манифеста один был отпущен на волю, другой
пожелал получить надел. Оставшиеся 6 рев. душ служили до 1863 г. Занимался переговорами
с крестьянами и составлением документов от имени всех зубовских помещиков губернский
секретарь Николай Васильевич Поляков.

В поместье Ребелинских имелся пруд, мельница, купленная в марте 1847 г. у штабс-капи-
тана Михаила Гриденко. Ещё одна дочь Т.И. Ребелинской – губернская секретарша Надежда
Васильевна Фёдорова дворовых не имела. В 1864 г. ссуда за выкуп крестьян в размере 9960
руб. была выдана всем вместе (Л.В. Ребелинской, А.Н. и В.Н. Поляковым и Н.В. Фёдоровой)110.

Наличие совладельцев, видимо, повлияло на судьбу общего поместья. К 1874 г. суще-
ствовало лишь небольшое имение Полякова (122 дес.), а жене коллежского секретаря Надежде
Васильевне Фёдоровой принадлежали земли, но возле деревень Авдон и Мысовцево, вдали
от Зубово, в Казанской волости (до начала 1880-х гг.). По данным переписи 1895 г. никого
из этих помещиков в Осоргинской волости не было111. Видимо, ещё при жизни совладельцев,
примерно с 1870-х гг. была уничтожена или продана старинная усадьба.

Тогда же последний раз упоминаются среди здешних землевладельцев и Мещериновы,
владельцы второй по численности дворовых усадьбы в Зубово на 1861 г. У них служили 6
ревизских душ, одного отпустили на волю после реформы, оставшиеся трудились до 1863 г.
Это были новые обитатели Зубово.

108 Отставной надворный советник Василий Андреевич Ребелинский скончался 27 сентября 1858 г. в возрасте 73 лет
от чахотки. Отпевали 30 сентября в Троицкой церкви Уфы (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 41. Л. 226 об. – 227). А надворная
советница Татьяна Ивановна Ребелинская умерла 8 июня 1859 г. «от водянки» в возрасте 65 лет (Там же. Д. 42. Л. 134 об. –
135).

109 О семействе Ребелинских существует достаточно обширная литература. См.: Свице Я.С. Семья Ребелинских // Река
времени. 2013: уникальные свидетельства прошлого / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов, Р.Н. Рахимов, М.И. Роднов. Уфа, 2013;
Ребелинский А.С. Родословная Рода Ребелинского (публикация и комментарии М.И. Роднова) // Река времени. 2018; др.

110 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 25 января. Н.В. Фёдорова заложила свою долю (240 дес., 16 душ) в Орен-
бургском приказе общественного призрения и за долг в 1096 руб. 86 коп. летом 1864 г. имение выставлялось на торги (Там
же. 1864. 27 июня).

111 Любовь Васильевна Ребелинская скончалась 1 мая 1885 г., Надежда Васильевна Фёдорова – 24 января 1884 г. (Ребе-
линский А.С. Указ. соч. С. 28–30), а дворянин Николай Васильевич Поляков умер 6 сентября 1893 г. в возрасте 68 лет от
чахотки (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 34. Л. 172 об. – 173).



М.  И.  Роднов.  «Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)»

32

В один день, 16 сентября 1853 г. надворный советник Николай Иванович Мещеринов112 и
жена его Александра Николаевна разными долями купили землю с крепостными у вдовы май-
орши Надежды Никитичны Мальковской (урождённой Гриденко, в июне 1812 г. она получила
землю от матери коллежской ассесорши Марьи Васильевны «Гриденкиной»). Не известно, при-
обрели одновременно Мещериновы в Зубово усадьбу или выстроили новую, но в 1863 г. они
сдали крепостных в казну за 3900 руб., а в 1870-е гг. распродали оставшиеся угодья.

В 1860-е гг. исчезают из Зубово и помещики Гриденко (правильное написание фами-
лии). Поместье принадлежало из дворян девице Александре Никитичне Гриденко113, в 1862
г. она единственная сама подписалась на уставной грамоте, возможно, проживала в Зубово.
Это поместье было разделено в июле 1827 г. между матерью М.В. Гриденко114 и детьми, кроме
названной Н.Н. Мальковской, штабс-капитаном Михаилом Никитичем Гриденко115 и сёстрами
Александрою, Марьею и Варварою «Гриденковыми», последняя по мужу титулярная совет-
ница Мамина.

Последняя из сёстёр, незамужняя А.Н. Гриденко тоже сдала своих крепостных в казну
в 1863 г. за 3900 руб. Землевладельцы Гриденко упоминаются в 1874 г., затем исчезают из
судьбы дер. Зубово, вместе с усадьбой, если она была.

Единственными из «старых» дворян сохраняли земли представители рода Сплендарин-
ских, которые наследовали поместье Е.П. Сплендаринской – майор Николай и подпоручик
Пётр Степановичи116 Сплендаринские. На 1861 г. в усадьбе титулярной советницы Елизаветы
Петровны Сплендаринской служили 2 ревизских души дворовых (остались до 1863 г.). Про-
винциальный секретарь П.С. Сплендаринский в 1864 г. сдал крепостных крестьян в казну (на
1872 г. жил в Златоусте)117.

Наверняка, в единой усадьбе служили дворовые люди коллежской ассесорши Анны Пет-
ровны Степановой, урождённой Сплендаринской, сестры Елизаветы Петровны. По X ревизии
она числилась среди наследников Е.П. Сплендаринской вместе с майором Михаилом и подпо-
ручиком Петром Сплендаринским.

Землю сохранили. На 1881 г. при дер. Зубовке П.С. Сплендаринскому принадлежало 50
дес., а Наталье Михайловне Сплендаринской – 40 дес.118 В 1895 г. за чиновником П.С. Сплен-
даринским в Осоргинской волости числились два участка в 20,93 и 90,19 дес., но без усадьбы.

112 Отставной надворный советник 80-летний Николай Иванович Мещеринов скончался 12 июня 1871 г. (Там же. Д. 12.
Л. 623 об.). А вдова надворного советника 78-летняя Александра Николаевна Мещеринова умерла 31 мая 1895 г. (Там же.
Д. 38. Л. 525 об.).

113 Отцу, штабс-лекарю, затем майору Никите Андреевичу Гриденко кроме поместья в Зубовке принадлежала в Уфе
усадьба в Голубиной слободке, где родился писатель) (Гудкова Зинаида. Кто купил имение Аксаковых? // Уфа: страницы
истории. Книга первая. Изд. испр. и доп. / Сост. М.В. Агеева. Уфа, 2015. С. 342). Н.А. Гриденко был одним из первых про-
фессиональных врачей в Уфе, подлекарь с 1787 г. (Буравцов В.Н. Медицинские учреждения Уфы последней четверти XVIII
– первой четверти XX вв. Уфа, 2016. С. 18–19). Девица из дворян Александра Греденкова умерла 20 июня 1864 г. в возрасте
85 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 5. Л. 285 об.).

114 Коллежский ассесор Никита Андреевич Гриденко скончался 1 января 1823 г., похоронен на кладбище села Чесноковки
(Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2: Губернии и области
Урала, Сибири и Дальнего Востока / изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2015. С. 100).

115 Штабс-капитан Михаил Никитич «Греденко» умер на рубеже 1861 и 1862 гг. (Оренбургские губернские ведомости.
1862. 3 февраля). Потомки, скорее всего, жили в Уфе. Дочь чиновника 22-летняя Ольга Григорьевна Гриденко скончалась от
чахотки 30 июля 1892 г. в возрасте 22 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 33. Л. 752 об. – 753).

116 Был ещё умерший (к 1859 г.) губернский секретарь Александр Стефанович Сплендаринский.
117 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 640. Л. 2 и об., 3, 4, 6, 10, 11, 43, 73, 74, 105.
118 В 1873 г. жена провинциального секретаря Наталья Михайловна Сплендаринская купила 40 дес. у жены действитель-

ного статского советника Софьи Николаевны Полежаевой из зубовской дачи (доверенный – муж Пётр Степанович Спленда-
ринский, известна дочь Елизавета Петровна). В 1874 г. около 296 дес. у Полежаевой приобрели купцы А.П. Уткин и К.А.
Морозов. На 1896 г. при Зубовке существовало имение надворного советника Николая Петровича Сплендаринского (жил в
Уфе по Старожандармской улице, дом Витковской), лежавшее на берегу речки Дёмы, участок «весною и летом бывает покрыт
водою» (Там же. Ф. И-338. Оп. 1. Д. 278. Л. 5, 8 и об., 10 об.). Дворянин Николай Петрович Сплендаринский умер 31 мая
1908 г. в возрасте 60 лет (Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 18. Ильинская церковь. Л. 28 об.).
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Последний участок в 1912 г. принадлежал уже П.П. Сплендаринскому, сельскохозяйственные
угодья сдавались в аренду, усадьбы не существовало. Лишившиеся крепостных и строений,
потомки помещиков старались не продавать землю, получая доходы от арендаторов.

В трёх верстах выше по течению Берсианки находились три небольших поместья, распо-
ложенных в версте один от другого, центром которых было село Березовка (потом они соста-
вили единое общество).

Здесь стояла каменная церковь во имя Рождества Христова, по версии Р.Г. Игнатьева,
построенная в 1780 г. помещиком Фёдором Ивановичем Третьяковым, с приделом Св. Нико-
лая Чудотворца, при храме числились две каменные часовни в Таптыково и в Ключах (Тре-
тьяковке)119.

На 1861 г. в селе Березовке (Христорождественское) находилось поместье Манжос (16
чел. крестьян, 37,5 дес.) с усадьбой (19 чел. дворовых, 11 муж. и 8 жен.), в сельце Вавиловке
(Христорождественское) стояла усадьба Вавиловой (20 дворовых, 8 муж., 12 жен.), крепост-
ных насчитывалось 11 чел. (270 дес.). Наконец, в сельце Алакаеве (Рождественская) имелось
поместье Черепановой (6 чел. крестьян, 170 дес.) с крупной усадьбой (29 дворовых, 11 муж.,
18 жен.).

Не найдены документы о помещиках Манжос120, владельцев крохотного поместья в самой
Березовке121. Зато вдова титулярного советника Екатерина Матвеевна Тарасова под залог 145
дес. при с. Христорождественском в 1863 г. взяла 450 руб. у вдовы поручика Варвары Андре-
евны Солениус, и не возвращала122.

Владения этих мелких помещиков лежали вперемежку и, кроме того, рядом находились
такие же небольшие, но ненаселённые участки земли. Так, на лето 1861 г. специальному меже-

119 Игнатьев Р.Г. Указ. соч. Т. IV: 1873 год. Уфа, 2011. С. 83. Созидатель храма – Фёдор Иванович Третьяков, супруга его
Анисья Алексеевна умерла 20 февраля 1801 г. в возрасте 50 лет, пробыв во вдовстве 20 лет (Материалы к «Русскому провин-
циальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2. С. 96).Датировка возведения храма требует проверки,
здесь явная архитектура допетровской Руси. По мнению архитектора А.Р. Ширгазина и историка П.В. Егорова Березовскую
церковь можно датировать рубежом XVII и XVIII вв. Вероятно, Третьяков лишь поновил храм. Название Березовка произо-
шло от фамилии дворян Березовских, поэтому ударение исторически ставилось на букву о, Березóвка.

120 По X ревизии статская советница Елизавета Ивановна Манжос. О ней упоминается в ряде воспоминаниях. См.: Годо-
виков В. Из путешествия по Восточной Сибири И.Ф. Базилевского (фрагменты) // Река времени. 2018.

121 При Березовке лежали многочисленные мелкие владения, часто переходившие из рук в руки. Так, один из помещиков
соседнего Осоргино коллежский ассесор Фёдор Александрович Ильин скупил здесь землю у генерал-лейтенанта Евграфа
Ивановича Гладышева (34 дес., 6 апреля 1845 г.), подполковницы Анны Ивановны Шилинговой (2 дес., 24 сентября 1845
г.), титулярной советницы Олимпиады Ивановны Курчеевой (1 дес., 30 апреля 1846 г.) и из дачи дворян Третьяковых по
левой стороне речки Чесноковки (4 дес. 922,5 саж.). Образованные два участка (41 дес. 922,5 кв. саж.) «с состоящим на сей
земле разным жилым господским строением» за 600 руб. сер. Ф.А. Ильин 18 марта 1847 г. продаёт титулярной советнице
Александре Ивановне Каминской (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 10 мая).

122 Уфимские губернские ведомости. 1868. 9 марта, 9 ноября. Вдова титулярная советница Екатерина Матвеевна Тарасова
скончалась 3 октября 1867 г. в возрасте 60 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8. Л. 389 об.).
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ванию подлежало сельцо Христорождественское, Алакаево тож, владения Вавиловой, Тарасо-
вой, Черепановой и др. общей площадью в 900 дес. 240 саж.123

Размежевание назначили после полюбовного раздела земель при Зубовке и Христорож-
дественском 10 августа 1860 г., на который согласились все владельцы: титулярная советница
Анна Матвеевна Вавилова, титулярная советница Екатерина Матвеевна Тарасова, титулярная
советница Авдотья Васильевна Черепанова (с ней судились крестьяне, требуя вольности в 1849
г.124), поверенный от казачьего урядника Зота Матвеевича Черепанова – титулярный советник
Василий Николаевич Черепанов125, был ещё пятый участок наследников покойной титулярной
советницы Епистинии Матвеевны Кинишенцовой (с 1843 г. находившийся у казны). В начале
XIX в. сельцо Христорождественское, Алакаева тож, принадлежало поручику Матвею Дани-
ловичу Алакаеву. Его дети и были владельцами земель.

Все они являлись соседями (большинство без крепостных) помещицы сельца Христо-
рождественского, Алакаево тож, титулярной советницы Евдокии Васильевны Черепановой
(урождённой Третьяковой). Крепостные были приобретены у М.Д. Алакаева, который продал
крестьян «на вывод» из села Алакаево Сызранского уезда Симбирской губернии, а также из
Христорождественского, в 1816 г. из дворян коллежской регистраторше Фионе Матвеевне Тре-
тьяковой, видимо, тоже дочери.

В поместье Е.В. Черепановой велось хозяйство (упоминались господское гумно и мель-
ничное место в общем владении), при барской усадьбе состояло 11 ревизских душ дворовых,
из которых одного после X ревизии отпустили на волю, остальные 10 душ захотели получить
надел. Крестьяне и дворовые в уставной грамоте упоминаются вместе, все были на издельной
повинности (барщине). Наверняка, фактически в маленьком поместье дворня и «обычные»
крестьяне не различались.

Барыня, Е.В. Черепанова, была неграмотная. «За неумением ея грамоте» подписывались
сын, писец 2-го разряда Александр Васильевич Черепанов или муж Василий Николаевич Чере-
панов. В 1863 г. имение было сдано в казну за 950 руб. сер.126

Такая же судьба постигла соседнее поместье в сельце Христорождественском, Алакаево
тож, титулярной советницы Анны Матвеевны Вавиловой. Землю она получила по духовному
завещанию отца, поручика Матвея Даниловича Алакаева, засвидетельствованного в сентябре
1809 г. в Симбирской палате гражданского суда. Кроме того, в 1852 г. ей досталось имение
с крепостными штабс-капитана Михаила Петровича Баранцева возле сельца Баранцево (неда-
леко от Угличинино в соседней Булгаковской волости). Офицер задолжал деньги, объявили
торги, но покупателей не нашлось и поместье досталось А. М. Вавиловой.

Помещица проживала в своём маленьком имении, в 1862 г. сама подписала уставную
грамоту. Дворовых было 5 ревизских душ, землёй они не пользовались и надела не получили.
В октябре 1863 г. имение А.М. Вавиловой было взято в казну как мелкопоместное за 1500 руб.
(10 рев. душ и 45 дес.)127.

123 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 20 мая.
124 Там же. 1849. 31 декабря.
125 Титулярный советник Василий Николаевич Черепанов умер 17 февраля 1866 г. в возрасте 64 лет (НА РБ. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 7. Л. 53 об.).
126 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 754. Л. 2 и об., 3 об., 4 об., 12, 13, 16 об., 17, 19, 20, 22, 32. Известно, что 21 ноября 1901 г.

у коллежского секретаря Александра Васильевича Черепанова скончалась жена Любовь Константиновна, 59 лет (Там же. Ф.
И-294. Оп. 2. Д. 48. Л. 207 об.). Затем отставной коллежский секретарь 65-летний вдовец Александр Васильевич Черепанов
27 января 1912 г. женится на 43-летней крестьянке из деревни Осоргино Елене Григорьевне Терентьевой (Там же. Оп. 5. Д.
32. Л. 161 об.).

127 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 794. Л. 1а, 6, 7, 16, 19, 29.
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Часть земли под названием «пустошь Вавиловская» площадью 135 дес. 964 саж. в августе
1866 г. была обмежёвана, «за слабостию здоровья матери моей Титулярной Советницы Анны
Матвеевны Вавиловой Коллежский Ассесор Иван Михайлов Вавилов руку приложил»128.

Оставшиеся после передачи крепостных с наделом земли распродавались. На 1874 г. при
с. Березовке сохранялись владения титулярной советницы Евдокии Черепановой (131 дес.), в
1895 г. дворянам А.В. Черепановой, Н.Ф. Голубеву и В.С. Вязьминой принадлежал участок
в 7,03 дес. без усадьбы. В 1912 г. дворянин А.В. Черепанов имел при Вавилово 126,41 дес.
земли, вся сдавалась в аренду, усадьба отсутствовала.

При Зубовке последние помещики, жившие в Уфе, сохраняли остатки былых владений,
сдавая их в аренду, но жилые усадьбы давно исчезли, либо стояли маленькие летние дачки.

Далее, в шести верстах выше по течению Берсианки лежало знаменитое Осоргино и при-
легающая к нему в версте Дебовка, как часть единого дворянского «куста». Фрагмент карты
Генерального межевания начала XIX в. показывает своеобразную географию Осоргино 129,
состоявшего из расположенных недалеко друг от друга барских усадебных комплексов с окру-
жающими крестьянскими подворьями. Раздел единого «материнского» поместья произошёл
около 1811 г.

История дворянского «гнезда» в Осоргино уникальна для Уфимского края. Здесь пере-
плелись сразу несколько факторов: 1) наличие имений в других уездах, 2) роль служебной
карьеры наследников, когда поместье становится дополнительным источником доходов, а не
основным жильём, и, наконец, 3) демографическая ситуация. Из рода Осоргиных вышел зна-
менитый русский писатель Михаил Андреевич Ильин (литературный псевдоним Осоргин)
(1878–1942)130.

128 А.М. Вавиловой также принадлежала пустошь Аннинская. Рядом лежали земли А.В. Черепановой, государственных
крестьян Берёзовки и Чесноковки, надворного советника Василия Петровича Полежаева (Там же. Ф. И-351. Оп. 1. Д. 10826).

129 По сведениям П.В. Егорова, старожилы употребляли ударение на вторую букву о в названии сельца: Осóргино.
130 Сведения о родословной семьи Осоргиных любезно предоставила Я.С. Свице. Здесь и далее, включая цитаты: Свице

Я.С. Новые материалы по уфимской родословной писателя Михаила Осоргина // Река времени. 2012: Мир южноуральской
усадьбы / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов, М.И. Роднов. Уфа, 2012. С. 136–151. Информацию о генеалогии родов Осоргиных,
Нагаткиных, Ильиных также см.: Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России / отв. ред. О.С. Тарасенко. Уфа,
2014.
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К началу XIX в. в крае складывается определённая система медицинского обслужива-
ния, по крайней мере, очень богатые семьи постоянно обслуживали профессиональные врачи.
Это приводило к сокращению детской смертности, что, при традиционно высокой рождаемо-
сти, приводило к большому числу наследников. Даже самые крупные поместья начинали дро-
биться.

Основатель огромного хозяйственного комплекса, раскинувшегося сразу в нескольких
уездах Оренбургской губернии, Фёдор Васильевич Осоргин (умер до 1809 г.131) имел пятерых
(выживших) детей. Единственный сын получил в наследство южные, самые плодородные име-
ния в Бугурусланском уезде и ряд других. В 1809–1812 гг. коллежский ассесор Савва Фёдо-
рович Осоргин служил Оренбургским губернским предводителем дворянства, был известной
личностью в крае.

Но уфимское поместье было распределено между четырёх дочерей, чьи усадьбы стояли
напротив друг друга в виде своеобразного «коттеджного» посёлка. При этом трое дочерей
(Надежда Лукьянова, Анна Гаславская и Акулина Племянникова) не оставили потомство муж-
ского рода и ситуация с передачей земель в наследство дочерям (и дальнейшим раздроблением
собственности) повторилась.

К моменту отмены крепостного права процесс деления осоргинской латифундии прошёл
уже через несколько этапов. На 1861 г. здесь было пять дворянских усадеб: Нагаткиной (87
дворовых, 40 муж., 47 жен.), Ильиной (40 дворовых, 18 муж., 22 жен.), Дебу (33 дворовых,
18 муж., 15 жен.), Горельской (18 дворовых, 10 муж., 8 жен.) и Филиппович (13 дворовых,
6 муж., 7 жен.). По количеству прислуги первые три имения входили в число крупнейших в
Уфимском уезде.

Единственной дочерью сохранившей наследство основателя селения Ф.В. Осоргина была
Александра Фёдоровна, в замужестве Нагаткина. Видимо, не случайно именно ей принадлежал
самый большой усадебный комплекс с просто огромным числом дворовых (87 душ)132.

Александра Фёдоровна вышла замуж за подпоручика Василия Борисовича Нагаткина,
который в 1832–1834 гг. являлся Уфимским уездным предводителем дворянства 133. То есть
семья постоянно проживала здесь.

Сохранились портреты Василия Борисовича Нагаткина (Уфа, 14 февраля 1850 г., на 66
году рождения) и Александры Фёдоровны Нагаткиной, которые хранятся в Самарском художе-
ственном музее (фрагменты)134. На обороте холста есть надпись: «Этот портрет писан с Алек-
сандры Фёдоровны Нагаткиной в 1850 году, февраля 14 дня в Уфе на 59 году от рождения».

131 См.: Титова О.А. «Старики Нагаткины» Михаила Осоргина // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России.
132 Историю рода см.: Титова О.А. Материалы по генеалогии дворян Нагаткиных // Река времени. 2014 / Отв. ред. М.И.

Роднов. Уфа, 2014.
133 Новиков В.А. Указ. соч. С. 119.
134 Опубликованы: Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) / сост. Т.Е. Петрова и др. М., 2016. С.

79, 95. Первой нашла в фондах музея и атрибутировала эти портреты самарский исследователь Т.Ф. Алексушина (см.: Мир
музея. 2000. № 4).
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Портреты, заказанные в Уфе в феврале 1850 г., подтверждают, что Нагаткины постоянно
(зимний месяц) проживали в городе или пригородном поместье, до которого несколько часов
езды на лошадях.

Семейство Нагаткиных было весьма состоятельным135, имелось ещё имение в Бирском
уезде. А также А.Ф. Нагаткиной принадлежало поместье в Бугурусланском уезде Самарской
губернии, где на речке Кинель была даже устроена суконная фабрика. Под это производство и
имение в Осоргино супруги А.Ф. и В.Б. Нагаткины брали большие ссуды в 1843 и 1847 гг. В
итоге 18 января 1860 г. Александра Фёдоровна отдала суконную фабрику в аренду на 12 лет
Фридрихсгамскому купцу Ф.М. Долгову «с платежём арендных денег» по 300 руб. в год136.

Семья входила в состав местной «элиты». А.Г. Нагаткина состояла в членах дамского
комитета Общества попечения о раненых и больных воинах в Уфе137, двое Нагаткиных вошли
в число первых гласных (депутатов) Уфимского уездного земского собрания в 1875 г.138

135 Хотя в январе 1868 г. на аукционную распродажу выставили мебель дворянина Андрея Нагаткина за долг в 112 руб.
коллежскому регистратору Виктору Жуковскому (Уфимские губернские ведомости. 1867. 23 декабря).

136 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1860. № 46. 8 июня. С. 2480.
137 Уфимские губернские ведомости. 1871. 27 февраля. Вместе с А.А. Новиковой, П.М. Россинской и др.
138 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
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Нагаткиным принадлежала самая большая усадьба в Осоргино. По X ревизии здесь чис-
лилось 40 рев. душ дворовых, к ним добавились 19 рев. душ, состоявших по этой ревизии в
Бугурусланском уезде Самарской губернии, но проживавших в Осоргино. Затем одного уво-
лили от обязательных отношений. А по акту от 4 июля 1860 г., утверждённому в Оренбургской
палате гражданского суда, часть дворовых была передана во владение другим лицам (сыновьям
и дочери Александры Фёдоровны и Василия Борисовича Нагаткиных).

Крепостных сельца Осоргино (110 душ) подпоручицы Александры Фёдоровны Нагатки-
ной уже в 1863 г. перевели на выкуп за 13 200 руб.139 Итого, в имении А.Ф. Нагаткиной оста-
лись служить до 1863 г. 44 ревизских души. Обширный усадебный комплекс Нагаткиной, судя
по уставной грамоте, находился рядом с крестьянскими домами. Жильё сельчан граничило с
господской усадьбой Филипович и «господской усадьбой самой владелицы» (Нагаткиной) «и
с Запада частию той же усадьбы, поселением дворовых людей и ржавцем» (болотным ручьём).
Также стояла мельничная плотина, господское гумно было окопано канавой. Уставную грамоту
подписала лично А.Ф. Нагаткина в 1862 г., видимо, проживавшая в имении140.

Александра Фёдоровна к тому времени уже овдовела141, но до самой своей кончины оста-
валась хозяйкой имения при Осоргино. Вдова подпоручика 82-летняя Александра Феодоровна
Нагаткина умерла «от рака» 17 декабря 1872 г., отпевали 20-го в Предтечиевском храме Уфы142

на Старо-Ивановском кладбище.
Перед отменой крепостного права мать перераспределила часть обширной дворовой при-

слуги среди родни. Так, сыновьям коллежскому секретарю Дмитрию досталось 6 ревизских
душ дворовых, коллежскому регистратору Андрею Нагаткину – две, которые были «водво-
рены Самарской губернии Бугурусланского уезда», а 6 рев. душ дворовых отошли к надворной
советнице Клавдии Филипович и водворены в Осоргино. Видимо, сразу же в первые порефор-
менные годы началась и распродажа земли.

Сказался демографический фактор, у В.Б. и А.Ф. Нагаткиных было (выжило) 11 детей
(Анна и Елизавета умерли в младенчестве), которым ещё при жизни родители выделяли часть
собственности в виде недвижимого имущества или денег. По сведениям О.А. Титовой старшим
был сын Николай (1810–1824), умерший в юности. Затем появился на свет Александр в 1812 г.

Александр Васильевич Нагаткин (23 августа 1812–21 февраля 1873) служил в армии,
штабс-капитан, женат на Вере Андреевне из местных помещиков Топорниных143, которая уна-
следовала от отца имение с усадьбой в деревне Калиновке (Веровка, Нагаткина) возле села
Топорнино. Видимо, там семья и проживала после выхода мужа в отставку, имелось городское
жильё. Судя по всему, на земли при Осоргино Александр Васильевич Нагаткин не претендо-
вал. Он унаследовал имение (940 дес.) при селе Нагаткино Бугурусланского уезда Самарской
губернии.

Дети А.В. Нагаткина – Варвара, Софья, Василий, Иван, Анна144. Известно, что в Спас-
ской церкви 9 февраля 1873 г. венчалась дочь София Александровна Нагаткина145. Сын и тоже

139 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 14 сентября.
140 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 619. Л. 2 и об., 3 об., 4 об.
141 Василий Борисович Нагаткин (1783–1854), сведения о генеалогии семьи здесь и далее см.: https: // www. geni. com /

people. Информацию собрали В.В. Арнольд и О.А. Титова. Подробная генеалогия рода Нагаткиных представлена на сайте
О.А. Титовой: Nagatkin.ru. В этой книге приводятся только генеалогические материалы, показывающие судьбу имения.

142 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 13. Л. 187 об.
143 Вдова штабс-капитана Вера Андреевна Нагаткина умерла 30 апреля 1886 г. в возрасте 64 лет (Там же. Д. 27. Л. 671 об.).
144 Сведения о семье см.: Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1860.
145 В 1873 г. 23-летняя София Александровна вышла замуж за 38-летнего поручика Николая Борисовича Куроедова. В

поручителях были А.П. Булгаков и дядя Дмитрий Васильевич Нагаткин. 13 июня 1874 г. у Н.Б. и С.А. Куроедовых родился
сын Александр († 29 июля 1875). Крёстными пригласили уездного предводителя Александра Андреевича Топорнина и вдову
штабс-капитана Веру Андреевну Нагадкину. 2 октября 1875 г. появился на свет Борис, восприемниками его стали С.В. Бул-
гакова, Д.А. Топорнин и дочь штабс-капитана Варвара Александровна Нагаткина (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 14. Л. 317 об.;
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штабс-капитан Василий Александрович Нагаткин на рубеже 1870–1880-х гг. служил в Уфим-
ском местном батальоне146 (в 1883 г. капитан, командир 3-й роты). Брат Иван (Иоанн) Алек-
сандрович Нагаткин – в 1880 г. поручик башкирского конного полка147.

Следующий сын В.Б. и А.Ф. Нагаткиных Пётр (1818 г. р.) был трижды женат и, скорее
всего, задолго до отмены крепостного права получил свою долю наследства. Связь с Уфой
сохранялась. В Уфе проживал бывший военный, запасной гвардии поручик Михаил Петрович
Нагаткин, супруга – Ольга Петровна. Когда 20 января 1893 г. у них родился сын Николай, в
крёстные пригласили подполковника Василия Александровича Нагаткина и дворянку Марию
Васильевну Нагаткину. Малыш прожил недолго, умер 12 декабря того же года148.

В 1861 г. при распределении дворовой прислуги лишь двое последних сыновей В.Б.
и А.Ф. Нагаткиных получили свою долю – Дмитрий и Андрей. Они оба к тому времени слу-
жили и, видимо, поддерживали с родительским поместьем тесные контакты.

Чиновник Андрей Васильевич Нагаткин (1820 г. р.) поздно обзавёлся семьёй, родилось
несколько дочерей149.

Самый младший сын Дмитрий Васильевич Нагаткин (1832–1893) был женат на Алексан-
дре Григорьевне Резанцевой, дочери соседа помещика, дети – Александра, Мария и Вера150.

Д. 15. Л. 314 об.; Д. 16. Л. 149 об.).Биографию Н.Б. Куроедова см.: Титова О.А. Литературные опыты Николая Куроедова
(доклад) // Аксаковские чтения (материалы ХV Аксаковских чтений. Уфа, 24–26 сентября 2015 г.). Уфа, 2015. С. 189–194.

146 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 17. Л. 40, 158. Штабс-капитан 37-летний Василий Александрович Нагаткин 17 февраля 1878
г. обвенчался с дочерью умершего титулярного советника Павла Ивановича Товарищева 19-летней Елизаветой. 30 августа
1880 г. родилась дочь Вера, 30 октября 1882 г. – Надежда, она умерла 22 июля 1883 г. (Там же. Д. 19. Л. 156 об.; Д. 21. Л. 159
об.; Д. 23. Л. 185 об.; Д. 24. Л. 198 об.). Нагаткины поддерживали родственные связи. На крестины приходили полковник Пётр
и коллежский регистратор Димитрий Васильевичи Нагаткины, девица Мария Васильевна и вдова штабс-капитана (бабушка)
Вера Андреевна Нагаткины. В 1895 г. 53-летний подполковник Василий Александрович Нагаткин скончался 23 июня (Там
же. Д. 38. Л. 531 об.). А 30 апреля 1900 г. дочь отставного подполковника 20-летняя Любовь Васильевна Нагаткина вышла
замуж за 24-летнего пристава 4-го стана Мензелинского уезда коллежского регистратора Николая Сергеевича Протопопова
(Там же. Д. 47. Л. 409 об. – 410).

147 И.А. Нагаткин был женат на Лидии Александровне, 31 августа 1880 г. у них родилась дочь Лидия (крёстная Софья
Васильевна Булгакова) (Там же. Д. 21. Л. 159 об.).

148 Там же. Д. 34. Л. 101д об. – 101е, 179 об. 21 декабря 1893 г. у штабс-капитана Михаила Петровича Нагадкина умерла
дочь Александра девяти лет (Там же. Л. 180 об.).

149 7 января 1866 г. в Покровской церкви Уфы 45-летний коллежский регистратор Андрей Васильевич Нагаткин венчался
первым браком с 21-летней дочерью писца из Вятской губернии Александрой Владимировной Борисовой. У них 12 мая 1867
г. появилась на свет дочь Мария, 29 октября 1876 г. – Анастасия, которая умерла 31 октября, прожив два дня (Там же. Д.
7. Л. 262 об.; Д. 8. Л. 345 об.; Д. 17. Л. 183 об., Л. 357 об.).Была ещё дочь Вера, которая в возрасте 17 лет 5 ноября 1886 г.
вышла замуж за младшего архитектора строительного отделения Уфимского губернского правления, гражданского инженера
и титулярного советника 35-летнего Алексея Саввича Долженко (Там же. Д. 27. Л. 658 об.). В 1897 г. упоминалась девица
Ольга Андреевна Нагаткина (Там же. Д. 42. Л. 403).36-летняя Ольга Андреевна Нагаткина 11 января 1910 г. сочеталась браком
с 25-летним крестьянином Камбарского завода Осинского уезда Пермской губернии Афанасием Андреевичем Черепановым,
вдобавок единоверцем. Поручителями на свадьбе стали представители только семьи Кобельковых (Там же. Оп. 5. Д. 25. Файл
00000550).

150 Казначей Оренбургского губернского правления 27-летний Дмитрий Васильевич Нагаткин 21 сентября 1859 г. вен-
чался в Ильинской церкви с 18-летней Александрой Григорьевной Рязанцевой (дочь владельца Жуково). Со стороны жениха
поручителями выступили братья коллежский регистратор Андрей и штабс-капитан Александр Васильевичи Нагаткины (Там
же. Оп. 1. Д. 42. Л. 405 об. – 406). 23 августа 1860 г. в семье казначея Д.В. Нагаткина родилась дочь Александра, 28 июля
1867 г. – Вера, 3 февраля 1872 г. – Мария (Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 120 об.; Д. 8. Л. 103 об.; Д. 13. Л. 90 об.). Дмитрий Васи-
льевич Нагаткин скончался 2 сентября 1893 г. в возрасте 61 года (Там же. Д. 34. Л. 169 об.).26-летняя Александра Дмитри-
евна Нагаткина 17 июля 1887 г. обвенчалась с 33-летним титулярным советником Иваном Ивановичем Смирновым. Пору-
чителями стали Алексей Иванович Базилев и капитан Василий Александрович Нагаткин (Там же. Д. 28. Л. 70 об. – 71). 21
июня 1894 г. у надворного советника И.И. Смирнова родилась дочь Любовь (Там же. Д. 35. Л. 61 об.). 7 февраля 1899 г.
в семье коллежского советника И.И. Смирнова родился сын Иоанн (Там же. Д. 45. Л. 16 об.).Вера Дмитриевна была заму-
жем за начальником Балашёвского (совр. Аша) отделения Самарского жандармского управления железных дорог, ротмистром
Николаем Александровичем Киссель-Загорянским. 29 апреля 1890 г. в семье родился сын Дмитрий, крестили его только 4
ноября (Там же. Д. 31. Л. 69 об.). Видимо, ребёнок был слабого здоровья, по сведениям О.А. Титовой он рано умер. Затем
в семье Киссель-Загорянских 13 января 1893 г. родилась дочь Мария. Крёстными стали Дмитрий Васильевич Нагаткин и
дочь подпоручика Мария Васильевна Нагаткина. А 24 июня 1897 г. появилась на свет дочь Ольга, отец уже подполковник. 12
декабря 1898 г. родился сын Николай, 27 мая 1901 г. – Сергий (Там же. Д. 34. Л. 7 об. – 8; Д. 41. Л. 395 об.; Д. 43. Л. 452 об.;
Д. 49. Л. 57 об.).Старший сын от первой жены, 31-летний штабс-капитан 330-го пехотного Златоустовского полка Александр
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Д.В. Нагаткин входил в ряды местной культурной элиты, в 1873 г. коллежский секретарь
Д.В. Нагаткин служил наблюдающим за учебной частью в пансионе для бедных воспитанниц
Уфимской женской гимназии, а также занимал должность мирового посредника 2-го участка
Уфимского уезда, на 1883 г. – член губернского статистического комитета, член-сотрудник
Уфимского попечительного о бедных комитета, публиковался151. Дочь Александра Дмитриевна
Нагаткина в 1883 г. служила преподавательницей в Мариинской женской гимназии в Уфе.

Кроме сыновей в семье Б.В. и А.Ф. Нагаткиных выросли три дочери – Софья, Клавдия и
Варвара, которые тоже участвовали в распределении наследства. 28-летняя дочь вдовы подпо-
ручицы А.Ф. Нагаткиной девица Софья Васильевна 5 октября 1859 г. вышла замуж (в Ильин-
ском храме Уфы) за прапорщика 2-го Оренбургского линейного батальона 30-летнего Алексея
Петровича Булгакова, сына владельца села Булгаково. Поручителем со стороны жениха высту-
пил коллежский секретарь Владимир Фёдорович Ильин, со стороны невесты – штабс-капитан
Александр Васильевич Нагаткин152. Зять (А.П. Булгаков) был богат, так что земли дочь не
получила, в отличие от сестёр.

Другая дочь А.Ф. Нагаткиной – 25-летняя Варвара Васильевна 22 января 1860 г. вышла
замуж за Оренбургского лесничего титулярного советника Дмитрия Петровича Пелино (31
год). Среди поручителей были братья невесты майор Пётр и губернский секретарь Дмит-
рий Нагаткины, представители известных образованных семейств края П.Г. Рязанцев и П.И.
Сосфенов153.

Сравнение размеров землевладения наследников А.Ф. Нагаткиной позволяет предполо-
жить, что вдова поделила своё имение на две примерно равных части. Одна часть в 322 дес.
на 1881 г. принадлежала Варваре Васильевне Пелино. Поместье было продано до 1895 г. По
переписи 1912–1913 гг. при Осоргино именно таким по размеру участком (322 дес.) владел
дворянин Ф.О. Бочков (усадьба – 1,5 дес.).

Не забыла Александра Фёдоровна Нагаткина и свою другую дочь Клавдию, супруг –
отставной надворный советник и кавалер Егор (Георгий) Матвеевич Филипович. Часть поме-
стья им была выделена ещё до отмены крепостного права. В Уфе проживали также родствен-
ники мужа, другие Филипповичи154.

В имении надворной советницы Клавдии Васильевны Филипович была усадьба при
Осоргино, где числились 12 ревизских душ дворовых, двоих отпустили на волю, остальные
служили до 1863 г.155 Накануне реформы, в 1860 г. А.Ф. Нагаткина выделила своей дочери К.В.
Филиппович 27 душ крепостных (крестьян и дворовых) и около 246 дес. земли (на которые
пришлась часть долга, взятого ещё в 1835 / 1843 гг.)156. Крестьян перевели на выкуп в 1865
г. за 4080 руб.157

Николаевич Киссель-Загорянский убит в сражении на австрийском фронте 21 августа 1914 г. Похоронен в Уфе 15 октября
1914 г. (Там же. Оп. 5. Д. 39. Александро-Невская церковь. Л. 238 об. – 239; Искра (журнал). 1914. 23 ноября. № 46). У него
остались жена и дочь, сведения О.А. Титовой.

151 Авторству Д. Нагаткина принадлежит заметка «Письмо в редакцию» с описанием училища Благовещенского завода
(Уфимские губернские ведомости. 1869. 1 ноября), а в уфимском календаре на 1876 год Д.В. Нагаткин подготовил разделы
по астрономии и географии.

152 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 42. Л. 406 об. – 407.
153 Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 136 об. – 137. А 9 октября 1861 г. в семье лесничего родилась двойня Мария и Александра.

Восприемниками выступили брат родительницы Дмитрий, матушка и сестра Мария Васильевна Нагаткина. Сашенька прожила
только один год и умерла 1 декабря 1862 г. (Там же. Д. 2. Л. 131 об.; Д. 3. Л. 222 об.).Коллежская ассесорша, овдовевшая
Варвара Васильевна проживала в Уфе. Под землю при Осоргино (322 дес.) вдова взяла у своей несовершеннолетней дочери
Марии Дмитриевны Пелино, с согласия попечителя штабс-капитана Л.И. Черепова, 8 февраля 1880 г. 5 тыс. руб. под 6%
годовых на пять лет (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1880. 29 марта).

154 В Уфе жил чиновник Иоанн Матвеевич Филипович, умер 25 февраля 1886 г. в возрасте 70 лет (НА РБ. Ф. И-294.
Оп. 2. Д. 27. Л. 261 об.).

155 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 641. Л. 1, 2.
156 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1861. 14 июня. С. 2391.
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Клавдия Васильевна Филиппович умерла «от ревматизма» 20 октября 1870 г. в возрасте
53 лет. Овдовевший супруг 68-летний Е.М. Филипович 13 февраля 1872 г. третьим браком
обвенчался с 46-летней мещанской девицей Фионой Фёдоровной Анисимовой. Поручителем
был титулярный советник Иван Матвеевич Филипович. Но 2 марта 1874 г. Е.М. Филиппович
скончался на 73 году жизни. Вдова надворного советника Хиония Феодоровна Филипович
умерла 12 мая 1896 г. в 76 лет158.

Семейство Филипповичей продолжило традицию Осоргиных – Нагаткиных в многодет-
ности, потомство было большое159. Претендентов на землю хватало.

Уже в списке за 1874 г. за надворным советником Филипповичем было 30 дес., другим
или другой Филиппович при Осоргино принадлежало 340 дес. На 1881 г. вблизи Осоргино
числились именьица Клавдии Васильевны (183 дес., не поделённое ещё наследство) и её дочери
Елизаветы Егоровны (50 дес.) Филипович. Сын Аркадий Егорович имел около 13 дес. близ
деревни Шакша (видимо, заново купленный участок). В 1895 г. в Осоргинской волости землёй
владели дворяне Е.Г. Филипович (50 дес.)160 и Л.Е. Филипович (17 дес.), но без усадьбы. К
началу XX в. эта фамилия исчезает из списка землевладельцев.

Однако, внутрисемейные разделы продолжались. Так, на 1895 г. в Осоргинской волости
встречаем землевладельцев полковника И.И. Губского и его жену З.Е. Губскую, которым при-
надлежало по 50 дес. каждому, усадьбы не имелось.

Две дочери Клавдии Васильевны и Егора Матвеевича Филипович в 1867 г. вышли замуж
за офицеров базировавшегося в Уфе 70-го пехотного батальона. Сначала 19-летняя Алек-
сандра Егоровна Филипович 2 июня в Иоанно-Предтеченской церкви обвенчалась с 34-лет-
ним капитаном Андреем Андреевичем Бергом (свидетели – офицеры Губский, Щеголихин,
Булгаков)161. А через два дня, 4 июня, в том же храме 17-летняя Зинаида Егоровна Филипо-
вич выходит замуж за 35-летнего штабс-капитана Ивана Ивановича Губского162. От матери,
видимо, Зинаида унаследовала 100 дес. земли163.

157 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 19 июня; Уфимские губернские ведомости. 1865. 13 ноября.
158 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 11. Л. 75 об.; Д. 13. Л. 35 об. – 36; Д. 15. Л. 48 об.; Д. 40. Л. 43 об.; Титова О.А. Рождение

легенд в жизни и литературе // Аксаковский сборник. Вып. VII / Отв. ред. Г.О. Иванова. Уфа, 2015. С. 235.
159 Например, в семье Г.М. и К.В. Филипович (фамилию указывали и как Филиппович) 30 января 1855 г. родилась дочь

Анна, крещена 5 февраля в Спасской церкви Уфы, восприемники – отставной гвардии капитан Пётр Васильевич Нагаткин
и вдова подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина. Аннушка скончалась 3 августа 1856 г. в возрасте полутора лет (НА
РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 38. Л. 75 об.; Д. 39. Л. 145 об.). В октябре 1856 г. родился сын Константин, восприемники – снова
бабушка и прапорщик ополчения Андрей Васильевич Нагаткин, младенец умер 28 июля 1857 г. в возрасте 9 месяцев (Там же.
Д. 39. Л. 386 об.; Д. 40. Л. 145 об.). А 31 января 1859 г. появился на свет сын Виктор (Там же. Д. 42. Л. 5 об.).Старшие дети
Г.М. Филиповича от первого брака – дочери Александра, Екатерина и сын Аркадий. У прапорщика Аркадия Георгиевича
Филипповича и его жены Надежды Николаевны 17 февраля 1865 г. родился сын Константин, 27 июня 1866 г. – Сампсон.
Отставной прапорщик Аркадий Георгиевич Филипович скончался 1 ноября 1879 г. «от апоплексического удара» в возрасте 48
лет (Там же. Оп. 2. Д. 6. Л. 6 об.; Д. 7. Л. 422 об.; Д. 20. Л. 69 об.).Дворянин 22-летний Феодор Егорович Филипович 8 января
1875 г. обвенчался с 18-летней дворянкой Верой Ивановной Лобановой. Свидетелями были Иван Матвеевич Филипович, а
также мещане, солдатский сын. Сам же Ф.Е. Филипович в октябре 1874 г. был восприемником у мещан, но в возрасте 23-х
лет 16 сентября 1876 г. Ф.Е. Филипович скончался от чахотки. У него был сын Феодор, 3 октября – 24 декабря 1876 г. (Там
же. Д. 15. Л. 340 об.; Д. 16. Л. 30 об. – 31; Д. 17. Л. 55 об., 187 об., 355 об.). 21 мая 1882 г. 25-летняя вдова Вера Ивановна
Филипович вышла замуж за 28-летнего Владимира Александровича Мистрова (Там же. Д. 23. Л. 340 об.). Дворянин Владимир
Александрович Мистров скончался в 1912 г. в возрасте 62 лет (Там же. Оп. 5. Д. 32, файл 0764).Известно также, что 19-
летняя дочь дворянина Лидия Феодоровна Филиппович 12 июля 1895 г. вышла замуж за сына священника, окончившего курс
в Уфимской духовной семинарии 23-летнего Вениамина Владимировича Пинегина (Там же. Оп. 2. Д. 38. Л. 496 об.). В.В.
Пинегин к 1909 г. – благочинный церквей Уфы.

160 Дочь надворного советника Елизавета Егоровна Филиппович 50 дес. продала крестьянам (при содействии банка) 30
января 1907 г. за 4 тыс. руб. Земля в её собственности числилась по купчей крепости с 16/17 декабря 1869 г. (Там же. Ф.
И-132. Оп. 1. Д. 408. Л. 43 и об.).

161 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8. Л. 195 об. – 196. У Бергов 1 апреля 1868 г. родились дочь Екатерина (крёстные – Егор
Матвеевич Филипович и жена подпоручика Александра Феодоровна Нагадкина) (Там же. Д. 9. Л. 146 об.), 29 августа 1869
г. – сын Андрей (Там же. Д. 10. Л. 198 об.).

162 Там же. Д. 8. Л. 195 об. – 196; 26 апреля 1868 г. родилась дочь Александра, в крёстных майор Порфирий Иванович
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Выше на фотографии из архива О.А. Титовой семья Губских. Среди сидящих трёх чело-
век в центре на террасе усадьбы справа – Зинаида Егоровна Губская (Филипович). Правее и
ниже стоит в белой фуражке её супруг – Иван Иванович Губский.

Таким образом, из имевшейся у Александры Фёдоровны Нагаткиной на 1861 г. земли
(1441,11 дес. только в господском распоряжении) в первое же десятилетие много было про-
дано (старшие дети и Филипповичи выделились ранее) и, после её кончины в 1870 г., 322 дес.
наследовала дочь Варвара Васильевна (Пелино), вторую половину сохранили Нагаткины.

На 1874 г. при Осоргино лежали владения Нагаткиных (всего 321 дес.), в 1881 г. Мария
Васильевна Нагаткина при Осоргино имела 324 дес., в 1895 г. М.В. Нагаткиной по-прежнему
принадлежали 323,85 дес., включая усадьбу на площади в 1,5 дес.

Губский и вдова капитана Евдокия Петровна Губская (Там же. Д. 9. Л. 147 об.). В 1870 г., 24 сентября родился сын Николай
(Там же. Д. 11. Л. 213 об.). По сведениям О.А. Титовой, с 1871 по 1874 гг. у Ивана Ивановича и Зинаиды Егоровны рождаются,
но вскоре умирают ещё двое сыновей, Владимир и Дмитрий. Затем мужа переводят из Уфы.Бабушка по линии мужа, Е.П.
Губская, скончалась 9 марта 1870 г. в возрасте 72 лет (Там же. Д. 11. Л. 230 об.). Материалы о Губских (с фотографиями)
см.: https://www.liveinternet.ru/users/lida_t/post341651953/.

163 По информации О.А. Титовой (из рода Губских) в 1894 г. после выхода в отставку полковник И.И. Губский возвра-
тился в Уфу, где 11 октября 1896 г. скончался от чахотки в возрасте 64 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 39. Л. 573 об. –
574). А 26 сентября 1900 г. умерла его сестра 75-летняя уфимская дворянка Мария Ивановна Губская (Там же. Д. 47. Л. 340
об.).Дети жили в Уфе. 12 мая 1904 г. 25-летняя дочь полковника Елизавета Ивановна Губская вышла замуж за крестьянина из
Московской губернии Константина Петровича Крылова, 25 лет (Там же. Оп. 5. Д. 8. Спасская церковь. Л. 54 об.). По сведе-
ниям О.А. Титовой, с 1902 г. Крылов (старообрядец, принявший официальное православие) был управляющим Никольского
чугунолитейного завода предпринимателей Злоказовых, домашней учительницей у которых работала Е.И. Губская, окончив-
шая Мариинскую женскую гимназию в Уфе. Потомки живут в Екатеринбурге.А 24 июля 1905 г. другая дочь полковника 20-
летняя Нина Ивановна Гуд[б]ская обвенчалась с 29-летним губернским секретарём Петром Евгениевичем Синцовым. Среди
свидетелей сосед по поместью Лев Владимирович Баженов (Там же. Д. 9. Всех-Святская церковь. Л. 38 об. – 39). В 1907 г.,
когда 17 сентября родилась дочь София, П.Е. Синцов служил судебным следователем Уфимского окружного суда. В крёстные
пригласили ротмистра пограничной стражи (в Керчи) Николая Ивановича Губского и дочь чиновника Елизавету Георгиевну
Филипович (Там же. Д. 15. Файл 0282). Синцов после окончания юридического факультета Томского университета служил в
судебных органах Уфы и Златоуста, потом на железной дороге. Потомки живут в Уфе (информация О.А. Титовой).
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По сведениям О.А. Титовой, это была ещё одна незамужняя дочь Б.В. и А.Ф. Нагатки-
ных – Мария Васильевна Нагаткина (1822–1908). По всей видимости, она жила вместе с овдо-
вевшей матушкой и после её кончины унаследовала последнюю часть поместья со старинной
усадьбой. Дворянка девица Мария Васильевна Нагаткина скончалась 15 января 1908 г. в воз-
расте 85 лет, отпевали в Александро-Невском храме Уфы164.

Детей у Марии Васильевны не было, поэтому имение переходит к дочери брата Дмитрия
Васильевича Нагаткина, также незамужней Марии Дмитриевне Нагаткиной (родилась 3 фев-
раля 1872 г., умерла, по сведениям О.А. Титовой, после 1929 г.).

По переписи 1912 г. уже за М.Д. Нагаткиной при дер. Осоргино состояло 321,78 дес.
и усадьба размером в 8 дес.165, в 1916 г. дворянка Мария Дмитриевна Нагаткина возле Осор-
гино держала хутор (13 работников). Фамильная усадьба Нагаткиных, скорее всего, в урезан-
ном виде сохранилась до революции.

Таким образом, судьба старинного дворянского «гнезда» Нагаткиных при Осоргино
демонстрирует «классический» образец угасания родового поместья, вплоть до ностальгиче-
ского «вишнёвого сада» (на 1912 г. в имении Нагаткиной держали 3 лошади и 10 коров, засе-
валось всего 31 дес. зерновых, это размер хозяйства «крепкого» мужика).

Все сыновья В.Б. и А.Ф. Нагаткиных пошли на военную или гражданскую службу, никто
не захотел жить в деревне и заниматься агрономией. Даже младший сын Дмитрий Васильевич
Нагаткин, служивший рядом, в Уфе, браться за хлопотную экономику не пожелал.

Лишь один из зятьёв, немолодой Е.М. Филипович обосновался в Осоргино, не случайно
только им мать (Александра Фёдоровна Нагаткина) выделила участок земли, где Филиповичи
возвели усадьбу. Но с их детьми всё повторилось, никто «копаться в навозе» не захотел, и в
1890-е гг. Филиповичи исчезают из рядов местных землевладельцев.

Неоднозначное воздействие оказывал демографический фактор, потомство Осоргиных
– Нагаткиных было весьма многочисленным, что создавало большие проблемы при наследо-
вании, а также препятствовало вкладыванию капиталов в сельское хозяйство. Концентрация
ресурсов при отдалённой перспективе прибылей в многолюдной семье была затруднительна.

Но, с другой стороны, среди «расплодившегося» потомства всегда находились «старые
девы», которые соглашались жить в уединении в обветшалом особняке и на всё более и более
скромные доходы от почти исчезнувшего хозяйства. Родовое поместье становилось дачей для
обширной городской родни (вспомним возвращение Губских).

Пореформенный период (с 1861 по 1917 гг.) усадьбой Нагаткиных в Осоргино владели
вдова Александра Фёдоровна Нагаткина, её незамужняя дочь Мария Васильевна Нагаткина,
одинокая племянница которой Мария Дмитриевна Нагаткина и стала последней барыней в
Осоргино.

Недалеко от огромной усадьбы Нагаткиных раскинулся также внушительный комплекс
жилых и хозяйственных строений родственников – дворян Ильиных. Получив долю в отцов-
ском наследстве Акулина Фёдоровна Племянникова, сестра Александры Фёдоровны Нагат-
киной, в свою очередь разделила землю и крепостных между двумя замужними дочерьми –
Елизаветой Львовной Горельской и Надеждой Львовной Ильиной (отец – Лев Андреевич Пле-
мянников).

Супруг второй дочери – коллежский ассесор Фёдор Александрович Ильин166 – служил в
Уфе, усадьба в Осоргино была обитаемой, использовалась не только как летняя дача, но как
второе загородное жильё.

164 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 20. Л. 147 об.
165 На карте Уфимской губернии 1912 г. хутор (усадьба) «М.Д. Нагадкина» показан на западной окраине Осоргино.
166 Ф.А. Ильин умер ещё в 1847 г. Когда у дочери Любови Фёдоровны (в замужестве за губернским секретарём Алексан-

дром Васильевичем Бобровым) 5 октября 1867 г. родился сын Феодор, крёстной стала уже вдова Надежда Львовна Ильина, а
3 июля 1868 г. у Бобровых умер двухлетний сын Иван (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8. Л. 348 об.; Д. 9. Л. 390 об.).Сын, Андрей
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Большую усадьбу коллежской ассесорши Надежды Львовны Ильиной в 3-й части сельца
Осоргино обслуживали 18 ревизских душ дворовых, после X ревизии двоих отпустили на
волю, остальные 16 душ служили до 1863 г. При усадьбе имелся пруд167. За Н.Л. Ильиной чис-
лились частные долги168, в 1864 г. крепостных перевели на выкуп за 8520 руб.169

Семейство Ильиных тоже было многодетным: сыновья Владимир, Николай, Андрей,
дочери Клавдия (умерла в младенчестве), Елизавета, Людмила, Любовь и Александра.

Н.Л. Ильина прожила долгую жизнь. Вдова коллежского ассесора Надежда Львовна
Ильина умерла 19 января 1892 г. в возрасте 78 лет. Отпевали её 21 января в скромной Скор-
бященской церкви при богоугодных заведениях в Уфе170.

За эти 30 пореформенных лет она выдала замуж всех дочерей. Трое составили партию
местным чиновникам средней руки и почти никому земля в качестве приданого не досталась.

Любовь Фёдоровна вышла за губернского секретаря А.В. Боброва171, Елизавета Фёдо-
ровна стала Ножиной (семья уфимских чиновников), Людмила Фёдоровна в 1864 г. вышла
замуж за судебного следователя коллежского секретаря П.Г. Резанцева, который унаследовал
имение при Жуково, родила несколько детей и скончалась 1 сентября 1877 г. в возрасте 34
лет (см. далее).

Лишь дочь Александра Фёдоровна, что была замужем за чиновником И.И. Липницким,
имела небольшой участок возле Осоргино, видимо, доставшейся ей после кончины матери,
Н.Л. Ильиной172.

То есть замужество дочерей не привело к разделу родового поместья, которое вместе с
фамильной усадьбой сохранялось. На 1881 г. Надежда Львовна Ильина при дер. Березовке и
Осоргино имела свыше 350 дес., недалеко при дер. Кляшево купил землю (1210 дес.) Владимир
Фёдорович Ильин173.

Как происходил раздел наследства – не известно. К 1895 г. за уже умершей Н.Л. Ильиной
в Осоргинской волости состояло только 129 дес. и без усадьбы, которые в том же году были
проданы.

Все сыновья служили сначала в Уфе, Николай – до начала 1880-х гг. Титулярный совет-
ник Андрей Феодорович Ильин 20 января 1865 г. выступал поручителем на свадьбе И.Д.
Миклашевского и В.В. Россинской в Ильинской церкви Уфы. А 21 мая 1865 г. в Успенской
церкви 29-летний А.Ф. Ильин сам обвенчался с 19-летней Еленой, дочерью коллежского совет-
ника Александра Степановича Савина174.

Феодорович Ильин, служил в Уфе, член окружного суда, статский советник. Скончался 26 июня 1893 г. в возрасте 58 лет «от
упадка сил после воспаления лёгких», записал священник Успенской церкви (Там же. Д. 34. Л. 936 об. – 937).

167 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 700. Л. 1 и об., 3 об.
168 Уфимские губернские ведомости. 1872. 14 октября (у Татьяны Ляхович по закладной под землю в Уфимском уезде и

на 125 руб.). Также в 1855 г. Н.Л. Ильина заложила имение при Осоргино в приказе общественного призрения за 6160 руб.
сер. (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1861. 26 июля. С. 3138).

169 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 25 января.
170 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 33. Л. 210 об.
171 Отставной коллежский секретарь Александр Васильевич Бобров скончался 4 декабря 1911 г. в возрасте 65 лет «от

старческого маразма» (Там же. Оп. 5. Д. 29. Файл 0206).
172 Александра Фёдоровна была замужем за коллежским ассесором Иваном Иеронимовичем Липницким. 31 марта 1869

г. родилась дочь Мария. Крёстные – Н.Л. Ильина и Андрей Фёдорович Ильин (Там же. Оп. 2. Д. 10. Л. 410 об.). Уже вдова
коллежского ассесора Александра Фёдоровна Липницкая 8 февраля 1901 г. продала крестьянам 105 дес. при Осоргино за
6300 руб. (Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 402. Л. 48).

173 В начале 1890-х гг. действительный статский советник Владимир Фёдорович Ильин продавал землю в Караякуповской
волости возле дер. Кляшево переселенцам. Свой адрес он указал: Санкт-Петербург, ул. Малая Итальянская, дом 6 (Памятная
книжка Уфимской губернии на 1891 год / под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1891. Отдел III. С. 132).

174 Среди поручителей: братья Александр и Пётр Резанцевы. 4 мая 1867 г. у четы Ильиных родился сын Сергий, 30 января
1869 г. – дочь Ольга. Крёстной девочки стала вдова Елизавета Львовна Горельская (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 6. Л. 155 об. –
156, 644 об.; Д. 8. Л. 345 об.; Д. 10. Л. 342 об.).
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Однако затем они уезжают из Уфы (Владимир и Андрей), видимо, поэтому имение рас-
продаётся, мать (Надежда Львовна Ильина) переселяется в городской дом, а после её кончины
в 1895 г. остатки поместья ушли «с молотка».

Последние моменты жизни старого дворянского «гнезда» зафиксировал писатель
Михаил Осоргин (1878–1942), сын А.Ф. Ильина. Приезжавшие в начале 1890-х гг. из Перми
в Уфу Андрей Фёдорович Ильин с Мишей, будущим литератором, жили в городском доме
бабушки. Она в первый же день приезда говорила внуку: «Проси отца свозить тебя в именье
посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, всё разделено да распродано». Но
съездить не удалось.

Зато М.А. Ильин (Осоргин) оставил портрет последней помещицы – Надежды Львовны
Ильиной. «Когда шли обедать, я вёл её под руку в столовую, и были мы с ней одного роста,
потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же
маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его
сестёр и братьев». Узнав о приезде внучка барыни, в Уфу из Осоргино специально приехали
бывшие дворовые.

«"Своей" земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а "своих" бывших
крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой
тётки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И ещё приехал из деревни старый повар
невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо – и я был так изумлен,
что не знал, что мне делать… Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл
день и уехал – только посмотреть на нас и приезжал».

В заметке М.А. Осоргина фиксируется крайне редкий момент – дальнейшая судьба быв-
шей дворовой прислуги. Одни перебрались за бывшими своими господами в город, другие
перешли на службу к соседним помещикам, кто-то оставался жить в деревне. Интересно, что
делал в Осоргино бывший повар?

Вторая осоргинская усадьба сохранялась, пока старая хозяйка – Надежда Львовна
Ильина – как-то вела хозяйство. Но и здесь никто из наследников не изъявил желания осесть
на землю, все служили в городе. Смерть матери привела к быстрой ликвидации поместья.

Ещё более быстрыми темпами это процесс происходил в соседней усадьбе сестры Н.Л.
Ильиной – Елизаветы Львовны Горельской. Супруг, 64-летний коллежский советник Алексей
Анисимович Горельский скончался от чахотки 3 января 1855 г. в своём сельском поместье.
Исповедовал и приобщал святых тайн умирающего священник из соседнего села Березовки. Но
похоронили его в городе 7 января (последний обряд совершал протоиерей Спасской церкви)175.

Когда началась Великая реформа, крепостных (63 ревизских души) сельца Осоргино
Горельского общества коллежской советницы Елизаветы Львовны Горельской в 1864 г. пере-
вели на выкуп за 7560 руб.176 Дворовых насчитывалось 10 рев. душ, из них сразу после реви-
зии отпустили на волю четверых, а 6 рев. душ служили до 1863 г. Уставную грамоту 15 марта
1862 г. подписала лично Е.Л. Горельская177, видимо, проживавшая в поместье. Имение суще-
ствовало в 1874 г., затем продаётся. Умерла хозяйка, вдова Елизавета Львовна Горельская 2
сентября 1874 г. в возрасте 61 года178. Сведений о детях нет.

Немного в отдалении, в версте выше по течению речки Чесноковки стояла последняя
усадьба осоргинского «гнезда», там возникнет отдельное сельцо Дебовка. На 1861 г. оно при-
надлежало генерал-лейтенантше Александре Михайловне Дебу.

175 Там же. Оп. 1. Д. 38. Л. 151 об.
176 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 6 марта, 29 мая.
177 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 620. Л. 2, 5.
178 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 15. Л. 275 об.
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Это были тоже представители рода Осоргиных. У Анны Фёдоровны Гаславской (урож-
дённой Осоргиной) дочь Александра Михайловна вышла замуж за военного Александра Оси-
повича Дебу, сына Осипа Львовича Дебу (1774–1842), генерал-майора, Оренбургского граж-
данского губернатора с 1827 по 1835 гг.179

Александр Осипович Дебу (1802–1862) военный, полковник (1844), генерал-майор
(1849), генерал-лейтенант (1859), участник кампаний на Кавказе и в Средней Азии, Восточной
войны, орден Св. Георгия 4-й степени (1845), Золотое оружие (1845), с 1859 г. командующий
Сыр-Дарьинской линией180.

Жене А.М. Дебу возле Осоргино принадлежала обширная усадьба, при которой служили
18 ревизских душ дворовых, все остались до 1863 г. В поместье на ручье стояла мельница,
рядом имелся заповедный березник, господский лес, именовавшийся «Средний колок».

Уставную грамоту вместо хозяйки подписал мировой посредник. Крестьян перевели на
оброк, и они оставались временно-обязанными. «Землевладелица живёт в Петербурге, заве-
дует имением прикащик не имеющий ни каких уполномочий», жаловались крестьяне. Име-
ние было «забыто» помещицей, жители за 10 лет разбрелись, 55 душ выселились, оставшиеся
подавали прошение в 1881 г. сенатору Ковалевскому, ревизовавшему Уфимскую губернию.
И вплоть до 1883 г. крестьяне отбывали «издельную повинность», пока их не перевели на
выкуп181. Хозяйка здесь не жила и не приезжала, усадьба, наверняка, использовалась исклю-
чительно с хозяйственными целями.

Жена генерала Александра Михайловна Дебу даже в 1895 г. сохраняла в Осоргинской
волости два участка площадью 355,47 и 156,83 дес. На первом под усадьбой находилось целых
5 дес. По переписи 1912 г. уже М.В. и П.А. Дебу являлись собственниками 512,29 дес. возле
дер. Дебовки (усадьба 4 дес.), земля в основном сдавалась в аренду. Поместье оставалось за
ними и в 1916 г. (Михаил Васильевич и Павел Александрович Дебу). Не известно, приез-
жали ли собственники земли в Уфимский уезд (известен также Григорий Александрович Дебу,
имевший поместье в Самарской губернии), но усадьба существовала.

Судьба поместья Дебу являет весьма редкий случай, когда владельцы здесь не прожи-
вали, усадьба использовалась исключительно в хозяйственных целях, но, скорее всего, из-за
высокой доходности имение не было распродано. Потом оно перешло к другим представите-
лям фамилии. На 1903 г. в расквартированном в Уфе 214-м Мокшанском резервном батальоне
адъютантом служил поручик Михаил Васильевич Дебу. Он жил в Уфе, где и скончался от
чахотки в возрасте 42 лет 21 декабря 1911 г.182

Южнее Осоргино лежит большое мордовское село Енгалыш, за которым на холмистом
склоне, в верховьях маленькой речки Янгалыш расположена дер. Лентовка. В начале XIX в.
изначально называлась Новое Осоргино183. На 1861 г. деревня принадлежала Чертову, была
усадьба и не маленькая (24 чел. дворовых, 11 муж., 13 жен.). Делами заправлял дворовый
человек Иринарх Михайлов. Дворянам Чертовым принадлежали также имения в Уфимском
(около Шемяка) и Белебеевском уездах.

179 Осип (Иосип) Львович Дебу автор книги: Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии
в нынешнем её состоянии. М., 1837.

180 Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Нико-
лая II. Т. I (А–К). М., 2009. С. 432–433. У А.О. Дебу были земли в Самарской губернии.

181 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 747. Л. 1в, 2 и об., 3, 23, 26, 30 об.
182 Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 30. Файл 0306.
183 Одна из дочерей А.Ф. Гаславской – Мария Михайловна в замужестве Лентовская.
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При составлении уставной грамоты в 1863 г. сельцо Ново-Осоргино, Лентовка тож, при-
надлежало уже вдове поручице Александре Петровне Чертовой и её малолетним детям184,
сыновьям Льву, Владимиру и Модесту, дочерям Антонине185 и Марии Ивановичам Чертовым,
опекуншей над ними являлась мать. Дворовых числилось только 10 душ, все служили до 1863 г.

В документе упоминались границы «барской усадьбы», помещица лично присутствовала
на сельском сходе в феврале 1863 г., где обсуждалась уставная грамота. Видимо, семья посто-
янно проживала в Лентовке186, ехать зимой из Уфы всё-таки далековато. К 1864 г. крестьян
перевели на выкуп за 8760 руб.187

В 1874 г. имение наследников Чертовых близ с. Енгалыш (446 дес.) существовало, но к
началу 1880-х гг. Чертовы исчезают из рядов землевладельцев. Усадьба была ликвидирована
или продана (в 1912 г. при Лентовке было имение Е.Л. Курчеева с усадьбой на площади 0,5
дес.).

Последний «куст» дворянских поместий Осоргинской волости лежал вдоль речки Уршак.
Недалеко от его впадения в Белую, рядом с трактом на Стерлитамак расположилась дер. Мок-
роусова. На 1861 г. сельцо Степановка (Богородское, Мокроусово) принадлежало помещице
Мокроусовой, имелась усадьба (15 дворовых, 8 муж., 7 жен.), имение находилось в опеке из-за
смерти владельцев. Ещё 28 января 1854 г. у титулярного советника Степана Сергеевича Мок-
роусова и его супруги Любови Васильевны родилась дочь Анна, но 6 ноября того же года 37-
летний С.С. Мокроусов скончался «от удушья»188.

184 У вдовы поручицы А.П. Чертовой была ещё дочь Александра, умершая 30 марта 1857 г. от простуды в возрасте 4-х
лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 40. Л. 640 об.). Сама же Александра Петровна Чертова скончалась 7 августа 1903 г. в возрасте
74 лет (Там же. Оп. 5. Д. 4. Александро-Невская церковь. Л. 192 об.).

185 Дочь подпоручика Иоанна Львовича Чертова 19-летняя Антонина 7 января 1874 г. вышла замуж за 37-летнего надвор-
ного советника Александра Петровича Тарасова. Среди свидетелей поручик Уфимского батальона Лев Иванович Чертов (Там
же. Оп. 2. Д. 15. Л. 356 об. – 357). Статский советник Александр Петрович Тарасов скончался 29 июля 1902 г. в возрасте 68
лет (Там же. Оп. 5. Д. 2. Л. 194 об.). Видимо, их дочь вышла замуж за В.В. Завьялова (см. в данной книге).

186 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 595. Л. 4, 6, 9 10 об.
187 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 11 января, 21 ноября.
188 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 348 об., 444 об.
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В уставной грамоте селение именовалось Степановка, Богородское, Атаево тож, земля
с крепостными принадлежали наследницам умершей титулярной советницы Любови Васи-
льевны Мокроусовой189, малолетним дочерям её Софье и Анне Степановнам Мокроусовым 190.
Опекуном над имением был назначен сосед коллежский ассесор Алексей Иванович Тетерев-
ников.

В Мокроусово была барская усадьба, из 8 душ дворовых по X ревизии трое изъявили
желание получить надел и осесть на землю, пятеро служили до 1863 г. Правда затем, «показан-
ные в грамоте 3 души, имеющие право на надел, отказались от того». Отмечалось, что «суще-
ствующее господское строение, в котором живут дворовые, за ветхостью в последствии при
возобновлении подлежит перенесению на новую усадьбу, отделённую в черте выгона от кре-
стьянского».

Господский выгон лежал южнее деревни, в сторону соседней Королёвки «и вновь заве-
дённого сельца Алексеевки, владения г-жи Тетеревниковой». Можно предположить, что дво-
рянская усадьба стояла примерно там же.

Уставную грамоту за малолетних помещиц в марте 1862 г. составил опекун А.И. Тете-
ревников при содействии уездного предводителя дворянства191. В 1864 г. крестьяне (23 души)
сельца Степановки, Богородское тож, малолетних девиц Софьи и Анны Степановны Мокро-
усовых перешли на выкуп за 2760 руб.192

На 1874 г. владение наследников Мокроусовых при Степановке ещё существовало, но
старая и, видимо, давно заброшенная усадьба исчезает (к 1895 г.). После того как 14 июля 1899
г. вдова генерал-майора Анна Степановна Савина (в девичестве Мокроусова) была введена во
владение, она свою долю в общем поместье (111 дес. 438 саж. из 335 дес. 700 саж.) за 1110
руб. уступила дочери действительного статского советника Ольге Александровне Лузгиной,
видимо, племяннице193. К началу XX в. продаются последние угодья.

Выше по течению Уршака, на берегу старицы, ещё в середине XX в. соединявшейся с
речкой, стоит дер. Искино. Здесь находилось несколько дворянских имений, полюбовное раз-

189 Вдова Любовь Васильевна Мокроусова умерла 21 декабря 1857 г. в возрасте 35 лет от чахотки. Отпевали 8 января
1858 г. в Успенской церкви Уфы (Там же. Д. 41. Л. 320 об.).

190 5 января 1855 г. родилась дочь Варвара (крещена в Успенской церкви Уфы), мать – титулярная советница Любовь
Васильевна Мокроусова, «оставшаяся после мужа беременною», крёстная – подпоручица Степанида Егоровна Мокроусова
(Там же. Д. 38. Л. 239 об.). С.Е. Мокроусова скончалась 5 мая 1861 г. в возрасте 72 лет (Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 603 об.).

191 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 648. Л. 2 и об., 3 об., 4 и об., 5, 7.
192 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 20 июня, 21 ноября.
193 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 401. Л. 211.
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межевание границ которых назначили на лето 1852 г.: «Сельца Николаевки Искино тож, вла-
дения Коллежской Ассесорши Кадомцевой, Штабс Капитана Егора, Губернского Секретаря
Николая Шестаковых [надо Шестаковских], Коллежской Секретарши Панковой и Губернской
Секретарши Коноваловой»194.

На 1861 г. в небольшом сельце Искино (Николаевская) располагалось сразу пять неболь-
ших дворянских поместий: Кадомцевых (14 чел. дворовых, 9 муж., 5 жен.), Шестаковского (11
дворовых, 5 муж., 6 жен.), Коноваловой и Шестаковского (9 дворовых, 4 муж., 5 жен.), Вар-
собы (4 дворовых, по 2 муж. и жен.) и Харитоновой (1 муж., 2 жен. дворовой прислуги). Всеми
хозяйствами управляли старосты.

В реальности дворянских усадеб в Искино было меньше, просто дворовые были поделены
между наследниками умершей матери, коллежской ассесорши Надежды Ивановны Кадом-
цевой. Единая уставная грамота по сельцу Никольскому, Искино тож, составлялась на име-
ние титулярных советниц Любови Андреевны Варсоба195 и Елизаветы Андреевны Харитоно-
вой, губернского секретаря Льва Андреевича Кадомцева, умершего коллежского регистратора
Аркадия Андреевича Кадомцева и несовершеннолетнего Андрея Андреевича Кадомцева.

194 Оренбургские губернские ведомости. 1852. 19 апреля.
195 Муж, Андрей Яковлевич Варсоба, канцеляристом был принят в штат губернского правления в апреле 1847 г., губерн-

ский секретарь (на 1856 г.), служил в Оренбургском приказе общественного призрения, столоначальник. 12 марта 1856 г.
родился сын Николай, а 11 февраля 1857 г. дочь Вера (Там же. 1847. 26 апреля; НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 39. Л. 264 об., 364
об.; Д. 40. Л. 356 об.). Супруга А.Я. Варсоба Любовь (Андреевна) умерла 1 апреля 1865 г. от чахотки в возрасте 29 лет (НА
РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 6. Л. 288 об.). Затем коллежский ассесор Андрей Яковлевич Варсоба женится вторично, но в 1867 г.
6 августа его жена, 30-летняя Фёкла Петровна скончалась «от припадка», а 22 августа умерла 3-месячная дочь Марина. Во
втором браке ещё родилась Мария (15 мая 1867 г.), среди крёстных была дочь статского советника девица Ольга Петровна
Лебедева (Там же. Д. 8. Л. 217 об., 220 об., 333 об.).
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Прислугу, оставшуюся от помещика Андрея Кадомцева, поделили так: Варсоба получил
две ревизских души, Харитонова – одну, Лев – две, Аркадий – одну и Андрей – пять душ. Лев
Андреевич Кадомцев своих двоих дворовых отпустил на волю, у всех вместе оставалось 9 рев.
душ дворовых, из которых шестеро служили до 1863 г., трое пожелали получить надел.

Барская усадьба Кадомцевых в Искино стояла, при обозначении границ упоминалось:
«встретив владельческую усадьбу». В сентябре 1862 г. все помещики лично подписали устав-
ную грамоту, то есть, если не жили, то приезжали в Искино из Уфы.

По единодушному согласию имение в 1863 г. было сдано в казну как мелкопоместное за
7800 руб. Правда, оказалось много долгов и недоимок на сумму 6324 руб. 86,5 коп.196 Оставша-
яся часть поместья с усадьбой, видимо, стояла нежилой. В 1876 г. землю распродавал доверен-
ный помещиков Андрей Андреевич Миславский197. В один день 14 октября 1876 г. он продал
106 дес. «с находящимися на ней домом и другими хозяйственными постройками» коллеж-
ского советника Андрея Яковлевича Варсобы при Никольском, Искино тож, уфимскому купцу
2-й гильдии К.И. Смирнову за 2500 руб. И числившиеся за дочерью Верой Андреевной Вар-
соба 161 дес. при Искино тоже ушли Корниле Ивановичу Смирнову за 2500 руб.198

Рядом находилось поместье губернской секретарши Елизаветы Егоровны Коноваловой,
в усадьбе которой служили 4 ревизских души дворовых, один захотел перейти в крестьяне
и получить землю, прочие оставались до 1863 г. Жильё помещицы находилось внутри селе-
ния, в 1862 г. указывались границы: «дошед до огорода Крестьянина Козмы Семёнова линия
поворотилась […] онаго переулком между состоящими: домом Г. Коноваловой [и строением]
Крестьянина Козмы Семёнова до самого озера Улукуль»199. На выкуп крепостные Е.Е. Коно-
валовой в дер. Никольской (Искино) (6 рев. душ) перешли в 1871 г. всего за 434 руб.200 Ели-
завета Егоровна Коновалова в возрасте 42 лет умерла 16 августа 1872 г., Уфимский уездный
суд разыскивал наследников имения при сельце Никольском (Искино тож)201.

Про третье в Искино имение Николая Егоровича Шестаковского сведений мало. Числив-
шиеся за ним 5 ревизских душ дворовых находились во втором его поместье в сельце Пан-
ково202. В 1861 г. по раздельному акту имение при Искино (19 муж., 20 жен.) унаследовала
Марья Петровна Шевякова, племянница, видимо, из помещиков Бирского уезда. Она владела
землёй в 1874 г., в 1881 г. за наследниками Константина Шевякова203 при Искино и Новопан-
ково числилось 383,5 дес., а в 1895 г. в Осоргинской волости дворянин К.Н. Шевяков являлся
собственником 49,05 дес., включая усадьбу в 1 дес. Затем имение исчезает.

196 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 697. Л. 1а и об., 2, 4, 5 об., 13, 14, 16, 23.
197 Статский советник Андрей Андреевич Миславский скончался 20 ноября 1905 г. в возрасте 65 лет (Там же. Ф. И-294.

Оп. 5. Д. 9. Файл 0394).
198 Санкт-Петербургские сенатские объявления по казённым, правительственным и судебным делам. 1878. 10 июля.
199 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 737. Л. 2, 3, 5. Елизавета Егоровна была замужем за губернским секретарём Николаем

Емельяновичем Коноваловым. У них 25 марта 1867 г. родился сын Василий. Среди крёстных коллежский регистратор Николай
Николаевич Коновалов и Клавдия Петровна Панкова (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8. Л. 441 об.).

200 Уфимские губернские ведомости. 1871. 30 января; 1872. 5 февраля.
201 Там же. 1872. 24 июня; НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 12. Л. 631 об.
202 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 761. Л. 2.
203 Они проживали в Уфе. 13 февраля 1870 г. 36-летний губернский секретарь Николай Константинович Шевяков вторым

браком обвенчался с 17-летней дочерью губернского секретаря Ивана Александровича Ульянова Евдокией. У них 19 декабря
1870 г. родился сын Василий. Крёстными стали губернский секретарь Николай Николаевич Коновалов и дочь губернского
секретаря Петра Петровича Панкова девица Клавдия (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 11. Л. 218 об., 221 об.).А 19 марта 1899 г.
в семье дворянина Василия Николаевича Шевякова и Екатерины Иосифовны родилась дочь Мария († 4 июня 1899). Крёст-
ными были Николай Константинович и Екатерина Николаевна Шевяковы (Там же. Д. 45. Л. 24 об. – 25; Д. 46. Л. 554 об.).
Последняя, Е.Н. Шевякова, 19 июня 1899 г. родила вне брака сыновей Иоанна, умер 13 августа 1900 г., и Павла, прожил 6
месяцев, † 23 июля 1902 г. (Там же. Д. 46. Л. 406 об.; Оп. 5. Д. 1. Л. 171 об.; Д. 2. Л. 193 об.).
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Но и после передачи крестьян с наделом в казну, за помещиками осталась остальная
земля и господский дом. По сведениям на 1874 г. здесь были владения Е.А. Харитоновой204,
Льва Андреевича Кадомцева и появился Павел Андреевич Кадомцев, а также Елизаветы Коно-
валовой и чиновника Андрея Варсобы.

К 1881 г. земля при Искино (177 дес.) принадлежала Дмитрию Николаевичу Конова-
лову205, к 1895 г. никого из старых искинских помещиков не осталось. Появляются новые соб-
ственники, в 1912 г. при Искино имел землю купец Н.А. Серебренников с усадьбой на площади
3 дес. По всей видимости, к концу XIX в. большинство старых господских домов, превратив-
шихся в летние дачи, были окончательно распроданы.

В 4,5 верстах от Искино вверх по левому берегу Уршака, за старицей раскинулась
деревня Фомичёво. На 1861 г. большим имением наследников Фомичёва при дер. Никольское
(Фомичёво) управлял староста. Стояла обширная барская усадьба, где трудились 30 чел. дво-
ровых (14 муж., 16 жен.).

Дослужившийся до дворянства уфимский чиновник Василий Иванович Фомичёв приоб-
рёл имение Никольское, Фомичёво тож, которое унаследовали два его сына от первой жены
– титулярный советник Павел и корнет Гавриил206. В 1840-е гг. отставной титулярный совет-
ник Павел Васильевич Фомичёв проживал в Уфе. 36-летний П.В. Фомичёв скончался 10
апреля 1845 г. «от горячки», похоронен «на градском кладбище». Ротмистр Гаврила Василье-
вич Фомичёв служил в Уфимском казачьем полку. У последнего с супругой Елизаветой Ильи-
ничной 16 ноября 1844 г. родился сын Леонид207.

На 1861 г. имение числилось за наследниками, а уставную грамоту в 1862 г. составлял
уже единоличный владелец коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв 208. Было ещё

204 Харитоновы жили в Уфе, но родственные отношения в семье точно не известны. Так, 5 июля 1863 г. 34-летний кол-
лежский ассесор Владимир Иванович Харитонов в Александро-Невской церкви Уфы вторым браком обвенчался с 20-летней
дочерью коллежского советника Софией Михайловной Тихан. Среди свидетелей был коллежский секретарь Михаил Иванович
Харитонов (Там же. Оп. 2. Д. 4. Л. 34 об. – 35). А ранее, 28 января 1863 г. скончалась от чахотки жена титулярного советника
Владимира Ивановича Харитонова – 26-летняя Елизавета Андреевна (Там же. Л. 39 об.).В семье коллежского ассесора Вла-
димира Ивановича и Софьи Михайловны Харитоновых первым появился на свет сын Виктор (18 марта – 28 августа 1864),
крёстными малыша были коллежский советник Михаил Ильич Тихан и коллежская ассесорша Евдокия Андреевна Харито-
нова (Там же. Д. 5. Л. 6 об., 62 об.).Затем 14 апреля 1865 г. родилась дочь Елена († 26 августа 1865). Крёстными девочки стали
титулярный советник Василий Михайлович Тихан и жена профессора Уфимской духовной семинарии Василия Евсигнеевича
Касимовского Августа Михайловна (Там же. Д. 6. Л. 9 об. – 10, 58 об.). Затем у них 29 июня 1866 г. появилась на свет дочь
Мария (умерла в возрасте 3,5 месяцев), в крёстных – коллежский ассесор Иван Иванович Харитонов (Там же. Д. 7. Л. 15 об. –
16, 235 об.). А 7 июня 1865 г. от чахотки скончался 33-летний коллежский секретарь Михаил Иванович Харитонов (Там же. Д.
6. Л. 51 об.). Сам же коллежский ассесор Владимир Иванович Харитонов умер также от чахотки 9 сентября 1866 г. в возрасте
38 лет (Там же. Д. 7. Л. 233 об.).Из метрик уфимских храмов ещё известно, что 10 сентября 1868 г. на 78 году жизни умер
коллежский ассесор Иван Иванович Харитонов (Там же. Д. 9. Л. 66 об.). И.И. Харитонов – предок Я.С. Свице, одного из
рецензентов данной книги.А вдова В.И. Харитонова 28-летняя София Михайловна вторично 28 июля 1874 г. вышла замуж за
38-летнего вдовца надворного советника Якова Михайловича Ерандаева, который в чине коллежского советника скончался
9 января 1916 г. в возрасте 85 лет (Там же. Д. 15. Л. 363 об.; Оп. 5. Д. 44. Никольская церковь. Л. 79 об.). Дочь коллежского
секретаря 16-летняя Ольга Владимировна Харитонова 30 апреля 1875 г. обвенчалась с коллежским регистратором 26-летним
Дмитрием Ивановичем Катаевским (Там же. Оп. 2. Д. 16. Л. 37 об.). Наконец, 10 апреля 1878 г. в возрасте 80 лет скончалась
вдова коллежского ассесора Евдокия Андреевна Харитонова (Там же. Д. 19. Л. 231 об.).Жили в Уфе и другие Харитоновы
(чиновники, военные). Например, 21 мая 1882 г. 20-летняя дочь полковника Мария Константиновна Харитонова вышла замуж
за 31-летнего католика коллежского секретаря Петра Феликсовича Маковского. Среди восприемников был сотник Михаил
Васильевич Харитонов (Там же. Д. 23. Л. 42 об. – 43).

205 Дворянин 20-летний Дмитрий Николаевич Коновалов скончался 25 марта 1881 г. от тифозной горячки (Там же. Д.
22. Л. 78 об.).

206 Подробнее о семье Фомичёвых см.: Азнабаев Б.С. Пётр Степанович Ефтюгин // Река времени. 2016: К 400-летию
Смоленского собора Уфы / отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2016. С. 58–59.

207 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 26. Л. 12 об., 44 об., 47 об., 164 об.
208 Василий Павлович Фомичёв (отставной штабс-капитан конно-артиллерийской казачьей № 18 батареи) был женат на

Варваре Сергеевне. 28 ноября 1858 г. у них родился сын Николай. Младенец умер в тот же день (Там же. Д. 41. Л. 106 об.,
142 об.). А 21 ноября 1859 г. появилась на свет дочь Мария (умерла 10 июня 1861 г.). Среди восприемников был помещик,
полковник Фёдор Степанович Мертваго. Затем, 22 июля 1861 г. родилась дочь Мария, 29 сентября 1862 г. Екатерина (Там
же. Д. 42. Л. 309 об.; Оп. 2. Д. 2. Л. 183 об., Л. 610 об.; Д. 3. Л. 143 об.).
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поместье в дер. Горки Бугульминского уезда Самарской губернии (810 дес., 142 чел. об. п.),
которое унаследовали от П.В. Фомичёва сыновья, отставной штабс-капитан В.П. Фомичёв и
мичман 28-го флотского экипажа Стефан Павлович Фомичёв209.

При обширной усадьбе, доставшейся от деда, служили 14 душ дворовых, из которых
после X ревизии троих отпустили на волю, ещё одному был «выдан увольнительный акт» после
манифеста 1861 г. Четверо пожелали поступить в Никольское сельское общество с правом
наделения землёй. Оставшиеся 6 рев. душ дворовых (один умер) не пользовались землёй и не
собирались переходить в крестьяне.

Неуклонное сокращение штата дворовой прислуги свидетельствовало, что наследник не
собирался жить в поместье, достаточно удалённом от Уфы. В сельце имелся пруд, водопой из
которого «и из колодезя, находящагося на Господском дворе», разрешался свободно жителям.

В.П. Фомичёв очень быстро перевёл своих крестьян (56 ревизских душ) на выкуп в 1863
г., получив ссуду в 6533 руб.210 Такая оперативность была не случайна. Едва началась реали-
зация Великой реформы в Уфимской губернии, как в мае 1861 г., не дожидаясь утверждения
границ мировых участков, были назначены первые три в Уфимском уезде мировых посред-
ника и в их числе коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв211. Мировые посредники
непосредственно занимались в 1861–1863 гг. составлением уставных грамот, согласованием
интересов крепостных крестьян и помещиков.

Он был самый необычный из мировых посредников в Уфимском уезде, его участок вклю-
чал западные волости. Подписанные В.П. Фомичёвым документы отличались детальным раз-
бором прав и обязанностей, качественным оформлением. На него даже жаловались отдельные
землевладельцы.

Так, опекун над имением Бардаковой в дер. Любимовке Сокуров в своей жалобе при-
водил, якобы, слова В.П. Фомичёва: «Помещики до издания Положения неумели управлять
крестьянами, мотали, продавали и меняли крестьян на собак и проч.» В оправдание мировой
посредник возражал, что «мне так часто приходится объясняться с крестьянами, что не смотря
на всё желание я не могу упомнить всех моих выражений, но смею уверить, что такой безсмыс-
лицы я сказать не мог»212.

Именно к В.П. Фомичёву поступил служить кандидатом (помощником) писатель П.И.
Добротворский в 1861 г., оставивший краткие, но яркие зарисовки его портрета. «"Фомичёв, –
всегда с любовью вспоминает Пётр Иванович,  – был моим учителем в буквальном смысле
этого слова – он научил меня снисходительно относиться к мужику, к тому невежественному
мужику, который перешёл к мировым посредникам в своём, можно сказать, первобытном
состоянии"»213. Литератор добавлял: «Какие хорошие люди стояли тогда у дела крестьянской
реформы. Взять хоть этого Фомичёва – Василий Павлович был просто идеальный посредник.
Не даром он и сейчас (более 30 лет) служит судьёю в Балакове, Николаевского уезда, Самар-
ской губернии. Как он умел говорить с крестьянами, как он умел ладить с помещиками и те, и
другие ему верили. Не даром он успел в первые же два года составить во всём участке устав-
ные грамоты, и везде по добровольному соглашению, с полными наделами (за исключением с.
Моисеева, где крестьяне на основании каких-то документов выхаживали своё право на землю),

209 Под залог имения в 1860 г. взяли 2 тыс. руб. сер. у казачьего старшины Н.И. Лихошерстова (Санктпетербургские
сенатские объявления о запрещениях на имения. 1860. 4 мая). Дворянин Степан Павлович Фомичёв (33 года) 30 июня 1871
г. в Александровской церкви Уфы обвенчался с прусской подданной, повивальной бабкой 31-летней Юлией Ивановной Рейх
(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 12. Л. 45 об.).

210 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 9 марта, 20 июля.
211 Там же. 1861. 27 мая.
212 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 694. Л. 16.
213 Бок Виктор. Пётр Иванович Добротворский. Критико-биографический очерк. СПб., 1904. С. 7.
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и большинство крестьян своего участка успел перевести на выкуп, прекратив этим все обяза-
тельные их отношения к помещикам»214.

Эти косвенные свидетельства подтверждают предположение из статьи Б.А. Азнабаева о
принадлежности семьи Фомичёвых к уфимскому «культурному гнезду». Видимо, поэтому уже
в 1870-х г. Фомичёв исчезает из рядов местных землевладельцев, нет его среди служивших в
Уфимской губернии на 1873 г.

Южнее, на небольшом притоке Уршака стояла дер. Балагушино (затем Старо-Балагу-
шино), старинная деревня, к началу XIX в., во время Генерального межевания именовалась
Нечаевка или Красный Яр. Это было владение губернского секретаря Льва Ивановича Благу-
шина215.

Его сын Евграф Львович Благушин подарил эту деревню своей дочери Варваре Евгра-
фовне в качестве приданого при выходе её замуж за подполковника Михаила Ивановича Куб-
лицкого. Супруги жили в Старо-Балагушино, в церкви соседнего села Подлубово в 1828 г. была
крещена их единственная дочь Мария Михайловна, которая в 1843 г. обвенчалась с майором
Павлом Ивановичем Гиршем216. Скорее всего, до своей смерти (около 1848 г.) в Старо-Бала-
гушино проживала вдова Варвара Евграфовна Кублицкая (по крайней мере, в летние месяцы).

На 1861 г. дер. Балагушино (Нечаевка) с усадьбой и 17 чел. дворовых (9 муж., 8 жен.)
принадлежала семейству дворян Гирш. У них было ещё поместье в селе Лавочном возле Уфы.
Хотя все 9 ревизских душ дворовых остались служить до 1863 г., хозяева здесь не жили, делами
заведовал староста.

Уставную грамоту составили в декабре 1861 г. на сельцо Балагушино, Красный Яр тож,
полковника Павла Ивановича Гирша и детей Александру Перевощикову, Николая Гирша, Вар-
вару Гирш и других. По сохранившемуся плану в овраге был пруд, рядом кладбище, но усадьба
не показана217.

214 Добротворский Пётр. Моя исповедь. М., 1904. С. 15–16. Деятельность и личность В.П. Фомичёва Добротворский
отобразил в своих статьях в «Русских ведомостях» и «Волжском вестнике» (№ 78) за 1899 г.

215 Родственники жили в городе. В 1853 г. Уфимский уездный суд разыскивал наследников умершей коллежской ассе-
сорши Глафиры Григорьевны Благушиной (Оренбургские губернские ведомости. 1853. 29 августа).

216 Рожкова Л.В. История семьи Кублицких – Гирш и их потомков // Река времени. 2018. С. 75–76.
217 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 564. Л. 1, 3, 6 об., 7.
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Выкуп производился вместе по обоим поместьям (Лавочное в Дмитриевской волости и
Старо-Балагушино), южное имение было продано в 1870-е гг.

Ниже фотография Александры Павловны Перевощиковой – дочери последнего вла-
дельца Старо-Балагушино П.И. Гирша. Подробнее о судьбе семейства Гиршей – Перевощико-
вых рассказывается в статье Л.В. Рожковой.
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Южнее Балагушино лежала помещичья дер. Листовка. На 1861 г. она именовалась
Никитино218 (сельцо Вознесенское) и стояла там усадьба с 12 чел. дворовой прислуги (5 муж.,
7 жен.). Хозяйкой являлась коллежская советница Софья Степановна Листовская. Дворовых
по уставной грамоте числилось 6 душ и все остались служить до 1863 г. Делами заведовал ста-
роста, скорее всего, хозяйка лишь наезжала сюда.

При разделе земель в 1863 г. было оговорено условие о переносе барского дома, который,
видимо, стоял внутри крестьянских дворов. «Господскую усадьбу, скотный двор, ригу, поме-
щица обязывается снести в течение 6-ти лет, а хлебный запасный магазин подлежит снесению
в черту крестьянской усадьбы»219.

Скорее всего, Листовку называет в своих воспоминаниях сын помещицы – Иван Степа-
нович Листовский, живший в Уфе до конца 1850-х гг. Когда в деревню «приходили бабы с
ягодами или по каким-нибудь другим хозяйственным делам, говорили они с моею матерью
смело, держали себя просто, и я не помню, чтоб когда-нибудь её лицо, при разговоре с ними,
не украшалось улыбкою. В прощённый день, т. е. последний день масляной недели, многие
крестьяне приезжали к нам в город. Они кланялись в ноги моей матери, целовали у неё руку
и просили простить, если в чём-нибудь перед нею прегрешили или огорчили. "Бог простит" –
отвечала мать – "Меня простите Христа ради". […]

Когда скончалась моя мать, не смотря на бездорожье (4 марта), все крестьяне из ближай-
шей к Уфе деревни (33 версты) прибыли на погребение и не допустили ставить гроб на ката-
фалк. Несли его до кладбища на руках, наперерыв добиваясь этой ноши, а катафалк следовал
пустой»220.

Семейство Листовских перебралось в Уфу в 1830-е гг. После кончины отца 54-летнего
коллежского ассесора Стефана Андреевича Листовского 9 апреля 1843 г.221 во главе семьи
встала его вдова София Стефановна Листовская, которой принадлежали городское жильё в
приходе Спасской церкви и поместье в Листовке. Она была урождённой Благушиной, скорее
всего, получила землю в качестве приданого (родители: Степан Львович Благушин и Глафира
Григорьевна, урождённая Баженова).

218 По имени первых владельцев. 18 сентября 1872 г. в Уфе умер от чахотки титулярный советник Иван Никитин в возрасте
75 лет (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 13. Л. 82 об.). А 22 июля 1875 г. также от чахотки скончался 41-летний коллежский
ассесор Пётр Петрович Никитин (Там же. Д. 16. Л. 54 об.). Дворяне Никитины сохраняли небольшие владения в Осоргинской
волости возле Старо Благушино, Николаевка, Бельязы тож. Наследство умершей дворянки Авдотьи Николаевны Никитиной
включало 10 дес. земли с водяной мукомольной мельницей, 2 избы, дом, амбар, баню, погреб и лабаз. Всё унаследовали
дворянин Владимир Андреевич Никитин, а также потомки Евдокии Николаевны. Она была замужем за старшим писарем
70-го батальона, затем унтер-офицером Михаилом Михайловичем Риванец. У них 2 февраля 1867 г. родилась дочь Анна, 5
апреля 1885 г. – Александра, была ещё дочь Агрипина.На 1900 г. наследники – дочери отставного военного писаря Мария,
Александра и Вера Михайловны Риванец († 11 февраля 1902 г. в возрасте 29 лет), Софья Михайловна Трунина (урождённая
Риванец), Анна Михайловна Поплавская (урожд. Риванец). Но так как ещё А.Н. Никитина заложила имущество уфимскому
купцу Алексею Петровичу Зайкову (в 1893 г. за 6600 руб., в 1895 г. за 1400 руб.), то на август 1900 г. были назначены
публичные торги на всю эту недвижимость, оценка – 1300 руб. (Уфимские губернские ведомости. 1900. 18 мая; НА РБ.
Ф. И-294. Оп. 2. Д. 9. Л. 140 об.; Д. 26. Л. 105 об.; Оп. 5. Д. 2. Файл 0644).12 января 1890 г. дочь старшего писаря 10
батальона Михаила Михайловича Риванец Анна Михайловна (21 год) вышла замуж за 23-летнего брест-литовского дворянина
и католика Константина Карловича Поплавского (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 31. Л. 579 об. – 580).

219 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 765. Л. 1а, 3, 4 об.
220 Листовский И.С. Из недавней старины // Русский архив. 1884. Кн. 1, № 2. М., 1883. С. 283–284. Опубликовано: Свице

Я.С. Уфа и уфимцы в первой половине XIX в. по запискам И.С. Листовского // Бирская старина: Историко-краеведческий
альманах. Вып. 3. Бирск, 2010. С. 82–93.И.С. Листовский (1831–1912), действительный статский советник (1886), избирался
предводителем дворянства Суражского уезда Черниговской губернии, где проживал в своём имении около города Клинцы.
Жена М.Ф. Мержеевская из рода графов Завадовских.И.С. Листовский был сотрудником столичных исторических журналов,
автор целого ряда книг. См.: Исторические итоги / Сост. И.С. Листовский. СПб., 1892; Листовский И.С. Филарет, архиепископ
Черниговский. М., 1887; Послание графа П.А. Валуева к графу Д.Н. Толстому (Сообщено Иваном Степановичем Листов-
ским) // Русский архив. 1897. Вып. 6; Архимандрит Гавриил (Сообщено И.С. Листовским) // Там же. 1897. Вып. 2; др.

221 О Листовских см.: Тюрина И.П., Гончаренко Е.Б. Иконография и генеалогия купцов Плешановых и дворян Листовских
(на основе собрания портретов из коллекции Томского областного художественного музея) // Река времени. 2015 / отв. ред.
М.И. Роднов. Уфа, 2015. С. 86–89.
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В 1867 г. коллежская ассесорша Софья Степановна Листовская и 67 ревизских душ
сельца Листовского, Вознесенское тож, договорились о выкупе за 6271 руб. 20 коп.222 Хотя
С.С. Листовская уже в 1871 г. сдавала в аренду землю (396 дес.) в 30 верстах от Уфы223, часть
угодий продавалась224, но старая усадьба при Листовке сохранялась.

Вдова коллежская ассесорша София Стефановна Листовская скончалась 4 марта 1875 г.
в возрасте 70 лет, отпевали в Успенской церкви Уфы225. В наследство вступили дети, семья
была многочисленная – пять сыновей и дочь226. Но не все сыновья остались жить в Уфе (Иван
и Николай227), здесь служили трое – Александр, Пётр и Андрей Степановичи Листовские.

На 1873 г. самый высокий пост занимал статский советник Андрей Степанович Листов-
ский228, член губернского по крестьянским делам присутствия по башкирским делам. Причём
высокий пост А.А. Листовский занимал не по должности или выбору от дворянства, а как
представитель правительства! Он сделал успешную карьеру, но, видимо, сначала (до 1866 г.?)
за пределами края, где и женился. Действительный статский советник Андрей Стефанович
Листовский скончался в возрасте 52 лет «от ревматизма» 14 февраля 1878 г.229

Наиболее известен был брат Александр Степанович Листовский, в 1873 г. – коллежский
ассесор, исполнявший обязанности Уфимского городского головы (заступающий место), член
попечительного совета Мариинской женской гимназии, в 1881 г. – мировой судья в Уфе, оста-
вивший ряд публикаций230. Коллежский советник Александр Степанович Листовский в 1893–
1899 гг. занимал одну из высших должностей в местном аппарате управления: Уфимского
губернского предводителя дворянства.

Как и братья, А.С. Листовский окончил Казанский университет, где, скорее всего, позна-
комился с будущей женой Марией Ивановной Плешановой (1844 г. р.) из известной купеческой
фамилии. Большая семья: Александр (род. 5 декабря 1866 г., умер в детстве), Евгений (род.
30 января 1868 г.)231, Сергий (31 мая 1869–12 июня 1870), Иоанн (род. 12 октября 1870 г.),
Александр (род. 5 ноября 1871 г.), Владимир (род. 21 января 1873 г.), Мария (род. 25 апреля

222 Уфимские губернские ведомости. 1867. 12 августа.
223 Там же. 1871. 13 марта.
224 Около 1874 г. часть земли продали Ширковой, возможно, родственнице. В 1924 г. при сооружении постамента под

памятник Ленину в Уфе были привезены надгробия Петра Степановича Листовского († 1911) и Параскевы Николаевны Шир-
ковой († 1890) (Егоров П.В. Посмертная судьба (история спасения старинных надгробных памятников Уфы) // Уфимский
некрополь / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. СПб., 2015. С. 82–83). Параскева Николаевна Ширкова 17 февраля 1857 г. выступала
восприемницей при крещении в Александро-Невской церкви младенца Михаила, сына полковника Е.Е. Афанасьева, коман-
дира 10-го Оренбургского линейного батальона, и его супруги Ольги Евграфовны (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 40. Л. 5 об.).

225 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 16. Л. 360 об.
226 Вера Степановна Листовская поздно, в возрасте 32 лет, 15 октября 1869 г. вышла замуж за 32-летнего Ивана Николае-

вича Вениери, сына действительного статского советника, отец руководил таможней в Оренбурге, покупал землю в Уфимской
губернии. На свадьбе поручителями выступили братья невесты Александр, Пётр и статский советник Андрей Степановичи
Листовские (Там же. Д. 10. Л. 548 об. – 549). На 1877 г. Вера Степановна уже вдова, проживала в Уфе (по 1882 г.).

227 Николай Степанович Листовский, управляющий Оренбургской контрольной палатой, умер 28 февраля 1908 г., погре-
бён в Оренбурге (Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2. С. 21).
Состоял членом Уфимского статистического комитета.

228 Сведения о начале карьеры: Андрей Степанович Листовский в 1846 г. окончил Казанский университет со степенью
кандидата прав по юридическому факультету, в феврале 1847 г. поступил на службу в Оренбургскую палату государствен-
ных имуществ чиновником по особым поручениям, в феврале – июле 1848 г. исполнял должность Челябинского окружного
начальника, титулярный советник (1849), холост, у родителей земля и крепостные в Уфимском и Мензелинском уездах, 25
лет (НА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 2614. Л. 1366 об. – 1368).

229 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 19. Л. 43 об. В 1872 г. упоминались Анна Андреевна Листовская, в 1882 г. надворный
советник Андрей Андреевич Листовский (Там же. Д. 11. Л. 362; Д. 23. Л. 136).

230 Он издал работы о начале бельского пароходства: Листовский А.С. Пароходство по реке Белой // Уфимский календарь
на 1876 год. Уфа, 1876. Вып. 3; Он же. Летопись пароходства по реке Белой // Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской
губернии. Уфа, 1883.

231 Евгений Александрович Листовский был женат на Надежде Владимировне (Ляховой?), 16 сентября 1902 г. у них
родился сын Константин (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 3. Файл 0079), 25 января 1904 г. дочь Наталия. В крёстных были дворяне
Николай Владимирович Ляхов и девица Наталия Николаевна Авдеева (Там же. Д. 7. Файл 00000328).
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1874 г.), Пётр (род. 5 ноября 1875 г.), Ольга (род. 29 апреля 1877 г., прожила 2,5 месяца), 27
декабря 1878 г. появилась мёртворождённая девочка, Борис (6 февраля 1880–21 июня 1882),
Екатерина (27 июня 1882–2 марта 1886).

В крёстные (восприемники) новорождённых, кроме старших собственных детей,
бабушки, братьев Андрея, Николая (1869 г.), Петра (с супругой), сестры В.С. Вениери, пригла-
шались жена брата Ивана Мария Феликсовна в 1871 г., вдова потомственного почётного граж-
данина Глафира Кузьминична Плешанова (бабушка по матери младенца) в 1875 г.232 Посторон-
ние крайне редко выступали восприемниками у Листовских, что свидетельствует о прочных
внутрисемейных связях.

Последний брат Пётр Степанович Листовский тоже служил, коллежский ассесор, с 1866
г. надворный советник. В 1873 г. он занимал должность мирового посредника 3-го участка
Уфимского уезда, одновременно занимаясь коммерцией. П.С. Листовский был агентом сразу
двух страховых обществ в Уфе: Российского Страхового от огня Общества 1827 г. и «Двига-
тель», Общества Страхования грузов. Действительный статский советник Пётр Стефанович
Листовский скончался 25 августа 1911 г. в возрасте 80 лет «от грудной жабы», отпевали в
Успенском храме 28-го233.

П.С. Листовский также удачно женился. Супруга – Надежда Александровна происхо-
дила, видимо, из дворянского рода Ястребовых, у них было имение под Иглино. Семью сначала
преследовала ранняя кончина детей. Рождались: Надежда (1 сентября 1864–29 июля 1865),
Пётр (род. 20 апреля 1866 г.), Борис (3 сентября 1867–3 июля 1868), Иоанн (7 января – 13
июня 1869), Борис (21 декабря 1869–23 августа 1870), Димитрий (род. 18 февраля 1872 г.),
Надежда (род. 29 июля 1875 г.)234.

Именно братья Александр и Пётр унаследовали материнское поместье в Листовке. Более
того, они скупают земли к северу и востоку от Уфы. С 1873 г., видимо, Александр переселя-
ется в приход Ильинской церкви. На 1883 г. ему принадлежала большая усадьба, современный
Дом-музей С.Т. Аксакова. К 1881 г. южное поместье перешло к супругам Александру Степа-
новичу и Марии Ивановне Листовской. По переписи 1895 г. в Осоргинской волости находи-
лось владение только А.С. Листовского площадью 433,87 дес., но без усадьбы. Скорее всего,
практичные Листовские решились избавиться от сельскохозяйственного «актива». В 1890-е
гг. усадьбы отсутствовали во всех их земельных владениях. Потомственные чиновники, они
не имели традиций помещиков. Лишь пока была жива матушка, происходившая из старинной
уфимской дворянской фамилии и привыкшая к «барской жизни» в деревне, она обитала в
сельской усадьбе и жилой комплекс сохранялся.

Скончался действительный статский советник Александр Стефанович Листовский 25
февраля 1899 г. в  возрасте 59 лет «от порока сердца». 27-го его торжественно отпевали в

232 Там же. Оп. 2. Д. 7. Л. 382 об. – 383; Д. 9. Л. 331 об. – 332; Д. 10. Л. 415 об. – 416; Д. 11. Л. 397 об. – 398, 425 об.;
Д. 12. Л. 339 об. – 340; Д. 14. Л. 80 об. – 81; Д. 15. Л. 89 об. – 90; Д. 16. Л. 103 об. – 104; Д. 18. Л. 80 об. – 81, 107 об.;
Д. 19. Л. 195 об.; Д. 21. Л. 81 об. – 82.; Д. 23. Л. 118 об. – 119; Д. 27. Л. 154 об.Дочь Александра Степановича Листовского
Мария Александровна, 24-х лет, 11 ноября 1898 г. вышла замуж за подпоручика Златоустовского резервного батальона 28-
летнего Никандра Платоновича Глотова. Среди свидетелей были титулярный советник П. Листовский и коллежский секретарь
Е. Листовский (Там же. Д. 43. Л. 225 об. – 226).

233 Там же. Оп. 5. Д. 29. Файл 0654.
234 Там же. Оп. 2. Д. 5. Л. 458 об. – 459; Д. 6. Л. 499 об.; Д. 7. Л. 362 об. – 363; Д. 8. Л. 341 об. – 342; Д. 9. Л. 391 об.;

Д. 10. Л. 403 об. – 404, 444 об.; Д. 11. Л. 361 об. – 362, 432 об.; Д. 13. Л. 258 об. – 259; Д. 16. Л. 307 об. – 308. В крёстные,
кроме родни со стороны Листовских, приглашались Екатерина Ивановна Ястребова и Егор Афанасьевич Шахурин.Сын Петра
Степановича Листовского титулярный советник Пётр Петрович Листовский был женат на Ольге Васильевне, видимо, урож-
дённой Ивановой. 1 апреля 1900 г. у них родился сын Александр. Крёстными стали надворный советник, глава Уфимского
отделения Госбанка Иосиф Петрович Грунский, титулярный советник Константин Васильевич Иванов и жена полковника
Мария Павловна Иванова (Там же. Д. 47. Л. 457 об. – 458). На 1903 г. коллежский ассесор П.П. Листовский служил земским
начальником 2-го участка Уфимского уезда, а 7-й участок возглавлял коллежский ассесор Евгений Александрович Листов-
ский. История обширного рода Листовских требует отдельного изучения, потомки живут и поныне.
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самой престижной, «дворянской» Александро-Невской церкви Уфы. На Старо-Ивановском
кладбище у Листовских, видимо, был семейный склеп, где нашли упокоение Стефан Андре-
евич († 1843) и Александр Степанович Листовские235. А 16 декабря 1899 г. в возрасте 70 лет
умерла жена действительного статского советника Петра Степановича Листовского Надежда
Андреевна236.

Неподалёку от Листовки Листовских лежала дер. Ломоносовка. На 1861 г. она именова-
лась Николаевка (Бильяза), при усадьбе служили 7 дворовых (3 муж., 4 жен.), а владельцами
были коллежский советник Николай Александрович 237 и его жена Надежда Васильевна Ломо-
носовы (план на имение был выдан в 1824 г.). Им также принадлежала дер. Тарбеевка к западу
от города, а также было имение в Белебеевском уезде.

Это был единый хозяйственный комплекс, в котором были задействованы дворовые. Так,
3 ревизских души дворовых числились в Николаевке, а проживали в Тарбеевке, и наоборот.
Все дворовые остались служить до 1863 г. На декабрь 1862 г. дворовые из Белебеевского уезда
находились здесь в Ломоносовке (Николаевке), из которых один землю не получил и не желает.

Видимо, стремясь избавиться от избыточного числа дворовых, помещики в 1861 г. 7 чел.
дворовых в Николаевке и в Белебеевском уезде перечислили в крестьяне. На практике это не
было исполнено, власти потом отменили решение помещиков.

Из описания границ видно, что на крестьянском выгоне «находится господское строение
и при оном берёзовая сбереженная роща» (200 саж.), которые от помещиков потребовали сне-
сти и вырубить. Был при деревне мельничный пруд238. Скорее всего, усадьба в Ломоносовке
была не столько жилая, сколько хозяйственная. Крепостные (только Н.В. Ломоносовой) пере-
шли на выкуп в 1864 г. за ссуду помещикам от казны в 6240 руб.239 Земли Ломоносовых сохра-
нялись к 1874 г., часть тогда же перешла Ширковой240, к 1881 г. проданы оставшиеся угодья.

Таким образом, всего в Осоргинской волости на момент отмены крепостного права сто-
яла 31 дворянская усадьба с крепостной дворовой прислугой (таблица).

235 Там же. Д. 45. Л. 144 об. – 145; Уфимский некрополь. С. 27. Некролог см.: Река времени. 2015.
236 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 45. Л. 180 об.
237 Надворный советник Николай Александрович Ломоносов в 1858 г. вошёл в состав Губернского комитета по прове-

дению реформы в качестве кандидата от Уфимского уезда (Новиков В.А. Указ. соч. С. 127). Коллежский советник Николай
Александрович Ломоносов скончался 30 сентября 1865 г. «от водянки» в возрасте 72 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 6. Л.
198 об.).

238 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 748. Л. 2 и об., 4 и об., 5 об., 14 и об., 17.
239 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 25 января.
240 О помещице Ширковой упоминал Ремезов (см.: Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль в сказочной

стране. М., 1889. С. 44).
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Изучение судеб дворянских поместий и усадеб неразрывно связано с семейными исто-
риями. Всего во второй половине XIX в. из 31 дворянской усадьбы свыше половины (18) были
ликвидированы (проданы, снесены) уже в 1860–1870-е гг. Несмотря на близость к городу и
плодородные земли процесс гибели старых поместий продолжался, в начале XX в. уцелело
лишь пять старинных барских особняков. Хотя возникали новые, чисто предпринимательские
хозяйства, они лишь территориально были связаны с прежним миром дворянской усадьбы,
уходящим корнями в крепостную эпоху.

Наряду с источниками экономического характера, в данной работе использован большой
массив генеалогической информации. Хотя не были привлечены метрические книги сельских
церквей, где регистрировались рождения, браки и смерть живших поблизости дворян-поме-
щиков, информация метрик только городских православных храмов позволяет серьёзно уточ-
нить и скорректировать данные других источников. Тем более, что почти все помещики
Уфимского уезда имели городское жильё и предпочитали регистрировать изменения в личной
жизни именно в городских церквях, многие из которых официально обслуживали прилегаю-
щие деревни. Не забудем, что крещение в традиционном православном социуме – важное, тор-
жественное событие, крёстные несли обязательства всю жизнь, поэтому крестить младенцев
престижно было именно в Уфе. В скромную сельскую церковку высокопоставленных крёстных
(восприемников) не пригласишь.
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Генеалогическая информация не просто дополняет сведения уставных грамот, стати-
стики по землевладению и сделок с недвижимостью, она часто меняет понимание истории
дворянского поместья. Социокультурные и демографические процессы нередко оказывались
более значимыми, чем экономические.

Степень «выживаемости» дворянского поместья и усадебного мира зависела отнюдь не
только от рыночной конъюнктуры, цен на хлеб и рабочие руки, обеспеченности хозяйства
скотом и инвентарём, транспортной инфраструктуры. Среди ориентированного на военную
или государственную службу дворянства редко встречались люди, интересовавшиеся агро-
техникой, желавшие посвятить себя сельскому хозяйству и навсегда осесть в деревенской
глуши. Почти обязательное высшее образование устремляло молодые поколения дворян делать
карьеру в иных сферах, только не в экономике.

Преуспевавшее семейство Листовских держало усадьбу в Листовке лишь пока была жива
матушка, происходившая из старинного уфимского дворянского рода Благушиных, для кото-
рой жизнь в сельской усадьбе была нормой. После её кончины дети распродают эту и другие
усадьбы, хотя земельные владения сохранялись. Городским чиновникам было достаточно дачи.

Своеобразной «кузницей» женихов являлся уфимский гарнизон. Очарованные блестя-
щими офицерами местные невесты из дворянских семейств составляли им партию и покидали
город и губернию. Зятья-военные также не испытывали влечения к сельскохозяйственному
труду, примеров, когда посторонние отставные военные возвращались в Уфу и вставали во
главе имения почти нет. Если даже они наследовали землю, как Губские, она быстро распро-
давалась.

Сходный вариант представляли сыновья местных помещиков, отслужившие в армии и
вернувшиеся домой. В основном они выбирали государственную и земскую службу, успешных
предпринимателей среди них было крайне мало.

Только из среды помещиков «средней руки» выходили профессиональные аграрии.
Невысокий уровень благосостояния заставлял оставаться в деревне, где жизнь дешевле, выс-
шее образование часто было не по карману. А выросшие среди сельского социума дети воз-
главляли и продолжали привычное дело. Правда, таких в Осоргинской волости оказалось всего
двое – К.В. Стобеус и А.В. Баженов.

Важнейшее значение имел демографический фактор. Именно богатые дворяне-поме-
щики уже с начала XIX в. (см.: автобиографическую прозу С.Т. Аксакова) начинают активно
использовать качественную медицинскую помощь. В этих семьях укореняются основы быто-
вой гигиены, что всё вместе понижает детскую смертность. Но традиции высокой рождаемо-
сти, двухлетний, даже годовой цикл родов сохраняются.

Посмотрим рождаемость в семье Александра Степановича и Марии Ивановны Листов-
ских. Они жили постоянно в Уфе, видимо, всех младенцев крестили в городских храмах. Сле-
дующая таблица показывает ситуацию в семье А.С. и М.И. Листовских.
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Всего Мария Ивановна Листовская, происхождением из купеческой семьи Плешановых,
1844 года рождения, рожала 12 раз в возрасте от 22 до 38 лет. Интервал между родами всегда
составлял один или два года, не более!

Из 12 родившихся детей выжили ровно половина – шестеро. Отметим, что детская смерт-
ность чётко фиксируется в начале детородного процесса (два случая) и в конце, когда исто-
щённый организм матери производил ослабленное потомство. Все четверо последних детей
скончались, не прожив четырёх лет. Именно в конце детородного периода у Марии Ивановны
случился мёртвый ребёнок (выкидыш).

Брат Пётр Степанович Листовский женился поздно и на потомственной дворянке
Надежде Андреевне (около 1829 г. р.). Она начала рожать только в 35 лет, а последняя дочь
появилась у неё на свет в 1875 г., когда матери исполнилось 46 лет.

Всего у Надежды Андреевны родилось семь детей, четверо умерли в младенческом воз-
расте, но двое сыновей и дочь выжили. Интервал между родами примерно такой же: 1864, 1866,
1867, 1869, 1869, 1872, 1875 гг. В 1869 г. она рожала 7 января и 21 декабря. Единственный
трёхлетний интервал случился перед появлением на свет последней дочери Надежды, здоро-
вого ребёнка. Обе матери – Мария Ивановна и Надежда Андреевна прожили долгую жизнь,
несмотря на частые роды.

Таким образом, у А.С. Листовского выжило шестеро детей – пять сыновей и дочь, у брата
Петра – трое. Такое изобилие наследников никак не способствовало сохранению единого уса-
дебного комплекса. Что ярко видно на примере семейной истории чадолюбивых Осоргиных и
их потомков (Нагаткины, Ильины, Филиповичи, др.).

Огромная латифундия непрерывно делилась, большинство наследников сельским хозяй-
ством не собирались заниматься, земля распродавалась. Пример сельца Осоргино показывает
и обратную сторону демографического «бума» в помещичьих семьях. Среди многочисленной
родни всегда находились бездетные, «старые девы», согласные жить в одиночестве в увяда-
ющих дворянских «гнёздах», что способствовало продлению жизни усадьбы. Так, последние
полвека имение Нагаткиных при Осоргино возглавляли одинокие женщины.

Но исключать экономический фактор полностью никак нельзя. Интерес представляет
«отросток» осоргинского дворянского «куста» – имение в Дебовке. Хозяева – дворяне Дебу
– жили далеко, но поместье не продали вплоть до 1917 г. Собственность переходила внутри
семьи. Плодородные чернозёмы и близость к рынкам сбыта (Уфа, речные пристани), видимо,
обеспечивали устойчивую рентабельность хозяйства, которым руководили наёмные мене-
джеры (управляющие). Аналог в крепостную эпоху – Нижегородка Шереметевых.

В Осоргинской волости зафиксировано любопытное явление, которое встречается и в
других местах Уфимского уезда, назовём его фактором «мигрантов».
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Успешное развитие, процветание фамильного бизнеса определялось вхождением в семью
представителя более низшего социального слоя. Энергичный, способный человек, выросший
в скромной, если не бедной обстановке, брал на себя руководство помещичьим хозяйством. И
даже в условиях пореформенного упадка дворянства семья богатела, скупались новые имения,
росли доходы (тоже у Листовских).

Самым ярким примером воздействия этого «миграционного» фактора стала Праско-
вья Михайловна Россинская (1823–1880). Урождённая Шкапская, из мелких провинциальных
чиновников, уездных дворян, она удачно выходит замуж за высокопоставленного служащего
удельного ведомства, надворного советника Владимира Петровича Россинского.

Несмотря на столь же частые роды, именно Прасковья Михайловна встаёт во главе
обширного хозяйства, приобретает новые имения, именно она упоминается в источниках как
«бизнес-леди». Семья Россинских резко расширяет свои владения, сыновьям и дочери доста-
ётся обширное наследство. Но, затем включаются выше указанные процессы, и писатель Б.Д.
Четвериков в начале XX в. зафиксировал угасание семейного дела у сына-юриста П.В. Рос-
синского.

Аналогичные процессы в большей степени проявлялись в лежавших южнее Булгаковской
и других волостях Уфимского уезда, имевших лучшие природные характеристики.
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Глава II. На юге Уфимского уезда
(Булгаковская и другие волости)

 
К востоку от Уршака, граница проходила почти точно по реке, находилась Булгаковская

волость241. Первоначально, с июня 1861 г. она именовалась Воскресенская (в 1851 г. в селе
Булгаково выстроили церковь во имя Воскресения Христова). Когда летом 1861 г. среди поме-
щичьих крестьян ввели волостное деление, к югу от Уфы возникли пять волостей.

В июне 1861 г. образованы Воскресенская волость, куда вошли Булгаково (Воскре-
сенское), Никольское (Нижне-Угличинино), Топорнино (Петровка), Петровка (Завьяловка),
Лидино (Гординовка), Николаевка (Рыбная слобода, Аксакова), Грушино (Верхне-Угличи-
нино в составе сельских обществ Ивановского, Угличининского и Протопоповского), Троиц-
кое (Владимировка, Елизаветовка), Новиковка (Угличинино), Искина (Николаевская) – обще-
ства Шестаковское и Кадомцевское.

Подлубовская волость в 1861 г. включала селения Подлубово, Бекетово, Алакаевку (Пет-
ровку), Бильязы (Никольское), а также хутор Харан-Аббат (Адзитарово). В 1870-е гг. хутор
Хорам-Абат при дер. Адзитарово (свыше 2281 дес.) принадлежал жене войскового старшины
Хадиче Джангировне Джантуриной242. И недолго существовала Никольская волость, куда
вошли Никольское (Романóвка), Дурасово, Степановка (Чесноковка), Упадышевка и Кизяк.

Затем объединились Осоргинская и Таптыковская волости, а к Воскресенской (Булга-
ковской) волости присоединились Подлубовская и Никольская волости243, также произошёл
«обмен» деревнями с соседями, от которых Барейшево, Тетеревникова и Ивановка отошли в
Воскресенскую, а Искино в Осоргинскую волость Уфимского уезда.

Ниже карта Воскресенской (Булгаковской) волости (№ 11) в конце 1890-х гг. Двойной
линией показан гужевой тракт на юг, в Стерлитамак и далее в Оренбург.

241 Очень краткие сведения по русским селениям также см.: Асфандияров А.З. История сёл и деревень Башкортостана.
Кн. 3: Справочная книга. Уфа, 1993. С. 108–115.

242 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1879. 21 апреля.
243 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 24 июня. Никольская волость окажется в Караякуповской, затем в Абра-

евской волости (Никольское до начала XX в. состояло в Осоргинской волости), кроме Дурасово, которое будет перечислено
в Сафаровскую волость.
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Хотя граница между Осоргинской и Булгаковской волостями проходила по речке Уршак,
часть селений последней лежала и на левом берегу, вдоль Оренбургского тракта. Около дороги
из Уфы в Стерлитамак стояла небольшая дер. Тетеревниково (она же Мокроусова, так как от
соседней дер. Мокроусово всего полторы версты). На 1861 г. сельцо Алексеевка (Тетеревни-
кова, Атаева244) принадлежало помещице Тетеревниковой и здесь стояла усадьба с 20 чел. дво-
ровых (10 муж. и 10 жен.). Делами заведовал староста, хозяйка постоянно в деревне не жила.

Коллежская ассесорша Софья Ильинична Тетеревникова245 недолго владела поместьем в
сельце Алексеевке, Атаево тож. В сентябре 1855 г. она купила имение (70 дес.) за 400 руб. сер.
«со всем находящимся на этой земле строением» у титулярной советницы Надежды Павловны
Дядиной, а та приобрела его в августе 1854 г. у титулярного советника Николая Степановича
Королёва. Земля переходила из рук в руки.

Новая хозяйка собиралась здесь обосноваться и завести постоянную усадьбу. Она
активно скупает крепостных у коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок в сельце

244 В 1857 г. из Алексеевки (Атаево тож) титулярной советницы Тетеревниковой бежали 5 чел. крепостных, включая
пятилетнюю девочку, которая имела отпускную от губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (выдана в 1856 г.)
(Оренбургские губернские ведомости. 1856. 31 августа).

245 Муж – титулярный советник (в 1862 г. коллежский ассесор) Алексей Иванович Тетеревников, 1 ноября 1854 г. сконча-
лась его месячная дочь Анна, 3 ноября 1855 г. у Тетеревниковых родились сын Михаил (умер 4 марта 1864 г. от скарлатины),
в октябре 1856 г. – Димитрий, затем 14 декабря 1859 г. Константин, 30 августа 1861 г. Александр и 20 октября 1862 г. дочь
Надежда (умерла 5 марта 1864 г. от скарлатины).Известен брат, подканцелярист Константин Иванович Тетеревников (супруга
– Анна Дмитриевна), у них в январе 1856 г. родилась дочь Мария, 21 июля 1863 г. – Олимпиада. А.И. Тетеревников был
восприемником у первой племянницы вместе с коллежской регистраторшей Агапией Феодоровной Кадомцевой. Старший сын
коллежский секретарь Михаил Константинович Тетеревников умер от чахотки 19 июня 1887 г. в возрасте 37 лет (НА РБ. Ф.
И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 444 об.; Д. 38. Л. 296 об.; Д. 39. Л. 238 об., 282 об.; Д. 42. Л. 203 об.; Оп. 2. Д. 2. Л. 545 об.; Д. 3. Л.
480 об.; Д. 4. Л. 96 об.; Д. 5. Л. 269 об.; Д. 28. Л. 710 об. – 711).Была ещё дочь коллежского секретаря Анна Константиновна
Тетеревникова, которая в возрасте 41 года 29 октября 1901 г. вышла замуж за 26-летнего уфимского мещанина Константина
Афанасьевича Стефанова (Там же. Оп. 2. Д. 49. Л. 540 об.). В Уфе жили и другие Тетеревниковы.
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Степановке, что лежало значительно южнее, в 1855, 1856, 1857 гг., у надворной советницы
Екатерины Филипповны Ветошниковой в 1860 г. в сельце Ветошниково «на вывод». А в ноябре
1856 г. Тетеревникова приобрела не только крестьян, но и «дворовых людей» в дер. Михеевой
у губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (в общем владении с братом подпо-
ручиком Дмитрием Шильниковым246). Крепостных привозили издалека.

По X ревизии (27 мая 1858 г.) в поместье С.И. Тетеревниковой жили 10 душ дворовых и
10 душ крестьян. Из дворовых пятеро остались служить до 1863 г. (один потом убыл), а пятеро
пожелали получить надел. Причём, «крестьяне и приписанные в дворовые пользовались зем-
лёю в меньшем противу высшего размера количестве». То есть, часть дворовой прислуги уже
занималась сельским хозяйством.

Создать усадебный комплекс С.И. Тетеревникова не успела, грянула реформа и в октябре
1862 г. 15 душ вчерашних крепостных и 67,5 дес. земли были приняты в казну247. К началу
1870-х гг. Тетеревниковы продали поместье, среди землевладельцев не значились. Они,
видимо, уезжают в Оренбург. На конец 1879 г. у коллежского советника Алексея Ивановича
Тетеревникова там был каменный двухэтажный дом248.

По обе стороны тракта, на берегах стариц Уршака раскинулась деревня, которая на 1861
г. значилась как Ивановка (Атаевка, Королёва), затем из неё образовались две отдельные
деревни Королёвка и Атаевка. Накануне отмены крепостного права здесь находилось сразу
пять дворянских владений, земли которых оставались не размежёванными. Лишь на лето 1861
г. были назначены землемерные работы в даче сельца Ивановского, Атаево тож, владениях
Королёвых, Атаевых и прочих на площади в 1690 дес. 390 кв. саж.249

В трёх из них, правда, не было крепостных крестьян, только дворовые, доли после семей-
ных разделов: у Кибардиной (1 муж., 2 жен.), Щеголевой и Атаевой (1 муж., 2 жен.), Щигано-
вых250 (1 муж., 4 жен.). Лопатиной принадлежали 5 чел. крестьян и 6 дворовых (1 муж., 5 жен.).

246 Поручик Дмитрий Шильников скончался 27 мая 1865 г. в возрасте 53 лет (Там же. Д. 6. Л. 674 об.).
247 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 613. Л. 2, 3, 13, 15, 17, 19, 21 и об., 23, 38.
248 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1879. 10 ноября.
249 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 20 мая.
250 Фамилии мелкопоместных помещиков искажены, они были плохо известны уфимским чиновникам.
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Только имение Королёвых выделялось как многочисленными крестьянами, так и обширной
усадьбой, которую обслуживал 31 чел. дворовых (11 муж., 20 жен.). При этом, Королёвы посто-
янно жили в поместье, как, впрочем, и Атаева с Лопатиной. Они же сами управляли хозяй-
ством, только имение Кибардиной возглавлял староста.

Сельцо Ивановка, Королёво тож, находилось в нераздельном владении надворного совет-
ника Петра Дмитриевича и жены его Парасковьи Поликарповны Королёвых. Хозяйка обосно-
валась в здешних краях в 1841 г., когда 24 мая купила 90 дес. у вдовы поручицы Надежды
Дмитриевны Лопатиной, урождённой Королёвой. Мужу уже принадлежала доля в семейном
владении.

По раздельному акту, совершённому 25 января 1828 г. в Оренбургской палате граждан-
ского суда, имение матери, поручицы Прасковьи Ивановны Королёвой при дер. Ивановке, Ата-
ево тож, унаследовали сыновья коллежский ассесор Пётр и коллежский секретарь Николай, а
также дочери Надежда и девица Марья Дмитриевна Королёвы, включая прочих владельцев.

Супруга П.Д. Королёва принялась округлять семейные владения, купив сначала соб-
ственность, заключавшуюся «в усадьбе» и 90 дес. земли. Затем, по полюбовной сказке вдова
подканцеляриста Прасковья Андреевна Атаева с дочерьми Анной Павловной Атаевой и кол-
лежской секретаршей Надеждой Павловной Кибардиной уступили Королёвой ещё 50 дес.
(утверждено судом в октябре 1857 г.) при размежевании, начатом ещё в 1850 г.

По X ревизии за Королёвыми251 состояло дворовых людей 5 душ у мужа, 6 душ за супру-
гой. Затем двое умерли, одного сдали по суду «за преступление в солдаты». Остальные 8 рев.
душ дружно отказались от надела и остались служить до 1863 г. при барской усадьбе.

В уставной грамоте есть упоминание про «строение господское», «огороды и выгон гос-
подские». Правда, при озере Бобровом, соединявшемся тогда с Уршаком, стояло «господское
строение Лопатиной, Гг. Королёвых и Лопатиной», также встречаем «огород Гг. Королёвых и
Лопатиной». Барский скот должны поить из колодца, устроенного на владельческом «усаде».

Вероятно, супруги Королёвы имели часть прежнего единого родового поместья, рядом
проживали другие совладельцы и родственники, часть хозяйства (огороды) велась сообща. По
обе стороны гужевого тракта стоял комплекс дворянских «коттеджей».

Крестьян и землю хозяева заложили в Оренбургском приказе общественного призре-
ния252 ещё 5 ноября 1857 г. за 2170 руб., а после отмены крепостничества П.П. Королёва сдала
имение в казну в 1866 г. за 900 руб., долго разбираясь с долгами253. Супруг же (П.Д. Королёв)
в 1867 г. договорился с крестьянами сельца Ивановки, Королёво тож, о выкупе 76,5 дес. за
2040 руб.254

К 1874 г. земли при дер. Ивановке принадлежали наследникам надворного советника
Королёва, отдельный участок (105 дес.) был у подпоручика Николая Королёва. В 1881 г. Нико-
лай Дмитриевич Королёв являлся собственником 133,5 дес. при Ивановке, а Мария Дмит-
риевна Королёва255 имела 77 дес. там же. В 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской) волости
существовали владения наследников Л.О. Королёвой (50 дес. без усадьбы) и Л.О. Королёвой
совместно с О.Я. Ширяевой (330,18 дес., включая усадьбу в 2 дес.)256.

251 7 января 1855 г. в Успенской церкви венчалась 17-летняя дочь титулярного советника Ивана Королёва девица Надежда.
Жених – старший учитель Оренбургской гимназии надворный советник Василий Феодорович Фомин. В поручителях были
Мисайлов, Листовский, Завьялов и коллежский секретарь Королёв (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 38. Л. 307 об. – 308).

252 При этом П.Д. Королёв пожертвовал уфимскому приказу 13 руб. 94,5 коп. в 1869 г. (Уфимские губернские ведомости.
1869. 7 июня).

253 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 644. Л. 2 и об., 3 об., 4 об., 6, 19, 24, 28, 30, 39.
254 Уфимские губернские ведомости. 1867. 7 октября.
255 Дворянка девица Мария Димитриевна Королёва умерла 27 января 1888 г. в Уфе в возрасте 85 лет (НА РБ. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 29. Л. 587 об.).
256 Земля принадлежала Лидии Королёвой (раздельные акты 1875 и 1879 гг., купчая 1888 г.). Вдова поручика Лидия

Иосифовна Королёва скончалась 3 января 1895 г. в возрасте 53 лет. Она завещала имение в 380 дес. 435 саж. (духовное заве-
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Суд 11 мая 1901 г. признал «по давности владения» в собственности дворянина Василия
Николаевича Королёва 199 дес. 180 саж. при дер. Королёвой 257, видимо, были утеряны доку-
менты. А в 1906 г. проживавший в Уфе (дом Л.С. Королёвой, ул. Большая Казанская, 44, ныне
48) Василий Николаевич Королёв предлагал Крестьянскому банку купить принадлежащие ему
95 дес. 1680 саж. при дер. Королёвке. Указана усадьба на площади в 0,5 дес., но постройки
отсутствовали258.

Если дер. Королёвка находилась в некотором отдалении от шумного и пыльного тракта,
то деревушка Атаевка лежала почти впритык к дороге. Здесь располагалось владение вдовы
подканцеляриста Прасковьи Андреевны Атаевой. По X ревизии ей, совместно с вышеназван-
ными дочерьми А.П. Атаевой и Н.П. Кибардиной, принадлежал единственный дворовый чело-
век, который «проживает в господском доме». Дворовый находился на издельной повинности
(барщине), пахал господскую землю и косил сено. Фактически это обычный крепостной, бед-
ным помещицам259 было накладно содержать прислугу, наверняка, домашние дела они испол-
няли сами.

Когда встал вопрос об отпуске единственного дворового на волю, возникла проблема
«по неимению дворовым человеком усадебной оседлости и проживанию в господском доме».
В итоге, он попросил записать его в государственные крестьяне села Христорождественского
(Березовки). Подпись под уставной грамотой хозяйки (П.А. Атаевой) в апреле 1862 г. выпол-
нена старинными буквами с ошибками, явно человеком редко использовавшим письменные
принадлежности.

По-соседству с этим маленьким именьицем лежали земли супругов Королёвых, неслужа-
щего дворянина Николая, сестры его девицы Александры Капитоновичей Атаевых и коллеж-
ской секретарши Марьи Капитоновны Щиголевой260.

В Атаевке находился «куст» мелкопоместного и бедного дворянства. Когда в 1850 г. нача-
лись большие работы по размежеванию здешних помещиков, в списке совладельцев состо-
яли названные выше П.Д. и П.П. Королёвы, титулярный советник Николай Дмитриевич и из
дворян девица Марья Дмитриевна Королёвы, известная уже П.А. Атаева с дочерьми Анной и
Надеждой, а также поручица Надежда Дмитриевна Лопатина, из дворян не бывший в службе
Николай и девица Александра Капитоновичи Атаевы, жена губернского секретаря (затем титу-
лярного советника) Филиппа Петровича Щиголева Марья Капитоновна Щиголева и коллеж-
ская ассесорша (затем надворная советница) Татьяна Михайловна Волкова.

щание утверждено 7 февраля 1895 г.) жене статского советника Ольге Яковлевне Ширяевой (видимо, урождённой Королёвой,
на 1884 г.), введена во владение 22 февраля 1900 г. (Там же. Д. 37. Л. 116 об.; Ф. И-132. Оп. 1. Д. 401. Л. 75).Ширяева при
помощи Крестьянского банка 7 марта 1901 г. продала крестьянам 361 дес. 1397 саж. при дер. Королёво за 23 100 руб. (Там
же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 402. Л. 89 и об.).

257 Там же. Л. 221.
258 Там же. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 3004. Л. 2, 4, 12. По информации потомков, Василий Николаевич Королёв (1878–1946)

после революции успел продать оба дома в Уфе, сначала жил с семьёй в Сибири (Минусинск), затем переехал в Ростов-на-
Дону. Потомки живут в Санкт-Петербурге и Ростове.На 1901 г. В.Н. Королёв – коллежский регистратор. 26 января 1903 г.
у губернского секретаря Василия Николаевича Королёва и Александры Константиновны родился сын Леонид. В крёстных
статский советник Вячеслав Иванович Ширяев (Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 5. Файл 00000484). 28 сентября 1904 г. появился
на свет Николай, в крёстных священник Владимир Константинович Беляев и О.Я. Ширяева (Там же. Д. 8. Спасская церковь.
Л. 30 об. – 31), 30 марта 1906 г. – Мария (Там же. Д. 14. Файл 00000473), 12 марта 1909 г. – Ольга, отец титулярный советник
(Там же. Д. 23. Спасская церковь. Л. 16 об.). А когда 1 октября 1912 г. появилась на свет дочь Анна, крестили малышку 28
октября в Спасской церкви Уфы при восприемниках: камергере Высочайшего двора, Уфимском губернском предводителе
дворянства князе Александре Александровиче Кугушеве и вдове титулярного советника Любови Стефановне Королёвой (Там
же. Д. 31. Файл 00000433). В.Н. Королёв входил в ряды светского общества.

259 По сведениям на январь 1849 г. вдова канцеляриста Прасковья Атаева, 48 лет, относилась к самым бедным помещикам
Уфимского уезда. Она проживала в сельце Атаеве, занималась хозяйством, имела 2 рев. души крепостных и 360 дес. земли.
Дети (Анна, 25 лет, Николай, 16 лет) находились при матери, занимались рукодельем и хозяйством (Там же. Ф. И-1. Оп.
1. Д. 1863. Л. 189). В списке бедных помещиков была и другая атаевская помещица, вдова поручика Надежда Дмитриевна
Лопатина, 41 год, проживала в деревне, занималась хозяйством (Там же. Л. 191 об.).

260 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 574. Л. 2 и об., 3, 6.
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В сентябре 1857 г. из общего владения брат и сестра Королёвы с Н.Д. Лопатиной про-
дали землю (70 и 121 дес.) титулярной советнице Дядиной261. Несмотря на продолжавшееся
размежевание, оставшиеся угодья поручицы Надежды Дмитриевны Лопатиной были в едином
участке с родными братом и сестрой Королёвыми (Николаем и Марьей).

Помещица Н.Д. Лопатина тоже имела одного дворового крепостного Харитона Никола-
ева, второй «дворовый человек состоял под судом и по решении дела в прошлом 1861 году
заключён в арестантскую роту впредь на два года». Дворовые наравне с крестьянами находи-
лись на барщине.

Барское жильё стояло вперемежку с крестьянскими избами, «а на право господское стро-
ение», рядом господский гуменник. При разграничении барской и крестьянской земли Н.Д.
Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между
строением господским и крестьянским огородом образован проулок». В октябре 1862 г. Лопа-
тина сдала имение в казну за 600 руб., а дворовый Харитон в 1863 г. был «в казённое ведом-
ство принят»262.

Потерявшие немногочисленных крепостных здешние мелкопоместные помещики,
однако, цепко держались за землю. Многие уже давно вели полукрестьянский образ жизни, к
лишениям было не привыкать, видимо других источников существования не имелось. Сельцо
же Атаевка стояло на оживлённом гужевом тракте, на большой дороге всегда можно зарабо-
тать. И в 1874 г. фиксируются владения Анны Атаевой, Надежды Кибардиной, Николая Атаева
с сёстрами, Татьяны Волковой.

В 1881 г. при дер. Королёвой сохраняли свои земли Анна Павловна Атаева263 (182 дес.
1599 саж.), Александра Капитоновна Атаева и Марья Капитоновна Щиголева (185 дес. 582
саж. на двоих), Надежда Павловна Кибардина (182 дес. 1650 саж.).

Видимо омужичившиеся наследники в 1912 г. держали земли при дер. Атаево (К.В.
Кибардин – 45,67 дес., усадьба – 2 дес., в 1917 г. по сословию крестьянин) и Ивановке (Н.А.
Кибардин – 26,51 дес., усадьба – 1 дес., в 1917 г. мещанин).

Сразу за Атаевкой возле чувашской деревни Камышлы, где была ямщицкая станция, пут-
ник переправлялся через Уршак. Оренбургский тракт тянулся на юг параллельно речке и вдоль
дороги, переходя одна в другую, лежали помещичьи деревушки Гординовка, Петровка, Топор-
нино, Нижне-Угличинино, а через полторы версты и столица волости – Булгаково.

261 В семье отставного коллежского ассесора Александра Васильевича Дядина и его супруги Надежды Павловны 8 декабря
1860 г. родилась дочь Анна (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 1. Л. 405 об.).

262 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 636. Л. 1, 2, 4 об., 5, 6, 7, 9, 23, 31, 33, 38.
263 Дворянка Анна Павловна Атаева 9 июня 1900 г. продала крестьянам 30 дес. возле села Чесноковки за 750 руб. (Там

же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 401. Л. 201 и об.). Кибардины – обер-офицерские дети. Так и не вышедшая замуж дворянка Анна
Павловна Атаева умерла 28 марта 1904 г. в возрасте 82 лет (Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 7. Файл 00000077).
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Проехавший по стерлитамакскому тракту писатель и журналист И.П. Сосфенов оставил
описание местности на весну 1846 г.: «Переехав Уршак, я остановился в наёмном почтовом
доме Г. Гординского, весьма опрятно содержимом.

Фасадный небольшой его посёлок, расположенный на правом берегу того же Уршака,
напоминает о заботливости об нём хозяина; напротив, на другой же стороне большой дороги –
деревня Камышлы, населённая, большею частию, Чувашами, построена без соблюдения всякой
правильности; дома жителей или ветхи, или малы; пустые гуменники их служат явным при-
знаком их бедного состояния; редко, редко где мелькает одинокая на них копешка хлеба. На
первой половине второй станции, направленной на юго-восток от Уфы, проехал я чрез деревню
Гг. Угличининых; за нею, в правой руке, близ дороги расположена по Уршаку же деревня Г.
Булгакова, изобильная хлебом, а с ним видно и довольство крестьян; дома их построения более
правильного»264.

Лидино (Гординовка) в 1861 г. принадлежало жене коллежского (потом статского) совет-
ника Наталье Михайловне Гординской, унаследовавшей имение от отца Михаила Степановича
Угличинина. Земля до 1862 г. находилась в споре с чувашами Камышлов, кроме них часть
угодий была «во владении наследников Г. Угличинина (отца моего)» по духовному завещанию.

В сельце стояла усадьба, при которой трудились 4 ревизских души дворовых (4 муж.,
6 жен.), все оставались до 1863 г. При составлении уставной грамоты в 1862 г. приведены
некоторые сведения о барской усадьбе. Один крестьянин должен был перенести баню, клеть и
загородку «от владельческой усадьбы», а второй – загородку «от помещичьего дому». А выгон
располагался «между почтовою дорогою и границею усадьбы помещицы Завьяловой». Усадьба
Гординских стояла рядом с деревней. Крестьяне перешли на выкуп в 1869 г. за 2400 руб.

Оформлением документов занимался муж владелицы коллежский, затем статский совет-
ник, врач Иосиф Александрович Гординский265. Супруга жила в Уфе, в имение, видимо, наез-

264 Роднов М.И. У истоков уфимской прессы, вкупе с прогулками по старинной Уфе и просторам Башкирии. Уфа, 2009.
С. 149–150.

265 В 1830-е гг. И. Гординский служил лекарем в Приказе общественного призрения (Буравцов В.Н. Медицинские учре-
ждения Уфы последней четверти XVIII – первой четверти XX вв. Уфа, 2016. С. 28), на 1847 г. Гординский – штатный лекарь
удельного ведомства в Уфимском уезде (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 5 июля). Статский советник Иосиф Алек-
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жали летними месяцами. Но 8 марта 1870 г. в возрасте 53 лет хозяйка умирает, поместье пере-
ходит по завещанию к детям, опекуном становится вдовец. Городской дом во 2-й части Уфы 266

был завещан дочери, девице Марье (скончалась 19 марта 1872 г.267), наследником остался сын
Леонид Иосифович Гординский268.

Он сохранил имение, жена Марья Сергеевна Протопопова получила в приданое землю в
Новосёловской волости. В 1895 г. уже М.С. Гординская являлась хозяйкой маленького участка
земли в Воскресенской волости всего в 25,51 дес. и без усадьбы, который затем был продан.

Но осенью 1898 г. статский советник Леонид Осипович Гординский унаследовал два
маленьких участка земли от сестры, вдовы поручицы Лидии Иосифовны Королёвой (духов-
ное завещание 7 февраля 1895 г.). Она получила по раздельным актам 1879 и 1886 гг. 22 дес.
в Осоргинской волости и 19 дес. в Архангельской (Иглинской). Все они отошли Л.О. Гордин-
скому269.

Следующая лежала деревушка Петровка (Завьяловка), где на 1861 г. находились две
дворянские усадьбы Завьяловой (12 дворовых, 4 муж., 8 жен.) и Софьи Топорниной (13 чел.,
5 муж., 8 жен.). Хозяйством управлял староста.

Имение коллежской советницы Серафимы Петровны Завьяловой при сельце Петровке
находилось в общей даче (неразмежёванной на момент составления уставной грамоты летом
1862 г.), совладельцами выступали штабс-капитан Дмитрий Угличинин, вдова ротмистра
Софья Топорнина и коллежская советница Наталья Гординская.

Из семьи Завьяловых наиболее известен Василий Васильевич Завьялов, редактор «Орен-
бургских губернских ведомостей» в 1854–1855 и 1856–1858 гг., учитель местной мужской гим-
назии, известный библиограф, правитель канцелярии Оренбургского гражданского губерна-
тора (на 1857 г.)270.

22 октября 1854 г. в Успенской церкви Уфы 30-летний правитель канцелярии высшего
должного лица – Оренбургского (в Уфе) гражданского губернатора коллежский ассесор Васи-
лий Васильевич Завьялов первым браком женился на 17-летней дочери умершего штабс-рот-
мистра Петра Угличинина Серафиме Петровне. Скорее всего, имение было приданым невесты.

сандрович Гординский скончался в возрасте 63 лет 16 января 1875 г. «от удушливой чахотки» (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д.
16. Л. 44 об. – 45).

266 Покупалось жильё в разных местах города. Ещё 20 сентября 1840 г. титулярный советник Иосиф Александрович
Гординский приобрёл деревянный флигель во 2-й части Уфы в Голубиной слободке со строением и местом (71,5 кв. саж.,
№ 703) у девицы Елизаветы Ефстафиевой. А 5 августа 1846 г. это домовладение Гординский продал коллежской секретарше
Прасковье Леонтьевне Виноградовой за 285 руб. сер. (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 4 января).

267 Уфимский некрополь / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. СПб., 2015. С. 21. В метрике указана дата смерти от чахотки –
20 марта 1872 г. (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 13. Л. 49 об. – 50).

268 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 592. Л. 1, 3 об., 5, 13 и об.; Д. 820. Л. 1 и об., 39, 48, 52, 54 об., 59; Ф. И-294. Оп. 2. Д. 11. Л. 66
об.; Уфимские губернские ведомости. 1869. 27 сентября; 1870. 21 марта.На 1873 г. студент Казанского университета Леонтий
Осипович Гординский был сверхштатным служащим в канцелярии Уфимского губернатора С.П. Ушакова. Но 23 августа 1874
г. уже коллежский секретарь 24-летний Леонид Осипович Гординский обвенчался с 22-летней дочерью ротмистра Марией
Сергеевной Протопоповой. Их воспитанница Акилина умерла от оспы в возрасте 9 лет 5 марта 1878 г. (НА РБ. Ф. И-294. Оп.
2. Д. 15. Л. 43 об.; Д. 19. Л. 44 об.). Леонид Иосифович Гординский сделал успешную карьеру. На 1902 г. он член Уфимского
окружного суда, статский советник и кавалер орденов.

269 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 120 и об. У Л.О. Гординского была земля и в Зауфимье, 41 дес. 1680 саж., признана
его собственностью «по давности владения» 22 мая 1900 г. (Там же. Д. 401. Л. 208 и об.).

270 Завьялов Василий Васильевич, 1824 года рождения, происходил из обер-офицерских детей Вятской губернии, окончил
1-ю Казанскую гимназию в 1841 г. и Казанский университет в 1845 г. со степенью кандидата, учитель логики и русской
словесности в Оренбургской губернской гимназии в Уфе, куда поступил сразу после университета с 14 августа 1845 г., в 1850
г. имений не было. Помимо преподавания В.В. Завьялов в 1846–1853 гг. секретарь педагогического совета, в 1847–1853 гг. –
библиотекарь гимназии (холост на 1850 г.). Награждён премией в 175 руб. за отличное усердие к службе «и посторонние
труды» в 1848 г. (в 1850 г. получил 45 руб.), а в 1849 г. «за составление сборника местных слов» Академия наук изъявила
ему искреннюю признательность. В 1850–1851 гг. В.В. Завьялов старший учитель истории. Титулярный советник (1850),
коллежский ассесор (1852).Автор многих публикаций, оценку его деятельности в качестве редактора см.: Роднов М.И. У
истоков уфимской прессы. С. 81, 99–109, др.



М.  И.  Роднов.  «Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)»

73

Поручителями при заключении брака выступали титулярный советник А. Филиппов,
ротмистр А. Топорнин, надворный советник Николай Листовский, а также коллежские секре-
тари Пётр и Дмитрий Самарины271.

Это были братья знаменитого славянофила Юрия Фёдоровича Самарина (1819–1876)
писатель Дмитрий Фёдорович (1827–1901) и Пётр Фёдорович272 (1830–1901) Самарины, кото-
рые тогда служили в Уфе273.

В 1861 г. в Петровке стояла усадьба С.П. Завьяловой, где служили 4 ревизских души дво-
ровых. Договариваться с крепостными она доверила (сестре мужа?) коллежской секретарше
Александре Васильевне Комар274. Сама же Завьялова в 1862 г. проживала в Сызрани275. В 1865
г. с крестьянами оформили выкуп, Серафима Петровна Завьялова получала 5880 руб., жители
– 220,5 дес.276

Помещица удержала поместье. На 1893 г. вдова коллежского советника Серафима Пет-
ровна Завьялова, видимо, жила в Уфе. В декабре её пригласили крёстной к родившейся в семье
Е.К. Топорнина девочке277. По переписи 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской) волости дво-
рянке С.П. Завьяловой принадлежали три участка площадью в 22,08 дес., 186,32 дес. и 399,93
дес. На самом крупном находилась усадьба в 4 дес.

Известны судьбы детей. В Александровской церкви Уфы 30 января 1891 г. 23-летняя
Мария Васильевна Завьялова венчалась с 34-летним вдовцом, врачом Максимилианом Льво-
вичем Архангельским. Поручителями по невесте выступали гимназисты В. Завьялов и Н.
Комар278, брат и родственник.

В начале XX в. остатки поместья в Воскресенской волости унаследовал Василий Васи-
льевич Завьялов. 19 июля 1899 г. был утверждён раздельный акт на участок «Сухояз», по кото-
рому студент Московского университета В.В. Завьялов получал 137 дес. 1545 саж., а дворянка
Елена Васильевна Новикова (сестра) – 48 дес. 1665 саж. (вся площадь 186 дес. 780 саж.)279.

271 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 419 об.
272 Участник Крымской войны, мировой посредник. В 1874–1880 гг. – тульский губернский предводитель дворянства,

помещик Епифанского уезда Тульской губернии. В Уфе вышла его статья: Самарин П.Ф. Очерки Бадакшана // Оренбургские
губернские ведомости. 1853. 16,23 мая.

273 См.: Поддубная Р.П. Николай Фёдорович Самарин и Башкирский край // Река. времени. 2013: уникальные свидетель-
ства прошлого / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов, Р.Н. Рахимов, М.И. Роднов. Уфа, 2013; 6 сентября 1852 г. были приняты канце-
лярскими чиновниками с чином коллежского секретаря кандидаты Московского университета Самарин 1-й и Самарин 2-й в
канцелярию гражданского губернатора (Оренбургские губернские ведомости. 1852. 4 октября).

274 В Успенской церкви Уфы 15 января 1858 г. дочь титулярного советника 24-летняя Александра Васильевна Завьялова
вышла замуж за губернского секретаря Константина Фердинандовича Комара (25 лет, католик) (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д.
41. Л. 302 об.). Он затем служил в полиции, в 1880 г. выпустил две работы: «Описание Воскресенской волости Уфимского
уезда» в местных ведомостях и «Ревизия и описание Караякуповской волости Уфимского уезда» (Вестник Уфимского земства.
1880. Вып. 6). 8 декабря 1860 г. у супругов Комар родился сын Константин (умер 20 сентября 1862 г.). Среди восприемников
был В.В. Завьялов. 13 сентября 1862 г. появились на свет дочь Александра, 18 декабря 1863 г. второй Константин (умер 2
июля 1865 г.). Крёстной последнего была вдова титулярная советница Елизавета Николаевна Завьялова, видимо, бабушка.
Затем 22 ноября 1864 г. родилась дочь Ольга. Наконец, 17 мая 1867 г. родился сын Александр (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2.
Д. 1. Л. 405 об.; Д. 3. Л. 332 об., 377 об.; Д. 5. Л. 439 об., 465 об.; Д. 6. Л. 498 об.; Д. 8. Л. 336 об.). Вдова титулярного
советника Елизавета Николаевна Завьялова умерла 10 августа 1865 г. в  возрасте 65 лет (Там же. Д. 6. Л. 500 об.).Ольга
Константиновна Комар, 21-летняя учительница женской прогимназии в Троицке, 11 июля 1886 г. в Уфе обвенчалась с 26-
летним преподавателем Троицкой гимназии Виктором Мокеевичем Тимофеевым. В свидетелях были ученики Уфимской
гимназии Александр (VIII класс) и Владимир (VI класс) Константиновичи Комары (Там же. Д. 27. Л. 498 об. – 499).В 1870-е
гг. Константин Фердинандович Комар являлся владельцем участков земли при Никольском (180 дес.) и Воскресенском (63,5
дес.), которые 2 января 1879 г. заложил в Нижегородско-Самарском земельном банке, получив ссуды в 2400 и 600 руб. на
43,5 года (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1881. 30 мая).

275 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 630. Л. 3 и об., 8 и об., 17.
276 Оренбургские губернские ведомости. 1865. 25 января, 29 мая.
277 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 34. Л. 101ё.
278 Там же. Д. 32. Л. 86 об. – 87.
279 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 401. Л. 47 об. Дочь коллежского советника Елена Васильевна Завьялова, 34 года, 14 октября

1898 г. в Александровской церкви Уфы обвенчалась с 34-летним подполковником Аполлоном Валентиновичем Новиковым,
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Студент 2-го курса физико-математического отделения Московского университета 25-
летний Василий Васильевич Завьялов 10 сентября 1899 г. женился на 20-летней дочери чинов-
ника Валентине Александровне Тарасовой. Среди свидетелей был отставной подполковник
Аполлон Валентинович Новиков280. В.В. Завьялов жил в Уфе (реальное училище). Земли в
1907 г. имелось 107 дес., построек не было281. Затем все угодья были распроданы.

Буквально в двух шагах от Петровки лежала дер. Топорнино (Марьино, Никольское),
принадлежавшая в 1861 г. помещице Софье Топорниной. Но барская усадьба стояла в Пет-
ровке, да и крестьяне все «означены при дер. Петровке». После отмены крепостного права
образовали своё Топорнинское общество.

Это были земли умершей титулярной советницы Прасковьи (Васильевны) Угличининой,
которая продала 152 дес. и 21 душу крепостных Софье Михайловне Топорниной. Весной 1849
г. наследниками оставшихся владений выступили малолетняя Серафима Петровна Угличи-
нина, штаб-ротмистр Пётр с супругой Клавдией Угличинины и Наталья Михайловна Гордин-
ская282.

Владелицей имения была вдова ротмистра Софья Михайловна Топорнина (урождённая
Угличинина, см. выше). Семейству Топорниных принадлежали большие поместья на западе
Уфимского уезда, одно из селений именовалось Софийское, там проживала барыня. Оттуда
троих крестьян перевели сюда.

Но и в сельце Никольском С.М. Топорнина держала усадьбу с 5 ревизскими душами
дворовых, землёй после 1861 г. не наделявшихся. При выделе угодий, крестьянам нарезали из
участка, «на котором находится господское строение». Помещица лично подписала в феврале
1863 г. уставную грамоту283, вполне вероятно, она приезжала на берега Уршака. Это имение
было ближе к Уфе, чем другое. На выкуп крестьяне перешли в 1865 г.284

К 1874 г. за Топорниной при Никольском числилась земля, но уже к 1881 г. имение не
фиксируется285. Ещё в 1865 г. Уфимский приказ общественного призрения выставил на торги
имение ротмистрши С.М. Топорниной при сельце Никольском (26 душ, 141 дес.) за долг в
2040 руб. 73 коп.286 Вероятно, сказалось непростое финансовое положение многодетной вдовы.

Следующая деревушка, стоявшая в двух шагах от предыдущей, звалась Нижнее Угличи-
нино (Никольское). Сейчас это часть села Булгаково. Здесь находился центр поместья извест-
ного дворянского рода Угличининых. В 1861 г. тут возвышалась огромная усадьба, которую
обслуживали 38 чел. дворовой прислуги (20 муж., 18 жен.). Хозяйством управлял приказчик
под наблюдением помещика, проживающего в Уфе.

Сельцом Никольским владел капитан (штабс-капитан) Дмитрий Михайлович Угличи-
нин, служивший попечителем в Башкирском войске, и дети его. Он унаследовал имение от
матери титулярной советницы Прасковьи Васильевны Угличининой (уже скончавшейся), кото-

сыном известного историка и общественного деятеля. Среди свидетелей был студент Московского университета Василий
Васильевич Завьялов (Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 43. Л. 130 об. – 131).

280 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 45. Л. 128 об. – 129 (невеста, видимо, была дочерью Александра Петровича Тарасова,
имевшего поместье в Березовке). 21 августа 1900 г. родилась дочь Наталия, в крёстных Ап.В. Новиков и жена статского
советника Антонина Ивановна Тарасова (Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 82 об. – 83). В 1903 г. в семье преподавателя Уфимского
реального училища В.В. Завьялова появился сын Алексей (Там же. Д. 4. Файл 0387), 13 августа 1908 г. – Василий (Там же.
Д. 20. Файл 00000080).

281 Там же. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 2964. Л. 1, 4, 6. На 1903 г. Василий Васильевич Завьялов, сын, служил воспитателем в
Уфимской мужской гимназии. На 1907 г. – надворный советник. По сведениям В.Н. Буравцова: Завьялов Василий Васильевич
– преподаватель географии и естествознания в реальном училище (1907–1918), 1874 года рождения.

282 Оренбургские губернские ведомости. 1849. 30 апреля.
283 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 768. Л. 2 и об., 3, 4.
284 Уфимские губернские ведомости. 1865. 20 ноября.
285 Вдова штабс-ротмистра Софья Михайловна Топорнина скончалась 13 июля 1875 г. в возрасте 56 лет (НА РБ. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 16. Л. 253 об.).
286 Уфимские губернские ведомости. 1865. 14 августа.
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рая в 1839 г. заложила поместье в Приказе общественного призрения. На 1860 г. собственни-
ками имения при Никольском являлись несовершеннолетние дети Д.М. Угличинина – Михаил,
Константин, Николай и София287.

Из 22 ревизских душ дворовых двое «как проживавшие во дворе и непринявшие надела
уволены от услуг». Оставшиеся 20 рев. душ дворовых служили до 1863 г. Из уставной грамоты
очевидно, что барский усадебный комплекс стоял внутри деревни, несколько крестьянских
домов переносились из-за близости к нему, а «овраг безымянный, делящий усадьбу на части,
составляет живую и непременную, между усадьбою владельца и крестьян, межу». Владелец сам
подписал уставную грамоту в январе 1863 г.288, то есть находился в деревне.

Сразу же в 1863 г. помещик договорился с крестьянами (63 ревизских душ) о выкупе
за 7560 руб.289 За Д.М. Угличининым, затем его наследниками оставались обширные земли
при с. Никольском, большая часть которых около 1874 г. была продана Листовской. На 1881 г.
последние угодья сохранял Константин Дмитриевич Угличинин (в 1873 г. мировой посредник
в Бирском уезде, коллежский регистратор), к переписи 1895 г. фамилия исчезает из списка
землевладельцев Воскресенской волости. Сам же Константин Димитриевич Угличинин жил в
Уфе, где и скончался 14 января 1907 г. в возрасте 60 лет «от водянки»290.

Ну, а в полутора верстах выше по Уршаку раскинулась столица волости – большое село
Булгаково, имевшее второе, церковное название Воскресенское. Здесь стояла значительная
усадьба, при которой на 1861 г. трудились 39 дворовых (18 муж., 21 жен.), управлял делами
староста.

Род Булгаковых занимал видное место в дворянской корпорации Оренбургской губер-
нии. Земли по Уршаку приобрёл Николай Михайлович Булгаков, губернский предводитель
дворянства (1794–1802), домашним учителем в его уфимском доме служил мемуарист Г.С.
Винский.

Сын, Иван Николаевич Булгаков запечатлён на страницах произведений С.Т. Аксакова,
родителей которого приглашали в булгаковское поместье. Усадьба будущему писателю не
понравилась, «и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом
на пустолесье, без сада и тени, на солнечном припёке. Правда, недалеко от дому протекала
очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая
мельница с широким прудом. […] Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник
до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом – и дамы и дети».

287 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1860. № 20. 9 марта. С. 1055.8 января 1864
г. в Спасской церкви Уфы мировой посредник 2-го участка 43-летний капитан Дмитрий Михайлович Угличинин вторично
женился на 23-летней Варваре Фёдоровне Подольской. Свидетелями на свадьбе выступили старшие дети – Михаил (студент
в 1865 г.), Константин и штабс-ротмистр Александр Угличинин. 28 ноября 1864 г. родилась дочь Елена. Крещена малышка
была в той же Спасской церкви лишь 15 декабря. Видимо, семья проживала в сельском поместье (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2.
Д. 5. Л. 466 об., 479 об.; Д. 6. Л. 156).Дочь Д.М. Угличинина Софья Димитриевна вышла замуж за студента Петербургского
университета Ивана Матвеевича Тимашевского, сына художника М.И. Тимашевского (см.: Чечуха А.Л. Уфимский художник
Матвей Тимашевский // Река времени. 2015 / отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2015). У них 4 августа 1876 г. родилась дочь
Надежда. Крёстными пригласили коллежского секретаря Михаила Димитриевича Угличинина и жену мирового посредника
Ольгу Николаевну Угличинину. На крестины сына Константина (род. 10 апреля 1878 г.) позвали Константина Дмитриевича
Угличинина и учительницу женской гимназии Марию Матвеевну Тимашевскую. А когда 19 марта 1884 г. появилась на свет
дочь Вера, в крёстных была «дочь художника» Анастасия Матвеевна Тимашевская (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 17. Л. 348 об.;
Д. 19. Л. 11 об.; Д. 25. Л. 146 об. – 147).Софья Димитриевна Тимашевская, урождённая Угличинина, скончалась от чахотки 7
сентября 1884 г. в возрасте 36 лет. В один день с матерью умер полуторагодовалый сын Димитрий (Там же. Д. 25. Л. 190 об. –
191).Ольга Николаевна была замужем за коллежским регистратором Константином Дмитриевичем Угличининым. У них 10
апреля 1878 г. родилась дочь Мария. В восприемники пригласили надворного советника Михаила Дмитриевича Угличинина
и коллежскую советницу Анну Николаевну Онацевич (Там же. Д. 19. Л. 8 об.).

288 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 767. Л. 2 и об., 3 об., 4 об., 5 об.
289 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 26 октября; 1864. 21 ноября.
290 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 15. Свято-Духовная церковь. Л. 9 об.
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Следующий владелец поместья, Пётр Иванович Булгаков (1808 г. р.) тоже был видным
деятелем, являлся крёстным отцом двух сыновей Г.С. Аксакова291. Именно действительный
статский советник, камергер П.И. Булгаков в 1861 г. был хозяином села Воскресенского с
18 ревизскими душами дворовых292. Двое пожелали получить землю и перейти в крестьяне,
остальные служили до 1863 г. При разграничении чересполосно расположенных земель барина
и крестьян отмечалось, что граница «сходит вдоль господских полей и отступая к господской
усадьбе, через р. Уршак», идёт далее. Выгон же располагался «до оврага, разграничивающего
усадьбы крестьянские от господской». Основанная ещё в XVIII в. дворянская усадьба лежала
в самом селе.

В марте 1861 г. уставную грамоту подписал лично П.И. Булгаков, он находился в селе,
а за крестьян расписался грамотный дворовый человек Поликарп Васильев293. Но на выкуп
бывшие крепостные П.И. Булгакова (223 ревизских душ), перешли только в июне 1870 г. Барин
отказался от дополнительного платежа в 20% суммы, ограничившись 26 760 руб.294

Семья проживала в уфимском доме, видимо, наезжая эпизодически в поместье295. П.И.
Булгаков входил в элиту губернии, жертвовал детским приютам, в 1875 г. был избран в числе
первых гласных (депутатов) Уфимского уездного земства296. Однако, затем фамильные владе-
ния были распроданы. По сведениям Т.Ф. Алексушиной Пётр Иванович Булгаков скончался
1 февраля 1878 г.297

В 1877 г. среди поручителей упоминался дворянин Сергей Петрович Булгаков (около
1833 г. р.)298, у него была большая семья, но среди землевладельцев он не упоминается. Не

291 Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение. Краеведческие очерки. Уфа, 1991. Гл. XVIII. Булгаковы.
С. 180–181, 184.

292 Булгаков также имел поместье в Стерлитамакском уезде (на 1861 г.).
293 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 562. Л. 1 и об., 3, 4 об., 5 об.
294 Там же. Д. 824. Л. 5 и об., 6, 24; Уфимские губернские ведомости. 1869. 27 декабря; 1870. 22 августа.
295 К 1910 г. на кладбище при Воскресенской церкви села Булгаково сохранялась могила только Елизаветы Андреевны

Булгаковой (1775–1871) (Уфимский некрополь. С. 400). Е.А. Булгакова, видимо, супруга Ивана Николаевича Булгакова, нахо-
дилась в родстве с заводчиками Демидовыми. Уфимский суд признавал наследниками умершего Ивана Демидова его вдову,
а также надворную советницу Елизавету Андреевну Булгакову (Оренбургские губернские ведомости. 1853. 14 февраля).

296 Уфимские губернские ведомости. 1870. 3 января; 1875. 15 февраля.
297 Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской губернии. Самара, 2015. С. 76.
298 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 18. Л. 424 об. Известно, что супруга коллежского регистратора С.П. Булгакова Мария

Андреевна умерла от чахотки 7 июля 1878 г. в возрасте 45 лет (Там же. Д. 19. Л. 549 об.). 15 января 1884 г. 51-летний С.П.
Булгаков вторично женится на 30-летней вдове Юлии (Иулиании) Петровне (видимо, в девичестве Державиной). 23 июня
1884 г. у них родилась дочь Ольга. В крёстных – дочь чиновника Мария Петровна Державина. Была ещё дочь Александра (12
июня – 1 июля 1885), 2 сентября 1886 г. появилась на свет София († 19 сентября 1887 г.), был сын Владимир (17–28 сентября
1887), 14 декабря 1887 г. родился Пётр († 19 февраля 1897 г.). С.П. Булгаков затем снова нарёк именем Владимир очередного
мальчика, что умер в возрасте полутора месяцев 14 февраля 1890 г. Недолго прожила дочь Иулия (17 июня – 6 июля 1891)
(Там же. Д. 25. Л. 273 об. – 274, 281 об. – 282; Д. 26. Л. 296 об., 324 об.; Д. 27. Л. 318 об.; Д. 28. Л. 334 об., 360 об.; Д. 29. Л.
385 об.; Д. 31. Л. 385 об.; Д. 32. Л. 390 об., 421 об.; Д. 42. Л. 41 об.).Дочь уфимского дворянина 17-летняя Надежда Сергеевна
Булгакова 15 сентября 1900 г. вышла замуж за 23-летнего канцелярского служителя Михаила Александровича Ипполитова
(Там же. Оп. 5. Д. 1. Ильинская церковь. Л. 51 об.). Матушка, дворянка Иулия Петровна Булгакова скончалась 26 декабря
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ясна ситуация с наследством, в Уфе проживал и старший брат Алексей, примерно 1824 или
1829 г. р.

В Ильинской церкви Уфы 5 октября 1859 г. 30-летний прапорщик 2-го Оренбургского
линейного батальона (стоял в Оренбурге) Алексей Петрович Булгаков венчался с 28-летней
Софьей Васильевной Нагаткиной, из рода помещиков близкого Осоргино299. А.П. Булгаков
избирался гласным первого Уфимского уездного земского собрания300. В 1873 г. капитан Алек-
сей Петрович Булгаков служил ротным командиром в 70-м пехотном резервном батальоне,
стоявшем в Уфе.

Отставной майор Алексей Петрович Булгаков скончался от чахотки 11 ноября 1877 г.
в  возрасте 53 лет301. На 1881 г. лишь Софья Васильевна Булгакова по-соседству, близ дер.
Осоргино имела небольшое поместье (скорее всего, своё родовое наследство)302. Булгаковы
исчезают из рядов помещиков. Земли были скуплены другими дворянами (Кугушевы303, др.).
Возле самого села Булгаково в начале XX в. находилось имение дворян Ралль, которые, воз-
можно, унаследовали старинную усадьбу с прилегающим комплексом строений.

Последняя помещица из этой семьи 82-летняя вдова майора София Васильевна Булга-
кова жила в Уфе, где и скончалась 1 января 1908 г. Отпевали в Успенском храме304. С.В. Бул-
гакова, фотография любезно предоставлена О.А. Титовой:

1916 г. в возрасте 62 лет (Там же. Д. 46. Файл 0276).
299 Там же. Оп. 1. Д. 42. Л. 406 об. – 407.
300 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
301 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 18. Л. 359 об.
302 С.В. Булгакова около 322 дес. при Осоргино и пустоши «Кипчак» продала крестьянам 10 января 1907 г. (Там же. Ф.

И-132. Оп. 1. Д. 408. Л. 4).
303 «Затем А.И. [Александр Иович Кугушев] покупает два имения гг. Булгаковых и Балашёвых в 20 верстах от Уфы в

количестве 12 ½ тысяч десятин» (Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль в сказочной стране. М., 1889. С. 42).
304 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 21. Файл 0996.
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Поднимаясь выше по Уршаку от Булгаково, попадаем на земли дворянской семьи Фок.
Их поместье лежало в трёх верстах от волостного центра на правом берегу, а на левом стояла
небольшая деревушка Нагорка (она же Борейша). Здесь тоже жили бывшие крепостные кре-
стьяне. Изначально Борейшево, судя по картам Генерального межевания, находилось на пра-
вом берегу Уршака, на левый крестьяне переселились в конце XIX в.

Сельцо носило имя первых владельцев – дворян Борейша305, затем перешло к коллеж-
скому советнику Александру Карловичу Фоку, чей сын подпоручик лейб-гвардии Измайлов-
ского полка Александр Александрович Фок (1803–1854), оказался причастен к преступному
заговору декабристов, наказан, но не лишён дворянства. Имения семьи Фок лежали вокруг
Уфы.

А при Борейшево в начале XIX в. жил его отец, А.К. Фок, который на р. Большой Уршак
устроил мельницу, приносившую ежегодный доход от 120 до 150 руб.306 На 1861 г. сельцо

305 На 1793 г. в Верхнем земском суде служил коллежский ассесор Андреян Иванович Борейша (Месяцослов с росписью
чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1793. СПб., б. г. С. 252).

306 Абсалямов Ю.М. Помещики-землевладельцы Уфимского уезда Оренбургской губернии на рубеже XVIII–XIX веков //
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Барейшево (Фокова), что в одной версте от Булгаково, числилось за помещицей Фок. Но жена
отставного подпоручика А.А. Фока Екатерина Андреевна (урождённая Топорнина) скончалась
в 1854 г. «от чахотки» в возрасте 35 лет307. Имением управлял приказчик Михаил Андреев. И
была усадьба, которую обслуживали в 1861 г. 43 чел. дворовых (23 муж., 20 жен.).

Сельцо Барейшево наследников умершего подпоручика Александра Александровича
Фока находилось в опекунском управлении, опекуном назначили ротмистра Николая Андре-
евича Топорнина (брат умершей Е.А. Фок, его владения были рядом с поместьем Фоков на
Белой). Многочисленная дворня оставалась при усадьбе в Борейшево, из 23 ревизских душ
одного уволили, один пожелал перейти в крестьяне, большинство (22 рев. души, включая меч-
тавшего о наделе) служили до 1863 г.

Барская усадьба на берегах Уршака стояла в самом сельце. При установлении границ
оказалось, что «одна баня» крестьянина Матвея Максимова «отстоит от господской усадьбы
на 30 саж.», баню перенесли ближе к Уршаку. В октябре 1862 г. уставную грамоту подписал
коллежский регистратор Виктор Фок308.

Видимо, из-за сложностей с наследованием двух поместий, Фоки затянули с переводом
крестьян на выкуп. Семья была многочисленная. На 1870 г. наследниками поручицы Екате-
рины Андреевны Фок являлись дети Николай (32 года), Андрей309 (28), Виктор (27), Пётр (21),
Алексей (17), Любовь (23), Анна (20), Софья (17) и Елизавета310 (15 лет), включая несовер-
шеннолетних. Опекуном выступал старший брат штабс-капитан Николай Александрович Фок,
а старшая сестра уже вышла замуж и числилась как Любовь Александровна Уржумцева.

Брат-опекун жаловался в 1870 г. в  Уфимскую дворянскую опеку. Наследники терпят
убытки «от не приведения в исполнение выкупных сделок […] и что последнее может ещё
более потерпеть в случае выхода части крестьян из общества означенных деревень». А тут
Уфимское отделение Госбанка в июле 1870 г. выставило на торги оба имения, оставшиеся от
родителей: Е.А. Фок при с. Андреевке (Соловьёвке) и А.А. Фок при с. Барейшево. Оказалось,
что они в феврале 1845 г. взяли в Приказе общественного призрения займ в 6080 руб.

Штабс-капитан собирал документы, не могли найти братьев Петра и Андрея, было не
известно, где они находились. Тем временем хозяйство приходило в упадок.

Уставшие ждать выкупа крестьяне сельца Борейшево (66 ревизских душ) в 1872 г.
сдали землю и решительно отказались от «помещичьего надела» (срок обязательного 9-летнего
выкупа с 1861 г. истёк). Вокруг лежали обширные пустые земли, которые башкиры и поме-
щики не за дорого продавали. Часть сельчан захотела записаться в мещане, так как они уже
приобрели «землю по близости», другие приписывались к волости как безземельные. Некото-
рые начали сдавать барину свои наделы. Минай Акинфиев отдал Фоку три душевых надела,
так как он купил «в собственность у Г. Булгакова земли более двух душевых наделов» (по
статье 129 Положения об отмене крепостного права в этом случае крестьянин просто уходил
от помещика).

Разгорелся длительный конфликт. Фоки не хотели терять бывших крепостных, чтобы
получить с них выкупную сумму, мужики предпочитали взять землю на стороне. В итоге,
34 ревизских души (12 домохозяев) вышли из общества по 129-й статье, 15 рев. душ пере-

Река времени. 2011 / Отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2011. С. 40.
307 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 236 об.
308 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 746. Л. 2 и об., 4, 5.
309 На 1874 г. про детей сообщалось, «из числа коих Александр и Андрей умерли» (Там же. Д. 835. Л. 78).
310 Елизавета родилась 7 апреля 1854 г., крещена в тот же день в Троицкой церкви Уфы. Восприемниками были отставной

прапорщик Николай Алексеевич Мисайлов и дочь прапорщика, из дворян девица Вера Воецкая (Там же. Ф. И-294. Оп. 1.
Д. 37. Л. 190 об.).
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шли в мещане311. Крестьяне переселились на другой (левый) берег Уршака, образовав посёлок
Нагорка, барская усадьба была на старом месте.

Но Фоки имение не бросили (у них осталась вся земля, но денег с крестьян не полу-
чили). Это были энергичные люди. В депутаты (гласные) первого Уфимского уездного земского
собрания были избраны два брата Николай и Виктор Александровичи Фоки, второй вошёл в
состав и губернского земского собрания312. В 1873 г. коллежский регистратор В.А. Фок служил
земским начальником в Бирском уезде.

Наконец, 27 или 28 октября 1877 г. наследники согласовали раздельный акт. Родовое
поместье при Барейшево затем оказалось в руках только Виктора и Николая Фоков (имение
при Соловьёвке на Белой отошло брату Андрею). Николай 30 сентября 1887 г. выкупил доли у
братьев Алексея и Петра Александровичей Фоков. Имение при Барейшево было совладением.

После кончины коллежского регистратора Виктора Александровича Фока (наследство
утверждено судом 24 мая 1896 г.), имевшие большие семьи родственники решают поделить
земли (перепись 1895 г. зафиксировала ситуацию накануне раздела).

Из площади поместья в 1200 дес. немолодой Николай Александрович Фок получил около
961 дес., вдове брата Виктора Надежде Фёдоровне Фок в единоличную собственность отошло
всего 34 дес., а отдельный участок в 210 дес. унаследовали её дети Дмитрий, Владимир и Алек-
сандра Викторовичи Фоки. Судебные разбирательства закончились к октябрю 1898 г.313

Надежда Фёдоровна Фок активно занималась операциями с землёй. Так, в декабре 1895
г. она продала крестьянам 851 дес. на севере Бирского уезда за 16 940 руб., а в апреле 1898
г. там же она купила с торгов 700 дес. у инженера Е.Д. Вурцеля за 7400 руб.314 Но жилой
усадьбы на Уршаке у неё, видимо, не было. Только штабс-капитану Н.А. Фоку принадлежало
при Барейшево поместье с обширной усадьбой на площади (к 1895 г.) в 5 дес.315

311 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 828. Л. 2 об., 5; Д. 829. Л. 2, 4, 5, 9, 11, 16, 20, 26, 47, 50 об., 51.
312 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
313 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 148–149 об.
314 Там же. Д. 396. Л. 384 и об.; Д. 400. Л. 137 и об. Надежда Фёдоровна Фок скончалась в Уфе 20 марта 1912 г. в возрасте

68 лет (Там же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 33. Благовещенский монастырь. Л. 2 об.).
315 Николай Александрович Фок был женат на католичке Бируте Станиславовне, 26 февраля 1885 г. родился сын Владимир

(Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 26. Л. 103 об.). Семья была большая. Дочь, 21-летняя София Николаевна 22 августа 1893 г. вышла
замуж за прапорщика запаса 28-летнего вдовца Василия Степановича Серовикова, среди свидетелей были прапорщик Виктор
Николаевич Фок и дворянин Владимир Викторович Фок (Там же. Д. 34. Л. 911 об. – 912). А 25-летняя Мария Николаевна
Фок 25 января 1898 г. вышла замуж за 28-летнего унтер-офицера в запасе Григория Михайловича Иванова, в свидетелях –
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А в октябре 1901 г. наследники316 умершего дворянина, отставного штабс-капитана
Николая Александровича Фока поделили имущество, что в апреле 1902 г. уфимский нотариус
утвердил. Делили поместье при Борейшево, доставшееся покойному по раздельному акту 14
октября 1898 г. с дворянами Надеждой Фёдоровной Фок, Дмитрием, Владимиром и Алексан-
дрой Викторовичами Фок (семья скончавшегося брата). То есть, до этого имение находилось
в совместной собственности двух братьев.

Умершему Н.А. Фоку принадлежали два участка при сельце Барейшево, первый при
мукомольной мельнице на реке Уршак (20 дес.), второй при сельце Барейшево (974 дес. 1497
саж.). В 1899 г. имение было заложено в Дворянском банке за 30 900 руб. на 66,5 лет под 4%
годовых.

В 1907 г. в Осоргинской волости, недалеко от Булгаково сохранялось поместье Николая
Николаевича Фок, с усадьбой и постройками317, перепись 1912 г. пропустила фоковское вла-
дение, но в 1916 г. имение «Барейшево» в трёх верстах от Булгаково по-прежнему находилось
в собственности дворянина Николая Николаевича Фока. Старинная усадьба дожила до рево-
люции.

Миновав Булгаково Оренбургский тракт шёл на юг, в долине речки Узень (приток
Уршака) он проходил через два больших помещичьих селения – Бекетово и Подлубово.

В Бекетово стояла в 1861 г. небольшая господская усадьба (11 муж., 8 жен.), а в Подлу-
бово – значительная, которую обслуживали 17 мужчин и 29 женщин. Но господа здесь никогда
не жили, дворовый человек Тараканов заправлял всеми делами. Обе усадьбы представляли
собой хозяйственные комплексы318.

Ирина Ивановна Бекетова (1743–1825) была дочерью знаменитого уральского предпри-
нимателя Ивана Семёновича Мясникова, владельца в том числе Симских заводов. Для снаб-
жения рабочих хлебом и были куплены земли, основаны эти деревни. Известна как благотво-
рительница, в 1806 г. в Подлубово выстроила каменную церковь во имя Рождества Христова.

Ирина Ивановна вышла замуж за вдовца Петра Афанасьевича Бекетова (1734–1796), их
дочь Елена Петровна (1779–1823) состояла в браке с министром полиции, петербургским гене-
рал-губернатором Александром Дмитриевичем Балашёвым (1770–1837) 319. Сын Александр

одни мещане (Там же. Д. 44. Л. 239 об. – 240).
316 Наследниками в 1902 г. являлись дворянка Б.С. Фок (известна с 1879 г.) и её дочери: жена прапорщика запаса Софья

Николаевна Серовикова и уфимская мещанка Марья Николаевна Иванова (урождённые Фок), а также опекунша над имуще-
ством и личностью малолетней дочери дворянки Любови Николаевны Фок жена техника Анна Андреевна Балашова (с 1901
г., решение Уфимской дворянской опеки), несовершеннолетняя дворянка Ольга Николаевна Фок, дворянка Надежда Никола-
евна Фок, действующая за себя и за несовершеннолетнюю Ольгу (с 1900 г. опекунша), поверенная дворянки Екатерины Нико-
лаевны Фок вдова чиновника Александра Георгиевна Контемирова, дворяне Виктор Николаевич Фок и Николай Николаевич
Фок. Они проживали: Балашова на станции Уфа в казённом доме № 4, остальные: Бирута, Ольга, Надежда, Виктор и Николай
Фоки и Контемирова в Уфе на Вокзальной улице в доме Алексеева.Дворянин 24-летний Виктор Николаевич Фок 29 января
1893 г. обвенчался в Спасской церкви Уфы с 25-летней мещанской девицей Верой Алексеевной Королёвой. В свидетелях были
Николай Николаевич и Николай Андреевичи Фоки (Там же. Д. 34. Л. 701 об. – 702). 26 апреля 1902 г. у В.Н. и В.А. Фоков
родилась дочь Ольга (Там же. Оп. 5. Д. 2. Никольская железнодорожная церковь. Л. 34 об.).Последний свидетель – потомок
владельцев бирского имения. 30-летний дворянин Николай Андреевич Фок 6 февраля 1898 г. в Крестовоздвиженской церкви
Уфы обвенчался с 29-летней казанской мещанкой Антониной Егоровной Сорокиной (Там же. Оп. 2. Д. 43. Л. 345 об.).Был
ещё сын уфимского дворянина Александр Николаевич Фок, который умер 14 сентября 1900 г. от воспаления брюшины из-
за огнестрельной раны (Там же. Д. 47. Л. 339 об. – 340).

317 НА РБ. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 3185. Л. 4, 15. А в 1905 г. в Воскресенской волости имели землю дворяне Николай Никола-
евич Фок (974 дес.), Владимир (153 дес.) и Алексей (?) (56 дес.) Викторовичи Фоки (Уфимские губернские ведомости. 1905.
11 октября. Приложение). Николай Николаевич Фок был женат на Анне Петровне, 8 июня 1906 г. у них родилась дочь Лидия
(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 12. Файл 0071).

318 Здесь находилась одна из лучших в крае овчарен. Реклама: в имении А.А. Балашева в Подлубово продаются английские
и черкасские породистые племенные овцы и бараны. Обращаться к вотчинному приказчику Игнатью Тараканову (Оренбург-
ские губернские ведомости. 1846. 26 октября).

319 См.: Яровой А. Твердышев // Река времени. 2013.
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Александрович Балашёв (1812–1854) был женат на Александре Васильевне Левашовой (1821–
1880).

На 1861 г. вдова коллежская советница Александра Васильевна Балашёва и малолетние
сыновья Пётр и Александр Александровичи Балашёвы являлись владельцами селений Беке-
тово и Подлубово. Симские заводы принадлежали представителям другой ветви Балашёвых320.
Но хозяйственные связи предприятий и земледельческих районов сохранялись. Так, в 1852 г.
объявлялись торги на аренду двух мукомольных 4-хпоставных мельниц и таких же обдирок
в имении Александра Александровича Балашёва при Подлубово и Бекетово. А распоряжался
торгами управляющий Симскими заводами полковник Фёдор Павлович Мевиус 321, хотя с 1845
г. Симский округ перешёл в собственность Петра Александровича Балашёва, брата владельца
Подлубово и Бекетово.

А.В. Балашёва с сыновьями на 1860 г. владела ещё поместьем в Белёвском уезде Тульской
губернии при селе Фурсово (имелся храм во имя Святителей Афонасия и Кирилла) и дер.
Будуговищи. Там тоже имелась усадьба и 27 дворовых322.

320 По духовному завещанию 16 февраля 1845 г. от камергера Петра Александровича Балашёва Симские и Миньярские
заводы унаследовали сыновья Николай и Иван, введены во владение 24 июня 1846 г. (Оренбургские губернские ведомости.
1850. 15 июля).

321 Оренбургские губернские ведомости. 1852. 7 июня. Мельницами распоряжался поверенный Горшков, проживавший
в Уфе в заводском доме близ женского монастыря (Там же. 6 сентября).

322 См.: Приложения к трудам Редакционных коммиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из кре-
постной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. IV. Извлечения из описаний имений, по великороссийским губер-
ниям. СПб., 1860.
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Имение находилось в Санкт-Петербургской опеке, опекунами были действительный тай-
ный советник, статс-секретарь, князь Александр Голицын и генерал-лейтенант Валерий Евгра-
фович Самарский-Быхович. Они и назначили управляющего нарвского купеческого брата
Карла Карловича Фишера323.

В Бекетово все 11 ревизских душ дворовых остались служить до 1863 г. Скорее всего,
они занимались хозяйством, в деревне была господская мельница с подпрудой, земли «под
господским строением»324. Видимо, земли при Бекетово были проданы первыми в 1870-е гг.
(Кугушеву).

В Подлубово находилась Подлубовская владельческая контора, при усадьбе трудились
17 ревизских душ дворовых, из которых осталось 14 или 15 чел. служить до 1863 г. Один из
дворовых, Илья Тараканов, видимо, из семьи управляющего до 1861 г., находился в имении
Балашёвых в селе Фурсово Белёвского уезда Тульской губернии. Двое (Зиновей Бруняткин с
сыном) числились в безвестной отлучке.

На речке Узень стояла мельница с плотиной, «под 5-ю домами с огородами дворовых
людей» было 1689 саж. Видимо, в Подлубово существовал отдельный небольшой посёлок дво-
ровой прислуги325. В 1866 г. всех крестьян Подлубово и Бекетово (770 ревизских душ) пере-
вели на выкуп за 92 400 руб.326

В 1874 г. за Александрой Васильевной Балашёвой при Подлубово числились 8173 дес.,
но к 1881 г. эти земли были проданы А.И. Кугушеву. Столичная аристократия не собиралась
вести здесь хозяйство, усадьбы достались новым хозяевам. Эпоху последних дней старого дво-
рянского «гнезда» в 1879 г. зафиксировал путешественник, посетивший село.

«Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель, уверяя, что в Подлубове на следующей
станции отличное помещение. […] На станцию Подлубову мы приехали почти ночью; большой
помещичий дом обещал повидимому хороший и покойный ночлег. Но вышло на деле не так;
в бывшем помещичьем доме одна половина, обращённая в сад, занята училищем, в котором по
летнему времени года никого не было. Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалился,
крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери скрипят и не притворяются, стёкла
побиты и сквозной чувствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ночлег был жал-
кий и неудобный; на станции очень много собак, неизвестно кому принадлежащих. Утром я
вышел на крыльцо; напротив дома находилась хорошая белая каменная церковь, в виде совер-
шенно исправном, как бы свидетельствуя, что духовное переживает земное помещичье. Кру-
гом дома был большой сад, от которого и теперь сохранилось позади много деревьев»327.

Помещичий дом Балашёвых с садом находился прямо напротив церкви, а сохранившиеся
карты показывают, что усадьба нового хозяина располагалась в отдалении от села (севернее
по тракту), также в Бекетово328. Видимо, старые усадьбы были пущены на слом и выстроены
новые.

На юге Булгаковской волости, в стороне от тракта, на берегу Уршака лежала дер. Пет-
ровка (Алакаево, Ляхово). В начале XIX в. здесь находились владения капитанши Анны Ива-
новны Ляховой329 и дворян Алакаевых, отсюда названия. На 1861 г. в сельце Алакаево (Пет-

323 Управляющий имением Балашова К.К. Фишер (1813 г. р.) скончался 27 октября 1870 г., при переходе в правосла-
вие приняв имя Иоанн (Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2:
Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока / изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2015. С. 99).

324 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 615. Л. 1а, 3, 5 об., 13, 14, 17 и об.
325 Там же. Д. 732. Л. 2 и об., 4 об., 6, 7, 11.
326 Уфимские губернские ведомости. 1866. 2 июля, 5 ноября.
327 Клеванов А. Поездка в Табынск и Усолку // Уфимские губернские ведомости. 1880. 16 февраля. Опубликовано: Роднов

Михаил. Два путешествия. Из странствий по Башкирии // Бельские просторы. 2009. № 11.
328 В год покупки имения Кугушевым в Бекетово случился большой пожар, вероятно, это повлияло на возведение усадьбы

на новом месте.
329 Генеалогией Ляховых, происходивших из Симбирской губернии, занимался учёный-биолог С.М. Ляхов (1910–1986),
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ровка) располагалось только имение наследников Ляхова, которые здесь же и проживали в
большой усадьбе с 26 чел. дворовой прислуги (14 муж., 12 жен.).

Опекунша несовершеннолетних детей, надворная советница Екатерина Петровна
Ляхова330 в сентябре 1862 г. лично подписала уставную грамоту с крестьянами. Все дворовые
(14 ревизских душ) оставались служить до 1863 г. Барыня имела ещё имение в Белебеевском
уезде (сельцо Екатериновка)331, а также двухэтажный каменный дом в Уфе на Голубиной улице
(№ 675)332.

Е.П. Ляхова была энергичной хозяйкой. В 1864 г. она перевела крестьян Петровки на
выкуп за 23 160 руб. Владельцами поместья выступали вдова333 надворного советника Екате-
рина Петровна и дети её: прапорщик Владимир, несовершеннолетние Мария, Ольга334 и Ека-
терина Эпинетовичи Ляховы335. А в 1861 г. в газете была помещена реклама «О продаже оран-
жереи.

В 35 верстах от г. Уфы в имении Гг. Ляховых в с. Екатериновке продаётся оранжерея
со всеми фруктовыми деревьями. Желающие купить могут отнестись к самой Г-же Ляховой,
проживающей в с. Екатериновке»336. Видимо, в газете опечатка, речь идёт о пригородном име-
нии. Не случайно, возле Ляхово откроют одно из немногих в губернии сельскохозяйственных
училищ337.

Екатерина Эпинетовна Ляхова, фотография любезно предоставлена краеведом Сергеем
Дмитриевичем Садовниковым:

ряд других авторов (см. ресурсы интернета). Капитанша Анна Ивановна Ляхова, урождённая Аллокаева (1783 – 12 ноября
1835) была погребена при Троицкой церкви села Охлебинино (Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» вели-
кого князя Николая Михайловича. Т. 2. С. 93).

330 Родители – Пётр Иванович Соловцов и Мария Васильевна, урождённая Бестужева, муж – коллежский ассесор Эпинет
Петрович Ляхов (интернет).

331 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 657. Л. 1а и об., 6.
332 Под залог дома 23 марта 1859 г. вдова Е.П. Ляхова взяла 4 тыс. руб. сер. в Уфимской Дворянской опеке (Санктпетер-

бургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 16 мая).
333 Супруг Эпинет Петрович Ляхов на 1850–1855 гг. избирался предводителем дворянства уездов Уфимского, Стерлита-

макского (только в первое трёхлетие), Троицкого и Челябинского (Новиков В.А. Сборник материалов для истории уфимского
дворянства, составленный В.А. Новиковым в 1879 году, продолженный и дополненный до 1902 года включительно депутатом
уфимского дворянства Н.А. Гурвичем. Уфа, 1902. С. 123). Он умер незадолго до отмены крепостного права. Э.П. Ляхов был
известной личностью в крае, держал конный завод и устраивал скачки, а для Русского географического общества в 1848 г.
подготовил описание жизни местного крестьянства (НА РГО. Разряд 43. Оп. 1. Д. 3).

334  Ольга Епинетовна вышла замуж за лифляндского уроженца Феодора Христиановича Маддиссона (частный инже-
нер-технолог). 14 июня 1874 г. у них родилась дочь Екатерина. Крёстными стали бабушка Екатерина Петровна, сестра Ека-
терина и брат поручик (в 1875 г. уже отставной) Владимир Ляховы (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 15. Л. 90 об.). До начала 1890-
х гг. «жена помещика» Ольга Эпинетовна Мадиссон проживала в Уфе.

335 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 21 ноября.
336 Там же. 1861. 19 августа.
337 Ляховская низшая школа огородничества, пчеловодства и плодоводства.



М.  И.  Роднов.  «Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)»

85

Имение Ляховой сохранялось в 1874 г., в 1881 г. владельцами отдельных поместий при
сельце Петровке указаны уже дети Владимир Эпинетович Ляхов338 и Екатерина Эпинетовна
Ляхова. В 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской) волости находилось имение Е.Е. Ляховой
(940,89 дес.) с огромной усадьбой на площади в 20 дес. А в соседней Осоргинской волости
лежали земли В.Э. Ляхова339: два участка в 523,45 и 69,5 дес. На первом была усадьба площа-
дью в одну десятину. В современном Ляхово (это бывшая школа огородничества) сохранились
постройки, комплекс из четырёх кирпичных зданий340.

Мать поделила земли между сыном (ему досталось также белебеевское имение341) и доче-
рью, с которой она, скорее всего, проживала последние годы. В Уфе у семьи имелся большой
дом на улице Пушкинской, ныне Республиканская клиническая больница № 2 (продан после
1908 г. Братцевым). В своём же Ляхово (Петровке) Е.П. Ляхова выстроила каменную церковь
во имя Св. Чудотворца Николая, освящена 3 октября 1895 г.342 При храме в семейном склепе

338 У поручика Владимира Эпинетовича Ляхова 22 ноября 1881 г. умер сын Андрей восьми лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп.
2. Д. 22. Л. 201 об.).

339 Видимо, его дочь вышла замуж за Уфимского уездного предводителя дворянства Феодора Александровича Ралля,
супруга – Екатерина Владимировна. Когда у четы появился на свет сын Юрий (16 марта 1890 г.), крёстными были приглашены
Владимир Епинетович Ляхов и вдова Екатерина Петровна Ляхова (Там же. Д. 31. Л. 349 об. – 350).

340 Фото построек см.: http://karmaskaly-kultura.ru/2158-2/.
341  Там был выстроен каменный особняк, сохранившийся до сих пор (см.: https://ermekeevo.bashkortostan.ru/about/

places/288990/).
342 Златоверховников Иван. Уфимская епархия. Уфа, 1899. С. 87 // Уфимская епархия Русской Православной Церкви:

справ.-путеводитель / авт.-сост. Егоров П.В., Рудин Л.Г. Уфа, 2005.
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Екатерина Петровна Ляхова, урождённая Соловцова (1814–1904) и была погребена343. Надгро-
бие с погоста уничтоженной в советское время церкви было кем-то привезено в Уфу, лежало во
дворе института искусств до 1992 г., ныне находится при Пантелеймоновской церкви Уфы344.

По-соседству лежало имение сына. Владимир Епинетович Ляхов был заметной фигурой
в Уфимской губернии, депутат (гласный) первого Уфимского уездного земского собрания в
1875 г.345, служил мировым посредником, судьёй, владелец винокуренного завода, нескольких
домов в Уфе. В 1912 г. имущество В.Э. Ляхова оценивалось в 5467 руб.346

У В.Э. Ляхова было четверо детей347, старший Николай закончил московскую сельскохо-
зяйственную академию, был женат на Ариадне Ивановне Блок (1885 г. р.), дочери И.Л. Блока
(1858–1906), уфимского вице-губернатора и самарского губернатора, убитого террористами.
Именно Николай Владимирович Ляхов унаследовал родовое имение. В 1912 г. ему принад-
лежало поместье в Булгаковской волости при дер. Петровка (852,64 дес., усадьба – 5 дес.) и
по-соседству в Осоргинской волости поместье при с. Ляхово (2285,62 дес., усадьба – 25 дес.,
винокуренный завод и водяная мельница).

По землемерной карте (около 1912 г.) возле села Ляхово располагалась усадьба наслед-
ников Е.Э. Ляховой (старинное «дворянское гнездо», которое перейдёт к племяннику – Н.В.
Ляхову), а усадьба самого Н.В. Ляхова лежала на другой стороне Уршака, через ручей близ
дер. Репьёвка. Это имение под названием «Новинки» существовало вплоть до 1917 гг.

Другой сын – Борис Владимирович Ляхов стал владельцем имения «Княгинино» в Казан-
ской волости у дер. Мысовцево (рядом с Авдоном), в 1912 г. ему принадлежало 475 дес.
(усадьба – 5 дес.), был кирпичный завод. А основное его поместье лежало в Ильинской воло-
сти Белебеевского уезда около дер. Екатериновки (1718 дес.), где он и выстроил знаменитый
особняк.

Старинная усадьба Ляховых при селе Ляхово, как и новая близ дер. Репьёвки, сохрани-
лись до советской эпохи и были уничтожены лишь во второй половине XX в. Семейство Ляхо-
вых – один из редких примеров успешной адаптации дореформенного уфимского дворянства
к новым условиям рыночной экономики, когда поместья не только не были распроданы, а,
наоборот, приобретены новые земли и увеличено хозяйство.

В Булгаковской (Воскресенской) волости существовали ещё три помещичьи деревни,
своеобразный «куст» дворянских хозяйств. На правом притоке Уршака, за чувашской дерев-
ней Сихонкино и тептярской Верхне-Тимкино располагалось Угличинино (Верхнее), а в четы-
рёх верстах от неё стояли рядышком Баранцево и Новиковка.

343 При Никольской церкви села Ляхово были погребены Мария Епенетовна Ляхова (20 августа 1843 – 18 июня 1892),
Екатерина Петровна Ляхова (12 августа 1814 – 20 февраля 1904), Екатерина Епенетовна Ляхова († 28 февраля 1909) (Мате-
риалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2. С. 97; НА РБ. Ф. И-294. Оп.
2. Д. 33. Л. 351 об.).

344 Свице Я.С. Сохранившиеся надгробные памятники при церквях и музеях Уфы // Уфимский некрополь. С. 75; Егоров
П.В. Посмертная судьба (история спасения старинных надгробных памятников Уфы) // Там же. С. 82–85.

345 Уфимские губернские ведомости. 1875. 15 февраля.
346 См.: Егоров П. О дворянах Ляховых // Уфа: страницы истории / Сост. М.В. Агеева. Уфа, 2006. С. 216–219; Он же. То

же // Уфа: страницы истории. Книга первая. Изд. испр. и доп. / Сост. М.В. Агеева. Уфа, 2015. С. 362–365. Дочь Надежда,
видимо, вышла замуж за Евгения Александровича Листовского, см. выше.

347 Биографии: http://normalru.org/forum/index.php?/topic/2105-предки/. В Уфе жил Борис Владимирович Ляхов, супруга –
Вера Николаевна, 24 марта 1909 г. у них родились сын Владимир (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 24. Ильинская церковь. Л. 6 об.),
27 марта 1911 г. – Алексей (Там же. Д. 30. Ильинская церковь. Л. 5 об.), 23 июля 1912 г. – Димитрий, у которого крёстными
стали дедушка В.Э. Ляхов и вдова действительного статского советника Юлия Петровна Юрковская (Там же. Д. 32. Ильинская
церковь. Л. 14 об. – 15). Недолго жил сын Михаил (11 января – 11 февраля 1914) (Там же. Д. 39. Ильинская церковь. Л. 2 об.,
47 об.). Ю.П. Юрковская скончалась 14 декабря 1915 г. в возрасте 68 лет (Там же. Оп. 5. Д. 41. Файл 0281).Затем, 3 января
1916 г. у Бориса Владимировича и Веры Николаевны Ляховых появился на свет сын Георгий. Крёстные – дедушка Владимир
Эпинетович Ляхов и Екатерина Владимировна Ралль. Крестили малыша 21 января, родился, видимо, в сельском поместье
(Там же. Д. 44. Воскресенский кафедральный собор. Л. 1 об. – 2).

http://normalru.org/forum/index.php?/topic/2105-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8/
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Деревня Верхне-Угличинино носила ещё прозвища Грушино, Протопопова, Забельская
и Фомина. На 1861 г. в губернских ведомостях указано наличие четырёх имений: Ивановой
(дворовых 3 муж., 7 жен.), Угличининой (дворовых 3 муж., 4 жен., крестьян не было), Прото-
поповых (дворовых 9 муж., 10 жен.) и Уваровой (только крестьяне). Отмечалось, что в сельце
постоянно живут только дворяне Протопоповы, владельцы самого большого числа крепостных
и самой крупной усадьбы (19 дворовых). Прочими поместьями управляли старосты.

Здесь было родовое поместье надворного советника Степана Васильевича и Аграфены
Ивановны Угличининых348, которое затем оказалось у дочери, Анны Степановны Протопо-
повой, а она в октябре 1852 г. продала имение сыну, майору Дмитрию Никитичу Протопо-
пову. Стояла усадьба возле речки Зираклы, при которой числилось 9 ревизских душ дворо-
вых. Майор всю прислугу в 1861 г. зачислил в крестьяне и при составлении уставной грамоты
заявил, что дворовых нет. Но все дворовые (бывшие) отказались от надела, соглашаясь слу-
жить до 1863 г.

Барская усадьба существовала, дворовые «своих усадеб не имели», то есть жили при
господском доме, землёй не пользовались, почему и отказались уходить в мужики.

Помещик взял курс на ликвидацию поместья, вдобавок обременённого долгами Попечи-
тельному о бедных комитету (840 руб. сер.), девице Александре Ивановне Кублицкой (120 руб.
с 1855 г., уплатил к 1865 г.), а также оставался долг умершего брата Василия Протопопова349.
Имение в 1864 г. было взято в казну за 1500 руб.350

Часть земли этого же фамильного поместья было в собственности вдовы коллежской
ассесорши Елены Степановны по мужу Протопоповой. Дворовых у неё не имелось 351. В декабре

348 После смерти мужа, А.И. Угличинина получила законную вдовью долю земли и крепостных. А 4 ноября 1832 г. было
составлено и её завещание, по которому наследство (оценка 5,5 тыс. руб.) получили (в 1847 г.?) дети: титулярный советник
Николай Степанович Угличинин, титулярные советницы Анна Степановна Протопопова († 9 сентября 1854 г.) и Елена Сте-
пановна Протопопова, а также губернская секретарша Наталья Степановна Уварова. Последней дочери – подпоручице Марье
Степановне Маркевичевой доля была уже выделена (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 1 марта).

349 Василий Никитич Протопопов, отставной коллежский секретарь, в 1859 г. заложил своё имение площадью всего 17,5
дес. при сельце Угличинино (Грушино тож) в Уфимском попечительном о бедных комитете за 50 руб. (Санктпетербургские
сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 31 октября). Был ещё брат коллежский советник Сергей
Никитич Протопопов, который умер 22 апреля 1881 г. в возрасте 62 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 22. Л. 80 об.).

350 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 594. Л. 2 и об., 5, 11, 13 и об., 19, 24, 31, 37 об.
351 Елене Стефановне Протопоповой принадлежало также имение в сельце Васильевке (Еланчак), где и стояла малень-
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1862 г. она лично расписалась на уставной грамоте старинным почерком. Рядом лежали земли
Уваровой и Иванова, ротмистра Александра Угличинина352. Крепостные Е.С. Протопоповой
(13 ревизских душ) вышли на выкуп в 1866 г. за 1560 руб.353 В 1874 г. за Дмитрием Протопо-
повым при Верхне-Угличинино оставалось свыше 100 дес., затем земля продаётся.

Рядом лежали владения других Угличининых. Ещё 18 марта 1847 г. юнкер Кирасирского
полка Александр Егорович Угличинин продал своей матери титулярной советнице Анне Дмит-
риевне Угличининой, доставшиеся ему от деда, надворного советника Степана Угличинина,
300 дес. земли и 4 ревизских души при сельце Грушино за 480 руб. сер.354 Вплоть до отмены
крепостного права имение сохранялось за А.Д. Угличининой (дворовых не имелось, расписа-
лась на уставной грамоте лично), также часть земли принадлежала Клавдии Петровне Угличи-
ниной (видимо, ненаселённое имение)355. Крестьяне (25 рев. душ) А.Д. Угличининой перешли
на выкуп в 1863 г. за 3000 руб.356

Вдове титулярного советника А.Д. Угличининой принадлежали деревни Аничково
(Тауш) в Зауфимье (36 душ) и Угличинино (Грушино, 23 души). Под оба имения (682 дес.)
Анна Дмитриевна в 1849 г. взяла ссуду в Оренбургском приказе общественного призрения.
Хотя ликвидация крепостных отношений производилась от её имени, буквально накануне
издания манифеста, 17 февраля 1861 г. она подарила все поместья (с долгом в 2950 руб. 83
коп.) сыну отставному штабс-ротмистру Александру Георгиевичу Угличинину357.

За А.Д. Угличининой лишь при Грушино оставалось имение (около 389 дес.), которое
она заложила в 1873 г. в Обществе взаимного поземельного кредита за 2 тыс. руб. (ссуда на 54
года). Поместье перешло к А.Е. Угличинину, который 30 ноября 1879 г. продал часть земли
купчихе Е.В. Поповой358. Затем были распроданы оставшиеся части имения.

кая усадьба (в Новосёловской волости). Оба поместья в феврале 1859 г. она представила «к залогу по подрядам и постав-
кам» (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 24 июня. С. 2567).

352 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 590. Л. 1, 3 и об., 5.
353 Уфимские губернские ведомости. 1866. 1 января, 23 апреля.
354 Оренбургские губернские ведомости. 1847. 26 апреля.
355 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 757. Л. 2, 5 об.
356 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 20 июля; 1864. 11 января.
357 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1861. 25 марта. Дочь Анна Александровна Угли-

чинина (4 сентября 1859 – 6 мая 1866) была похоронена в Касимово (Материалы к «Русскому провинциальному некрополю»
великого князя Николая Михайловича. Т. 2. С. 90).А.Е. Угличинин был женат на Александре Григорьевне (Егоровне), 31
декабря 1865 г. у них родился сын Виктор, 8 января 1869 г. – дочь София, 2 апреля 1871 г. – сын Леонид, 16 февраля 1874 г. –
дочь Александра, у последней крёстной стали бабушка Анна Дмитриевна Угличинина и камер-юнкер В.А. Новиков, 29 августа
1875 г. – Вера, крёстные В.А. Новиков и сестра Дарья Александровна Угличинина. Недолго жил сын Валериан (8–23 июня
1879), крёстными у него были старшие дети Григорий и Дарья Александровичи Угличинины. А 3 августа 1880 г. появился
на свет Анатолий, восприемниками стали дети А.Е. Угличинина Виктор и Дарья. Мать, Александра Григорьевна Угличинина
скончалась 17 мая 1882 г. в возрасте 40 лет (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 7. Л. 350 об.; Д. 10. Л. 400 об.; Д. 12. Л. 308 об.; Д. 15.
Л. 226 об.; Д. 16. Л. 217 об.; Д. 20. Л. 338 об.; Д. 21. Л. 366 об.; Д. 23. Л. 355 об.).Дворянин Виктор Александрович Угличи-
нин (21 год) 21 января 1887 г. женился на 18-летней Марии Алексеевне Вавиловой, дочери титулярного советника Алексея
Егоровича Вавилова. В свидетелях были представители уфимских дворянских фамилий Ф.И. Воронцов, С.С. Березовский,
Л.Д. Баранцев. 8 июня 1888 г. родилась дочь Лидия (Там же. Д. 28. Л. 527 об. – 528; Д. 29. Л. 229 об.).В 1893 г. супруга
пыталась получить в полиции отдельный от мужа вид на жительство (паспорт). Полицмейстер сообщал, что она занимается
швейной работой, поведения хорошего, зато супруг – Виктор Александрович Угличинин «ничем не занимается, постоянно
находится в безизвестных и долговременных отлучках. Чем он существует ни кому не известно, а когда является к жене, то
старается распродать последнее её достояние, и затем опять скрывается на неопределённое время неизвестно куда, оставляя
её совершенно без всяких средств к существованию». «Имущества у них в настоящее время положительно никакого нет»,
совместная жизнь полна раздоров. Жена проживала в Уфе на разных съёмных квартирах (Индлера на Ханыковской улице в
доме Рябинина, затем в доме Лионевского на Вавиловской). В июле 1893 г. оба уезжали из Уфы (Там же. Ф. И-11. Оп. 1. Д.
1435. Л. 3, 7).Дария Александровна Угличинина в возрасте 29 лет 24 августа 1890 г. вышла замуж за 25-летнего мещанина
из города Волчанска Харьковской губернии Константина Николаевича Никулина (Там же. Д. 31. Л. 258 об.). Известно также,
что 16 июля 1890 г. у дворянки девицы Александры Угличиной умерла дочь Нимфодора одного года возраста (Там же. Л. 270
об.).Сам же отставной штабс-ротмистр Александр Егорович Угличинин скончался 2 октября 1890 г. 65 лет от роду. Отпевали
в Никольской церкви Уфы (Там же. Л. 278 об.).

358 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1880. 9 января.
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О поместье Ивановой (была маленькая усадьба) известно, что Уфимский уездный суд в
мае 1863 г. назначил торги на имение (175 дес., 48 крестьян) при сельце Угличинино (Грушино
тож) надворной советницы Елены Семёновны Ивановой за долг перед Уфимским попечитель-
ным о бедных комитете359. Имение Ивановых и Земляницкой (15 ревизских душ) было сдано
в казну в 1866 г. за 2250 руб. За вычетом долга, остальные 1171 руб. 97,5 коп. требовалось
перечислить для выдачи помещикам «по месту жительства их в г. Троицке» Оренбургской
губернии. На 1874 г. коллежский советник Пётр Иванов выступал опекуном наследниц, детей
умершей жены360.

При сельце Угличинино, Грушино тож, фиксируется имение вдовы титулярной совет-
ницы Агрофены Алексеевны Фоминой. Ей маленькое имение (9 душ крестьян и 154 дес.)
досталось по дарственной от брата поручика Уварова и сестры коллежской ассесорши Родио-
новой.

Дворовых не было, земли оставались в совместном владении с другими помещиками.
Хозяйка сразу же сдала крепостных в казну, прося деньги выслать «по жительству моему в г.
Уфе». Имение казна выкупила за 1350 руб.361

Остальные земли сохранялись за Аграфеной Фоминой (в 1874 г. 76,5 дес.) и даже в 1895
г. наследникам А.А. Фоминой принадлежало 12,63 дес. покоса. Усадьбы не существовало.

Неподалёку находилась деревня, известная в советское время как Баранцево, хотя у неё
имелись также названия Троицкое, Владимировка, Елизаветовка. На 1861 г. здесь находилось
поместье Владимировой с приличной усадьбой (22 чел. дворовых, 11 муж., 11 жен.). Хозяй-
ством управляла сама владелица, коллежская ассесорша Елизавета Петровна Владимирова.

Дворовых по X ревизии было 12 душ, одного отпустили на волю, оставшиеся служили до
1863 г. В имении имелся пруд, межа проходила «около изгороди сада Помещицы», называлось
«господское строение», в декабре 1861 г. она сама подписала уставную грамоту362. Усадьба
была обитаемая, но хозяйка взяла курс на ликвидацию поместья.

Уже зимой 1862 г. публиковалось объявление, что при сельце Троицком в оброк сдаётся
дача (146 дес.) г-жи Владимировой «с господским флигелем, надворным строением», а также
мельница о двух поставах и конная обдирка363.

Крепостных сельца Троицкого, Елизаветино тож, (26 ревизских душ) помещицы Е.П.
Владимировой перевели на выкуп в 1865 г. за 3120 руб.364 К 1874 г. у Елизаветы Владимировой
при с. Троицком оставалось 136 дес., но к 1881 г. и они были проданы.

Наконец, рядом находилась дер. Новиковка, Угличинино тож, где стояла маленькая
усадьба (3 муж. и 3 жен. дворовых) надворной советницы Раиды [Ираиды] Николаевны Нови-
ковой. По уставной грамоте дворовых было 3 ревизских души, все остались служить до 1863
г. При установлении границ говорилось, что «по переходе речки [Зериклы] Господский дом с
принадлежащим к нему строением, садом и огородом»365.

Ещё 19 марта 1847 г. титулярный советник Николай Степанович Угличинин 366 подарил
дочери, вдове надворной советнице Ираиде Николаевне Новиковой 300 дес. и 22 ревизских

359 Оренбургские губернские ведомости. 1862. 8 декабря.
360 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 848. Л. 1а, 2 об., 3 и об., 4.
361 Там же. Д. 743. Л. 4 и об., 5, 31.
362 Там же. Д. 582. Л. 1, 2 об., 3 об.
363 Оренбургские губернские ведомости. 1862. 10 февраля.
364 Там же. 1865. 19 июня; Уфимские губернские ведомости. 1865. 21 августа.
365 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 642. Л. 2. 3 об.
366 Титулярный советник Николай Степанович Угличи[ни]н скончался 10 марта 1865 г. в возрасте 83 лет (Там же. Ф.

И-294. Оп. 2. Д. 6. Л. 47 об.).
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души крепостных в деревне Грушино (Верхне-Угличинино)367. Возможно, Новикова перевела
крестьян и заложила новую деревню.

В 1864 г. крепостных (34 рев. душ) сельца Новиковки жены надворного советника Раиды
Николаевны Новиковой перевели на выкуп за 4080 руб.368 Это была матушка известного уфим-
ского краеведа и общественного деятеля В. А. Новикова – Ираида Николаевна Новикова, урож-
дённая Угличинина369. Она сохраняла здесь земли до начала 1880-х гг. и даже по переписи
1895 г. за дворянкой Р.Н. Новиковой в Воскресенской (Булгаковской) волости состояло 220
дес. земли, но без усадьбы.

По раздельному акту от 19 июня 1899 г. 4 участка при деревнях Никольское, Журавлёвка,
Грушино, Лидино (свыше 240 дес.) получила Елена Васильевна Новикова370. Дворяне А.В.
и Е.В. Новиковы оставались владельцами поместья в Булгаковской волости и в 1912 г. (491,63
дес., с усадьбой в 4 дес.).

В пределах Булгаковской волости на 1861 г. находилось ещё одно дворянское имение –
деревня Николаевка, Сергеевка, Рыбная слободка тож, статского советника Николая Тимофе-
евича Аксакова (1797–1882), брата знаменитого писателя. Ему принадлежали также владения
в Пензенской губернии. В уфимских краях он редко бывал, при усадьбе числился один дво-
ровый, который был переселён в дер. Репьёвку Городищенского уезда Пензенской губернии
«того же владельца».

При составлении в 1862 г. уставной грамоты указывалось, что «хотя некоторые крестьян-
ские усадьбы и отстоят от Господской усадьбы в ближайшем против должного […] расстоя-
нии и подлежат перенесению, но оставляются на старых местах до окончания спорного дела о
земле на которой поселено имение». Грамоту по доверенности подписал Александр Николае-
вич Аксаков (1832–1903), сын владельца.

Из-за продолжавшихся споров о праве помещика на землю, крестьяне оставались вре-
меннообязанными до 1874 г., впоследствии переселились в Дуван-Табынскую волость Стер-
литамакского уезда, деревня к началу XX в. прекратила существование 371.

Но дворянская собственность осталась. На 1881 г. хозяином обширных владений чис-
лился Александр Николаевич Аксаков, по переписи 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской)
волости А.Н. Аксакову принадлежало 2708,71 дес., включая усадьбу на площади в 7 дес., к
1912 г. поместье продали.

В южной чернозёмной Булгаковской волости старое дворянство оказалось более устой-
чивым. В начале XX в. продолжали существовать 7 из 21 дворянского усадебного комплекса
(таблица), хотя большинство старинных барских особняков были уже снесены или проданы
новым владельцам.

367 Имение оценивалось в 3 тыс. руб. сер. Земля досталась Н.С. Угличинину от отца С.В. Угличинина, а часть была куплена
в 1813 г. у надворного советника Петра Николаевича Домогатского (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 10 мая).

368 Там же. 1863. 3 августа; 1864. 28 марта.
369 Надворной советнице Раиде Николаевне Новиковой были присуждены 3303 дес. «взамен отошедшей таковой в казну»,

главным образом бывшие земли уфимских казаков. Они были выделены ей в 1856–1857 гг. к северу и востоку от Уфы (НА РБ.
Ф. И-352. Оп. 1. Д. 725). Это же имение, видимо, было наследственным. На 1844 г. отставной титулярный советник Николай
Степанович Угличинин являлся помещиком в дер. Кручинино (Там же. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 26. Л. 18 об.). Вдова Ираида
Николаевна Новикова скончалась 4 марта 1898 г. в возрасте 80 лет (Там же. Оп. 2. Д. 43. Л. 142 об.).

370 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 404. Л. 4 и 4а.
371 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 632. Л. 1, 3, 4 и об., 19 и др.; Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Указ. соч. С. 90–91; интернет. См.

также: Петрова Т.Е., Кузина Г.Н. Сергеевка (Старые Киешки) // «Аксаковская земля». Уфа, 2013. С. 116–118.
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1 По сведениям П. В. Егорова церковь и барский дом в Булгаково достояли примерно
до рубежа 1960–1970-х гг. и были снесены при строительстве зданий сельской администрации
(на месте храма) и сельского клуба (на месте барского особняка).

Несколько дворянских имений находились на самом юге Уфимского уезда. В Абраевской
волости к 1910-м гг. числилось село Романовка (Никольское) за Уршаком, где к 1865 г. была
возведена деревянная церковь во имя Св. Николая Чудотворца на средства чиновника Сергея
Николаевича Фёдорова.

На 1861 г. в Никольском (Романовке) находилось поместье с усадьбой (15 дворовых,
8 муж., 7 жен.), принадлежавшее губернскому секретарю Сергея Николаевичу Фёдорову 372.
Правда, в уставной грамоте 1862 г. дворовые не упоминались вообще. В Никольском была
базарная площадь, где вели торговлю373. Крепостных (194 ревизских души) перевели на выкуп
в 1863 г. за 23 280 руб.374 Причём за С.Н. Фёдоровым в Романовке числилось два имения,
поместье было в меньшем по численности. Хозяйством заправлял бурмистр, господа посто-
янно здесь не жили.

Возле мишарской деревни Абраево лежал небольшой выселок Кизяк (23 ревизских
души), на 1861 г. представлявший совместное владение С.Н. Фёдорова и титулярного совет-
ника Николая Алексеевича Блударова (в документах разные варианты написания фамилии).

372 У супруги Надежды Васильевны была доля в имении в Зубовке (см. выше), 14 октября 1854 г. у С.Н. и Н.В. Фёдоровых
родился сын Александр, 1 июля 1857 г. – Сергий, 2 июля 1863 г. – ещё один Сергий (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 37. Л. 112
об.; Д. 40. Л. 91 об.; Оп. 2. Д. 4. Л. 348 об.). На 1859 г. у С.Н. Фёдорова имелся в Уфе «деревянный штукатуренный дом» (2-я
часть, № 294) с большим участком, был в залоге (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые
имения. 1859. 18 ноября).

373 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 689. Л. 2, 4, 5.
374 Оренбургские губернские ведомости. 1863. 19 января, 1 июня.
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Жители были записаны при Николаевке (Фёдорова) и Дурасовке (Блударова). В 1864 г. вла-
дельцы перевели их на выкуп за 2760 руб.375

Коллежский секретарь С.Н. Фёдоров на 1874 г. владел несколькими поместьями на юге
Уфимского уезда, общей площадью около 4 тыс. дес. Это была известная личность, входившая
в ряды местной элиты376. В 1861 г. при открытии губернского по крестьянским делам присут-
ствия по приглашению министра внутренних дел от дворян-помещиков, как лучшие знатоки
вопроса, были включены только два человека: М.В. Авдеев и С.Н. Фёдоров377. В 1875 г. после
ухода в отставку Уфимского уездного предводителя дворянства А.А. Топорнина именно С.Н.
Фёдоров был избран на его место, затем переизбран в 1877 г., но в 1878 г. внезапно скон-
чался378.

Сын, поручик Николай Сергеевич Фёдоров введён во владение наследством в феврале
1880 г. Ему от отца также досталось имение в Бугульминском уезде при сельце Шешминском
(Глазово). Дела наследника шли неважно. Поручик не платил по векселю ещё от 21 августа
1878 г. надворному советнику И.Т. Сидорову (долг 1 тыс. руб.). Бугульминское имение было
заложено в Нижегородско-Самарском земельном банке и 27 февраля 1881 г. его купил потом-
ственный почётный гражданин Александр Епифанович Поносов379, брат известного уфимского
купца.

В 1881 г. среди землевладельцев значился Николай Сергеевич Фёдоров (имение при
Костарёво и Никольском, 2908 дес.). В 1880–1885 гг. кандидатом Уфимского уездного пред-
водителя дворянства избирался поручик лейб-гвардии Уланского полка Николай Сергеевич
Фёдоров380. Но 19 июня 1895 г. штабс-ротмистр Николай Сергеевич Фёдоров продаёт всё име-
ние (свыше 2251 дес., из них 1721 дес. при с. Никольском в Уфимском уезде, а 530 дес. возле
речки Уршак в Стерлитамакском уезде) дворянину Михаилу Иакинфовичу Ловейко за 52 000
руб.381

К северу от Абраево, в долине маленькой речки Кизяк лежала деревня Упадышевка
(Подышевка, Упадышевская), где лежало поместье Упадышевских, дворовых не имелось,
усадьбы, видимо, тоже. Хозяйством заправлял староста.

На 1861 г. именьице принадлежало коллежскому регистратору Аркадию (Ивановичу,
надо Николаевичу) Упадышевскому с прочими наследниками (девица Софья Николаевна 382).

375 Там же. 1864. 11 января, 21 ноября; НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 771. Л. 2а.
376 С.Н. Фёдоров часто упоминался в светской хронике, благотворитель детского приюта в Уфе (Уфимские губернские

ведомости. 1870. 3 января).
377 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 1 апреля.
378 Новиков В.А. Указ. соч. С. 136. Титулярный советник Сергей Николаевич Фёдоров умер 22 мая 1878 г. в возрасте 57

лет «от кровавого удара мозга» (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 19. Л. 378 об. – 379).
379 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1880. 9 апреля; 1881. 9, 13 мая.
380 Новиков В.А. Указ. соч. С. 290–291. Н.С. Фёдоров был женат на Марии Петровне, 15 февраля 1882 г. родился сын

Сергей, 1 апреля 1884 г. – дочь Ольга (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 23. Л. 307 об. – 308; Д. 25. Л. 146 об.). 22-летняя Ольга
Николаевна Фёдорова 30 апреля 1906 г. обвенчалась с 24-летним подпоручиком Алексапольского полка Феодором Алексан-
дровичем Кондратьевым, в свидетелях дворянин Сергей Николаевич Фёдоров (Там же. Оп. 5. Д. 13. Файл 0520). 30 марта 1898
г. в Уфе скончался коллежский ассесор Николай Сергеевич Фёдоров, 44 лет (Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 58 об.). 8 сентября 1910
г. 18-летняя дворянка Ариадна Николаевна Фёдорова вышла замуж за 27-летнего поручика 192-го пехотного Рыминского
полка Бориса Петровича Степанова (Там же. Оп. 5. Д. 26. Файл 0157).

381 Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 396. Л. 266 и об. М.И. Ловейко 17 апреля 1901 г. продал крестьянам часть поместья в
1706 дес. за 110 890 руб. (Там же. Д. 402. Л. 178).

382 В 1850 г. суд разыскивал наследников умершего коллежского советника Николая Васильевича Уподышевского, имение
близ дер. Дурасово (Оренбургские губернские ведомости. 1850. 25 марта). 39-летний чиновник Н.В. Упадышеский 8 февраля
1831 г. в Уфе обвенчался с 17-летней Александрой Алексеевной Блударевой, дочерью умершего аудитора (интернет, Спасская
церковь), которая получила землю в качестве приданого.По всей видимости, это потомки Василия Петровича Упадышевского
(1762–1802), выходца из польской шляхты, служившего в Казанской гимназии, о котором с теплотой вспоминал С.Т. Аксаков.
У него был сын Николай Васильевич (1789 или 1792 г. р.), окончивший Казанский университет в 1809 г. учителем (см.:
Императорского Казанского университета список о студентах (1804–1839 гг.) / изд. подгот. Ю.А. Лексина, Ю.В. Чугунова,
Э.И. Амерханова. Казань, 2002).
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Поместье (9 душ крестьян, без дворовых) было в залоге в Оренбургском приказе обществен-
ного призрения с 1858 г. за 800 руб.383, и у полковника Павла Петровича Ушакова заняли в
1854 г. 735 руб.

Власти долго искали владельцев, «по жительству Г.г. Упадышевских в Нижнем Новго-
роде». Но служивший в местной казённой палате А.И. Упадышевский в 1863 г. уволился в
отставку «и отправился в Казань», где на 1871 г. проживал в доме Перцова, в первой части на
Малой Проломной улице. Он собирался приехать в Уфу «в скором времени» для оформления
бумаг.

В 1864 г. имение Упадышевские сдали в казну за 1350 руб., оставшиеся земли (102 дес.)
Аркадий продал мещанам Ивану и Ефиму Лебединцевым в 1871 г.384 Но не все.

На 1874 г. за Аркадием Николаевичем Уподышевским числилось 100,5 дес., даже по
переписи 1895 г. в Караякуповской волости дворянину С.Н. Упадышеву принадлежало 7,63
дес. одной пашни. К началу XX в. последний участок был продан.

И к Абраевской волости относилась находившаяся за водоразделом, уже на спуске в
долину Дёмы маленькая деревня Чесноковка, которая в 1861 г. носила названия ещё Степа-
новка и Машинское. Здесь находились два маленьких имения Мошинского (дворовых 3 муж.,
7 жен.) и трое крестьян, а также помещицы Чеснок (дворовых 3 муж. и 3 жен.), 37 крестьян.
Мошинский сам управлял хозяйством, вторым командовал староста.

Владение коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок формировалось посте-
пенно через покупку земли и людей по пяти сделкам в 1848, 1849, 1850 и 1852 гг. Но земли
были неплодородные и крестьяне не хотели оставаться здесь жить385. Поместье было отмежё-
вано в 1855 г., по X ревизии числилось 15 душ крестьян и 3 души дворовых, «но из дворовых
Пётр Яковлев постоянно находится на оброке, сын его Степан при ней Чеснок, а Лев Петров в
1859 году отпущен на волю». Видимо, обитаемого дворянского жилья здесь не существовало.

А.М. Чеснок уже в 1862 г. подала прошение о передаче имения в казну, в феврале 1864
г. поместье «ныне умершей» владелицы было принято за 1500 руб., которые отправили в дво-
рянскую опеку «для раздела между наследниками». Опекуном назначили чиновника Белова386.

По списку 1874 г. ещё числились пустошь Аюханова Александра Степановича Мошин-
ского387 (30 дес.) и имение А.М. Чеснок при Степановке (123 дес.), хотя Анна Михайловна Чес-
нок скончалась 5 июля 1862 г. в возрасте 42 лет от чахотки (отпевали в Успенской церкви)388.

Одна помещичья деревня на юге Уфимского уезда в начале XX в. числилась в Сафа-
ровской волости. Это сельцо Дурасово, где в 1861 г. находилось поместье Блударова и вме-
сте с ним в сельце проживала Рыжкова, наверняка в одной усадьбе, за ней крестьян вовсе не
имелось389, были только дворовые – 2 муж., 4 жен. Довольно большое село лежит в выгодном

383 За долг в 830 руб. 15,5 коп. имение А.Н. и С.Н. Упадышевских (10 рев. душ и около 143 дес. земли) приказ выставлял
на торги (Оренбургские губернские ведомости. 1863. 29 июня; Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на
недвижимые имения. 1857. 14 декабря).

384 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 760. Л. 3, 12, 13 16, 18 и об., 26 и об., 31, 38, 39.
385 Помещица часть крестьян продала «на вывод» в дер. Мокроусово в 1855, 1856, 1857 гг. Крепостные достались ей по

купчей крепости в феврале 1849 г. от коллежского регистратора Дмитрия Мошинского и коллежской ассесорши Елизаветы
Зыковой. Сделки заключал супруг, коллежский советник Иосиф Андреевич Чеснок (Там же. Д. 613. Л. 13, 19, 23). У Осипа
(Иосифа) Андреевича Чеснока 3 мая 1855 г. умер сын Пётр девяти месяцев, а 15 февраля 1856 г. родился Леонид, который
умер 3 апреля 1857 г. (Там же. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 38. Л. 509 об.; Д. 39. Л. 601 об.; Д. 40. Л. 641 об.). А.М. Чеснок имела
дворовое место в 1-й части Уфы, продала в марте 1847 г. (Оренбургские губернские ведомости. 1847. 12 июля). В 1870-е гг.
в Уфе проживала семья Владимира Иосифовича Чеснока. В 1906 г. упоминался студент Казанского университета дворянин
Владимир Владимирович Чеснок (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 12. Предтеченская церковь. Л. 3).

386 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 844. Л. 1а и об., 2, 5, 7, 12.
387 Его брат подпрапорщик Иван Стефанович Мошинский умер 22 января 1865 г. в возрасте 55 лет (Там же. Ф. И-294.

Оп. 2. Д. 6. Л. 555 об.).
388 Там же. Д. 3. Л. 526 об.
389 Но затем в Дурасово возникли два сельских общества бывших крепостных из 122 и 12 ревизских душ.
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месте на берегу реки Дёмы, недалеко от возникшей позднее железнодорожной станции Шин-
гак-Куль.

Дворянка девица Екатерина Алексеевна Рыжкова (подписывалась по-старинному как
Рышкова390) была сестрой Н.А. Блудорова. За ней числилось по уставной грамоте лишь 13
ревизских душ крестьян, дворовые не упоминаются. Она обменялась угодьями с братом
(видимо, ранее и крепостными), а в 1863 г. своё именьице сдала в казну за 1950 руб.391 Воз-
можно, пожилая помещица проживала в Дурасовке.

Основное число крепостных принадлежало титулярному советнику Николаю Алексее-
вичу Блудорову392 (122 ревизских душ крестьян и 9 рев. душ дворовых). Дворовые все оста-
лись служить до 1863 г. Но по уставной грамоте в Дурасовке проживали крепостные также
губернского секретаря Сергея Николаевича Фёдорова (8 дворовых и 36 рев. душ крестьян). Из
фёдоровских дворовых трое пользовались землёй и пожелали получить надел, двоих уволили
на свободу, двоих передали правительству, последний остался служить до 1863 г. Очевидно,
что у С.Н. Фёдорова в Дурасовке серьёзной усадьбы не имелось. Он вообще доверил получе-
ние повинностей с крестьян Блудорову.

В Дурасовке стоял общественный хлебозапасный магазин, имелась базарная площадь
(право торговли осталось у помещика), граница указывалась «по дороге идущей от господской
усадьбы в деревню Чувалкипову»393, видимо, барский дом стоял возле Дёмы.

Но выкупная сделка с крестьянами сельца Дурасовки (134 ревизских души) заключалась
только с титулярным советником Николаем Алексеевичем Блударовым за 16 080 руб. 394 С.Н.
Фёдоров как владелец крепостных в Дурасовке уже не упоминается.

Н.А. Блудоров был известным деятелем. В 1861 г., когда началась подготовка отмены
крепостного права, собрание предводителей дворянства Оренбургской губернии именно его
выбрало своим представителем в только что открытое губернское по крестьянским делам при-
сутствие395. Н.А. Блудоров являлся членом Оренбургского губернского дворянского комитета,

390 Возможно, её свекровь, 90-летняя Феодосия Саввишна Рышкова скончалась 14 января 1855 г. от старости (НА РБ.
Ф. И-294. Оп. 1. Д. 38. Л. 44 об.).

391 Там же. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 763. Л. 1а, 3, 8, 12.
392 При дер. Дурасовке было ещё имение умерших аудитора Алексея и жены его Авдотьи Исаковны Блударовых. Уфимский

уездный суд разыскивал наследников (Оренбургские губернские ведомости. 1851. 15 сентября).
393 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 773. Л. 1а и об., 2 об., 9.
394 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 28 марта. Одновременно заключила сделку о выкупе со своими крестья-

нами его жена титулярная советница Варвара Степановна Блударова. 1 июля 1861 г. у Н.А. и В.С. Блударевых родился сын
Владимир. Восприемницей стала дочь Александра Николаевна Блударева. А 24 августа 1863 г. появился на свет сын Владимир
(восприемница – сестра Надежда Николаевна). Сам же Н.А. Блудоров скончался в 1866 г. в возрасте 49 лет «от водянки».
Уже после его кончины появился на свет 5 июня 1866 г. сын Николай. В восприемниках были старшие дети Павел и Алек-
сандра.27-летняя Александра Николаевна Блудорова 10 февраля 1867 г. в Ильинском храме Уфы обвенчалась с 52-летним
полковником кавалерии Николаем Михайловичем Максимовичем. Свидетелями брака стали ученик VI класса местной гим-
назии Виктор Максимович и землевладельцы Александр и Николай Николаевичи Блудоровы. Была ещё дочь Анна Николаевна
(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 2. Л. 124 об.; Д. 4. Д. 100 об.; Д. 7. Л. 105 об., 438 об.; Д. 8. Л. 124 об.).Сын А.Н. Блудорова
26-летний дворянин (на 1908 г. титулярный советник) Павел Александрович Блудоров 1 июля 1901 г. женился на дочери
протоиерея Надежде Николаевне Соколовой, 24-х лет (Там же. Д. 48. Л. 653 об.). У них 15 апреля 1902 г. родился сын Алек-
сандр (Там же. Оп. 5. Д. 2. Никольская церковь. Л. 23 об.), 16 мая 1906 г. – дочь Вера (Там же. Д. 13. Файл 0479).В Уфе
проживали и другие Блудоровы (дети Павла Николаевича, служившего в контрольных палатах Оренбургской, Лифляндской,
Ломжинской губерний и Амурской области, статский советник). Так, 8 января 1895 г. 20-летняя дочь коллежского советника
Надежда Павловна Блудорева обвенчалась с 20-летним сыном надворного советника Борисом Михайловичем Беляевым (Там
же. Оп. 2. Д. 37. Л. 430 об.). А 6 июня 1905 г. 24-летняя дочь статского советника Мария Павловна Блудорова вышла замуж
за 21-летнего студента юрфака Санкт-Петербургского университета Михаила Владимировича Галкина (Там же. Оп. 5. Д. 10.
Успенская церковь. Л. 127 об.). В 1915 г. в Уфе жил Николай Павлович Блудоров.Кроме того, в Уфе жила дочь Павла Нико-
лаевича Блудорова Софья Павловна Блудорова-Хитровская, 1879 г. р. После обучения в Ломжинской и Уфимской женских
гимназиях, она открывает в Уфе известное частное женское учебное заведение (с 1911 г. гимназия), муж – священник М.Я.
Хитровский. В 1918 г. С.П. Хитровская была в числе заложников у большевиков, вернувшись покупает дом на ул. Успенской,
128. Далее судьба не известна (сведения Т.В. Тарасовой).

395 Оренбургские губернские ведомости. 1861. 1 апреля.
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где обсуждались проекты отмены крепостного права, и представил свои предложения в особом
мнении «относительно надела помещичьих крестьян землёю и определения повинностей»396.

Н.А. Блудоров отличался многочисленными финансовыми сделками и махинациями 397.
На июль 1852 г. 1500 дес. при сельце Дурасовке были выставлены на торги за долг Блударова
уже умершей жене надворного советника Авдотье Васильевне Филиповичевой в 2857 руб. 17
коп. сер., взятые ещё в апреле 1840 г.398 В 1853 г. Дурасовку снова пытались продать с торгов за
долги Блударова отставному полковнику Гавриле Лаврентьевичу Афанасьеву (4500 руб. взяты
24 декабря 1843 г.) и той же А.В. Филипповичевой (1428 руб. 57,5 коп.)399. В сентябре 1855
г. под те же 1500 дес. Н.А. Блудоров занял у подпоручика Николая Апполоновича Аристова
4220 руб. сер. на один год, за просроченную закладную Уфимский уездный суд в 1857 г. снова
объявил торги на имение400. В июне 1858 г. Блудоров занял у коллежского советника Феликса
Францевича Станкевича 6050 руб. сер. под залог всё тех же 1500 дес. при Дурасовке, жена
покойного Анна Павловна подала заявление в суд о просроченной закладной401.

В 1865 г. полиция пыталась разыскать Блудорова по жалобе вдовы титулярного совет-
ника Прасковьи Матвеевны Шкапской на просроченную закладную Блудорова от января 1863
г. на сумму 4400 руб. и опять под 1500 дес. при Дурасовке402. В 1866 г. землю выставили на
торги за остаток долга в 2500 руб.403

Наконец, на февраль 1868 г. были назначены торги на имение уже покойного титулярного
советника Николая Алексеевича Блударова за долг в 6050 руб. с процентами, взятый в 1864 г.
у матери и попечительницы малолетних детей умершего коллежского советника Станкевича,
коллежской секретарши Анны Павловны Тихановской.

Поместье Н.А. Блударова при сельце Дурасовке представляло собой два участка площа-
дью 1580 дес. с «господским деревянным домом, всеми надворными строениями, каменною
ригою для сушки хлеба и прочими хозяйственными заведениями», оценка – 9220 руб.404

По списку за 1874 г. при Дурасовке числились владения Екатерины Алексеевны Рыжко-
вой (161 дес.) и г-на Блударева (3850,5 дес.). Но у последнего в документе стояла приписка:
«продал». Наверняка, обременённые долгами отца наследники в 1870-е гг. избавились от име-
ния при Дурасовке, сохранив за собой лишь материнское поместье в Казанской волости.

Дальним потомком Н.А. Блудорова является современный «не очень значительный»
писатель Владимир Брюханов, внук уфимского большевика Н.П. Брюханова. Семейные пре-
дания дополняют судьбу хозяина Дурасовки.

«Моя бабушка родилась в помещичьей семье. Её мать принадлежала к роду Блудоровых,
известному со времён покорения Урала. "Аксаковы были нашими соседями", – любила повто-
рять бабушка. Один из её предков знаменит своей гибелью: когда к его поместью подъезжал
сподвижник Пугачёва Чика-Зарубин, то предок вышел навстречу в мундире и с дворянской
шпагой – и был повешен на ближайшей осине. Он поступил так, хотя собственные крестьяне
предлагали ему спрятаться. Подвиг был, очевидно, не напрасен – и оказался не только гордым

396 Кречетович И.П. Крестьянская реформа в Оренбургском крае (по архивным данным). М., 1911. С. 280–282, 287–290,
321. На стр. 624 приведено число крепостных в сельце Дурасовке Николая Блудорова.

397 Он обвинялся в растрате 2239 руб. 93 ¾ коп., выданных ему ещё в 1841 г. «для раздачи переселенцам Тульской и
Казанской губерний» (Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 3 июня).

398 Оренбургские губернские ведомости. 1852. 5 января.
399 Там же. 1850. 15 апреля; 1851. 25 августа; 1853. 21 марта, 18 апреля.
400 Там же. 1857. 30 марта.
401 Там же. 1861. 28 января.
402 Там же. 1865. 12 июня.
403 Уфимские губернские ведомости. 1866. 25 июня. Одновременно на торги было выставлено имение отставного капитана

Степана Алексеевича Верескина при Дурасовке (1500 дес.) за долг титулярному советнику Николаю Шкапскому в 4400 руб.
404 Там же. 1867. 30 декабря.
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жестом: потрясённые крепостные не выдали пугачёвцам его жену и детей, укрыв их среди дво-
ровых слуг. Неизвестно, как повели бы себя иные из них, если бы и глава семейства попытался
благополучно спастись!..

Бабушка утверждала, что никто в их роду не сёк крепостных, за исключением единствен-
ной особы – крепостной, на которой женился один из предков. Может быть, так оно и было…

Крах постиг Блудоровых уже при жизни моей бабушки – где-то к концу 1880-х годов: её
дед проиграл в карты родовое поместье – утверждалось, что шулеру. Дочь пострадавшего, моя
прабабушка, была женой его управляющего, тоже дворянина, Николая Попова»405.

Действительно, 21 августа 1868 г. в Покровской церкви Уфы 22-летняя Надежда, дочь
титулярного советника Н.А. Блудорова, обвенчалась с 24-летним губернским секретарём (на
1880 г. коллежский советник) Николаем Михайловичем Поповым406. Овдовевшая надворная
советница Надежда Николаевна Попова скончалась в Уфе 15 декабря 1913 г. в возрасте 67
лет407.

Семья проживала в Уфе, где в Скорбященской церкви Богоугодных заведений 18 мая
1901 г. 22-летняя дочь надворного советника Вера Николаевна Попова и вышла замуж за 22-
летнего дворянина Николая Павловича Брюханова 408, будущего большевистского наркома. У

405 См.: https://sites.google.com/site/vladimirbrjuhanov/biography. Автор также сообщает, что «предки бабушки имели непо-
средственное отношение к революции. Её отец участвовал в студенческих беспорядках начала шестидесятых годов и до конца
жизни считал себя убеждённым "шестидесятником". Дядя бабушки по матери, Николай Николаевич Блудоров, родившийся в
1842 году, оставил чуть более заметный след в истории: в январе 1862 года он за революционную агитацию угодил в тюрьму,
где и провёл около четырёх лет; затем был поражён в правах вплоть до 1873 года». Источник: Деятели революционного дви-
жения в России. Био-биографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. I, часть вторая. М.,
1928. Стб. 42 (Там же).Бывший студент Казанского университета (уволен 18 февраля 1861 г. с первого курса юридического
факультета), учитель Сергачского уездного училища Нижегородской губернии Николай Николаевич Блударев отличился тем,
что подбил ученика на преступную речь, хранил письма аналогичного содержания, позволил себе рукоприкладство в отно-
шении судейского чиновника. Был лишён всех прав, 1 год и 8 месяцев провёл в Нижегородском смирительном доме, вышел
на свободу 16 февраля 1866 г. Находясь под надзором полиции, Блударов, «встретив надобность отправиться на родину в
г. Уфу, для раздела имения, оставшегося после отца его», был отпущен в Уфимскую губернию также под надзор полиции,
так как «нисколько не изменил образа своих мыслей и представляет личность крайне вредную». Прибыл в Уфу 30 сентября
1866 г.Н.Н. Блудоров жил в Зубовке, брат его Александр Блударов, ему принадлежало имение в Дурасовке, служил акцизным
чиновником, в 1868 г. – надсмотрщик на Петропавловском винокуренном заводе. Последний несколько раз ездил на охоту с
ссыльными поляками, за что получал взыскание (НА РБ. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 675. Л. 1а, 2–4, 7, 12, 14, 15, 19).

406 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 9. Л. 235 об. 21 июня 1869 г. родилась дочь Любовь. В крёстные позвали бабушку – Вар-
вару Степановну Блудорову, брата Александра Николаевича Блудорова (у него была дочь Елена) и сестру роженицы жену
полковника Александру Николаевну Максимович. Затем, 17 июля 1878 г. родилась, крестили 20 августа, дочь Вера, крёстные
– Василий и Пётр Николаевич Блударевы, А.Н. Максимович и дочь полковника в отставке Варвара Николаевна Максимович
(Там же. Д. 10. Л. 111 об.; Д. 19. Л. 20 об.).На 1880 г. Пётр упоминался как обер-офицерский сын, как и Алексей Николаевич
Блударев, скончавшийся от чахотки 19 апреля 1880 г. в возрасте 22 лет (Там же. Д. 21. Л. 61 об.). 30 июля 1882 г. 25-летний
обер-офицерский сын Пётр Николаевич Блудорев обвенчался с дочерью бывшего удельного крестьянина 17-летней Елизаве-
той Николаевной Черепановой. Братья, дворянин Василий и губернский секретарь Николай Николаевичи Блудоревы, стали
свидетелями. У П.Н. Блударева был сын Николай, умер 15 июня 1887 г. в возрасте года и двух месяцев. 28 января 1888 г.
родился Сергей, в крёстных были подпоручик Сергей Николаевич Блударев, вдова А.Н. Максимович и брат жены Василий
Николаевич Черепанов. 15 сентября 1893 г. появился на свет Донат, а Сергий прожил только 8 лет и умер 2 мая 1896 г. (Там
же. Д. 23. Л. 342 об. – 343; Д. 28. Л. 91 об.; Д. 29. Л. 8 об. – 9; Д. 34. Л. 453 об.; Д. 39. Л. 399 об.).Поручик Уфимского пехотного
резервного кадрового батальона Сергей Николаевич Блудоров был женат на Надежде Константиновне. У них 14 декабря 1888
г. родилась дочь Гали (Там же. Д. 29. Л. 323 об.). Известно также, что 9 мая 1890 г. в семье коллежского секретаря Сергея
Николаевича Блудорова и Варвары Константиновны родился сын Николай. Крёстные – дочь полковника Варвара Николаевна
Максимович и жена дворянина Анна Николаевна Блудорова (Там же. Д. 31. Л. 299 об. – 300).

407 Там же. Оп. 5. Д. 36. Файл 00000639.
408 Там же. Оп. 2. Д. 49. Л. 530 об. – 531. Поручители, по жениху: дворянин Александр Иосифович Верниковский и сын

надворного советника Антон Николаевич Попов, по невесте: коллежский советник Василий Николаевич Блудоров и коллеж-
ский секретарь Александр Феодорович Ница (затем известный в Уфе деятель народного просвещения и церковно-обществен-
ной жизни. В качестве заложника зверски убит большевиками в 1918 г.). 13 января 1904 г. у Брюхановых в Уфе родился сын
Артемий (Там же. Оп. 5. Д. 7. Файл 00000020).В Уфе находился брат, преподаватель Казанской Мариинской женской гимна-
зии Владимир Павлович Брюханов (30 лет). Он 26 июля 1902 г. в Никольской церкви обвенчался с 26-летней дочерью личного
почётного гражданина Ниной Осиповной Татариновой. Свидетелями на свадьбы были родственники, надворные советники
Антон Николаевич Попов и Николай Павлович Брюханов (Там же. Д. 2. Файл 0633). О Вере Николаевне Брюхановой см.: Там
же. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 543. Л. 50 и др.

https://sites.google.com/site/vladimirbrjuhanov/biography
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неё был брат Антон Николаевич Попов, который лишь в 40 лет 30 мая 1911 г. обвенчался с
30-летней домашней учительницей Марией Григорьевной Лифшец409.

Итоговые сведения по самым южным волостям Уфимского уезда (Абраевская и Сафа-
ровская) показывает таблица.

В трёх дворянских селениях крайне южных волостей Уфимского уезда никто из помещи-
ков не дожил до наступления нового столетия. Здесь ситуация уже была сходна с положением
дворянского хозяйства Белебеевского и Стерлитамакского уездов. Обилие дешёвой плодород-
ной земли, выброшенной на рынок с 1860-х гг., стимулировало быстрое развитие предприни-
мательского крестьянского (или купеческо-мещанского, городского) хозяйства, конкуренцию
с которым консервативное дворянское поместье не выдерживало. Приход железной дороги в
1888 г. способствовал резкому повышению ценности земли и доходности имений, но из выше-
перечисленных помещиков почти никто не дождался новой эпохи.

409 Свидетелями на бракосочетании в уфимской Ильинской церкви были студент Санкт-Петербургского университета
Николай Павлович Блудоров, дворянин Донат Петрович Блудоров и статский советник Василий Николаевич Блудоров (Там
же. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 30. Файл 0466).
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Эпилог

 
Изучение судеб дворянских поместий, лежавших в южной части Уфимского уезда, в наи-

более благоприятных природно-климатических условиях, после отмены крепостного права в
1861 г. в целом показывает близкую картину, как в Зауфимье и северных лесных волостях.
Если там к 1900 г. выжило лишь 13% дворянских усадеб (сохранилось в руках старого дво-
рянства или их прямых потомков)410, то ситуацию в южных волостях Уфимского уезда демон-
стрирует следующая таблица.

Если на востоке и севере в первые два пореформенных десятилетия погибло (продано,
ликвидировано) 65% дворянских усадебных комплексов, то на юге – 55%. Степень выживае-
мости помещичьих хозяйств на плодородных чернозёмах юга была несколько выше. В 1900 г.
сохранились 21% старых фамильных дворянских «гнёзд».

Однако, преувеличивать природно-климатические факторы не стоит. По материалам
переписи 1912–1913 гг. площадь посевов свыше 100 дес., то есть наличие достаточно рента-
бельного аграрного производства, зафиксирована лишь у Ляховых (два имения), Россинских
и Стобеусов. Если добавить хозяйство Новиковых, видимо, сложившееся в пореформенные
десятилетия в Булгаковской волости, окажется, что абсолютное большинство выживших дво-
рянских поместий к югу от Уфы в начале XX в. представляли собой разновидность загородных
дач.

Например, в старинном имении Нагаткиных при Осоргино в 1912 г. хлеба посеяли на
площади всего в 31 дес., держали 3 лошади и 10 коров. Существовать на доходы со столь скром-
ного производства, естественно, было не реально. Фамильные «гнёзда» финансировались за
счёт проживавших в городе, служивших представителей семьи.

Отметим в таблице полное исчезновение дворянских поместий в самых южных, лесо-
степных волостях Уфимского уезда. Аналогичная ситуация была в соседних Белебеевском и
Стерлитамакском уездах, где к концу XIX в. происходило бурное развитие фермерства по
«американскому» пути. Конкуренцию с новыми сельскими предпринимателями из крестьян и
купцов «благородное» сословие не выдерживало.

В отличие от предыдущей монографии по восточным и северным волостям, по дво-
рянству южных волостей Уфимского уезда собран обширный генеалогический материал. Он
расширяет представления о роли демографического фактора в судьбах правящего сословия
Российской империи. Сохранявшаяся традиционно высокая рождаемость при проникновении
именно в дворянские богатые семьи основ медицины и гигиены повышала степень выживае-
мости потомства. В результате раздел наследства становился одним из главных механизмов
упадка дворянского хозяйства и гибели помещичье-усадебного мира.

С учётом, что социокультурная ориентация в воспитании дворянской молодёжи была
направлена на военную и государственную службу, новые поколения собственников прожи-

410 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Север. Уфа, 2017. С. 187.
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вали за пределами старых усадеб, в лучшем случае в Уфе, не имели специального агрономи-
ческого образования и не испытывали никакого желания селиться в деревенской глуши.

Характерен пример дворянского «гнезда» в Осоргино. Из разлетевшегося по всей стране
многочисленного потомства лишь Нагаткины дожили до Первой мировой войны и революции.
Устойчивость дворянского усадебного мира в Осоргино в том числе можно объяснить сфор-
мировавшимся здесь ещё до 1861 г. своеобразным семейным «коттеджным посёлком»411. Схо-
жая ситуация сложилась в Таптыково.

Рядом проживали семьи близких родственников или очень давних соседей. С учётом
недальней Уфы это сохраняло своеобразный социум, общение всех поколений дворян Осор-
гиных – Нагаткиных – Филиповичей и прочих. Жизнь в изоляции, в отдалении от культурного
мира современной (городской) цивилизации являлась не по силам большинству дворян, тем
более, что необходимо было учить детей. Очаги концентрации дворянских поместий в виде
неродственных «гнёзд», как например в Зубово, распадались достаточно быстро.

Сопоставление экономических и демографических материалов показывает важное зна-
чение обновления дворянского сословия, назовём его фактором «мигрантов». Влившаяся
в ряды семейств старого уфимского дворянства «свежая кровь» способствовала процвета-
нию имений даже в непростых условиях пореформенной перестройки хозяйства на рыноч-
ные рельсы, что ярко показывает пример Прасковьи Ивановны Россинской. Да и семейства
Ляховых и Стобеусов, достаточно успешных помещиков, тоже можно отнести к «мигрантам»,
только они прибыли немного ранее в Уфу, как Виктор Яковлевич Стобеус или Эпинет Пет-
рович Ляхов. Добавим, что «миграционный» фактор наблюдался только в южных волостях
Уфимского уезда, на восток уезда алчные нувориши не стремились.

Демографические материалы показывают яркую картину деградации, упадка старого
уфимского дворянства во второй половине XIX в. Регулярными становятся браки с предста-
вителями «низших» сословий, причём не духовенства, офицерства, мелкого чиновничества
или даже купечества, непрерывным потоком в дворянские фамилии вливались выходцы из
мещан и крестьян. «Омужичивание» мелкопоместного уфимского дворянства приняло такие
масштабы, что дворянской крови у их потомков было не больше, чем русской у Романовых.

Материальное оскудение, социокультурная деградация, массовое проникновение в ряды
дворянства выходцев из менее образованных страт, привносивших свои вкусы и традиции,
приводило к переходу отдельных потомков уфимского дворянства в ряды контрэлит, в состав
революционного подполья.

Из уфимских дворян вышли известные террористы братья Кадомцевы, потомок дво-
рян Блудоровых – нарком Брюханов, прибывший в Уфу Свидерский, дворянин Черниговской
губернии, женился на дворянке Резанцевой, сестра которой вышла замуж за другого больше-
вика Цюрупу, на сестре последнего в свою очередь был женат князь В.А. Кугушев. Аналогич-
ная ситуация была среди уфимских эсеров, например, из дворян происходил В.П. Гиневский 412.
С эсерами был связан и писатель Михаил Осоргин.

Качественное, принципиальное изменение социума Уфы и её окрестностей произошло
до революционных потрясений 1917 г. Старое уфимское дворянство в начале XX в. выглядело

411 По материалам XVIII в. «многочисленность рода и дробление вотчин не мешали устойчивому развитию» дворянства,
но лишь при условии приближённости к власти. «Значительное число единородцев позволяло расширить сеть брачных связей
с другими влиятельными фамилиями. Одновременно снижалась вероятность пресечения рода». Многочисленность фамилии
превращалась из «помехи» в преимущество (Черников С.В. Правящая элита России 1700–1762 гг.: влияние демографических
факторов на развитие родовой собственности // Итоги и перспективы исследования аграрной истории России X–XXI вв.:
XXXVI сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 2018. С. 60).

412 См.: Роднов М.И. Благородные революционеры // Вестник ВЭГУ (Уфа). 2017. № 4 (80). С. 171–177; Он же. Кошелёк
революционеров // Революция 1917 года и Гражданская война как определяющие факторы российской истории XX века /
науч. ред. Ж.А. Ермакова, В.А. Лабузов, Д.А. Сафонов. Оренбург, 2017. С. 231–237.
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уже как реликт, чудом уцелевший в новых условиях. Российское общество стало иным, чего
не поняли на самом верху Российской империи.
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Приложение

Крупнейшие поместья Уфимского уезда в 1860 г.
 

Праск. Мих. Россинская, сц. Елоначево с деревнями

1 2 без земли.
2 Из дворовых один на оброке, платит 30 р. в год.

Ек. Петр. Ляхова и её дети, сц. Алакаево
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1 Из дворовых трое на оброке, платят 43 р., все вместе или порознь, неизвестно.
Викт. Стобеус, с. Марзаханово

Алекс. Фёд. Нагаткина, сц. Осоргино

1 Из дворовых 7 мужчин на оброке по 25 р., и 9 женщин по 12 р.
Гр. Петр. Резанцев, сц. Знаменское
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Пётр и Алекс. Алекс. Балашовы и мать их, с. Подлубово

Они же, д. Бекетовка
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Пётр Ив. Булгаков, с. Воскресенское

Алекс. Мих. Дебу, сц. Осоргино
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Ник. Алекс. Блударев, сц. Дурасовка

Серг. Ник. Фёдоров, с. Романовка
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1 Из дворовых один резчик платит оброку 60 р. в год.
Источник: Приложения к трудам Редакционных коммиссий, для составления положений

о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том
II извлечения из описаний имений, по великороссийским губерниям. СПб., 1860. Извлечение
из описаний помещичьих имений в 100 душ и свыше. Оренбургская губерния. С. 2–5.
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Список сокращений:

 
дес. – десятина (казённая + 2400 квадр. саженей + 1,09 га)
дер. – деревня
НА РБ – Национальный архив Республики Башкортостан (Уфа)

Научное издание

Роднов Михаил Игоревич
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