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Голенищев-Кутузов А.А., граф
Дорожная дума
Кибитка, зимний путь, пустынная равнина,
Сугробы снежные вкруг сонных деревень,
Ни солнца, ни небес – беззвучный, серый день…
Опять ты предо мной, знакомая картина
Холодной родины! Опять душа болит
Какой-то старою, привычною печалью;
Как будто впереди, за этой мёртвой далью,
Давно минувшее воскресло и манит.
Родной, унылый зов! – Не к светлому жилищу,
Не к жизни, полной сил, не к радостям былым,
Увы – мой путь лежит к развалинам немым,
К приюту без жильцов, да к старому кладбищу,
Где ветлы и кресты, торча из-под снегов,
Безмолвно сторожат, безмолвных мертвецов.
И всё же я вернусь в приют тот раззорённый
С отрадой тайною и гордостью… Во мне
Пробудятся мечты о славной старине.
Среди развалин тех – скиталец утомлённый –
Себя почувствую я дома, и никто
Не властен у меня отнять сознанье то.
Так… дома буду я в усадьбе той пустынной,
В тех барских комнатах, под кровлею старинной,
В исконной отчине и дедине моей,
Где каждый уголок, свидетель давних дней,
Хранит в безстрастии сурового молчанья
О дедах и отцах нетленные преданья,
Заветы тех времён исчезнувших, когда
Отчизны верные сыны там выростали
И на служение, на подвиги слетали,
Как юные орлы, с родимого гнезда.
То были времена богатства, мощи, славы
России молодой! Народы и державы
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Несли к её стопам дань страха и похвал,
То были времена духовного разсвета:
Божественный глагол великого поэта
Как первый вешний гром над Русью прозвучал,
И дрогнули в сердцах таинственные струны,
И в мыслях пробежал какой-то трепет юный –
В народе молодом зажглось, как луч утра,
Сознанье красоты, могущества, добра!
Прекрасный гордый блеск и рокот, и волненье
В широких берегах катящейся реки!
Но вы, смиренные, немые родники
Там, где-то в сумраке, в безвестном отдаленье,
Средь дебрей и лесов сокрытые от глаз,
Поильцы той реки – кто знает, помнит вас?!
И вы, заглохшие, забытые, немые
Усадьбы барские, жилища родовые
Тех – сильных некогда – но в смуте новых дней
Разбредшихся теперь, распуганных семей!
Кто вспомнит вашу жизнь, когда во дни былые
Из тихих ваших недр, как родники живые
Потоки творческих, свободных, свежих сил
Вливались в русское великое теченье?
Кто ныне бросит взор на ваше запустенье,
Кто разгадает смысл безвременных могил?!
Но чем забвеннее, тем для меня дороже
Суровый ваш покой… Тяжёл к вам дальний путь,
Грядущее темно, загадочно… И всё же
Мила родная глушь; в ней легче дышет грудь.
Разлуки долгая, тяжёлая истома
Спадает там с души – и глас земли родной
Мне внятно слышится: ты счастлив будешь дома,
Пора на родину… пора в гнездо – домой!
Граф А. Голенищев-Кутузов1
1 Дорожная дума. Стихотворение графа А.А. Голенищева-Кутузова. СПб.,
1900. Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848–1913), поэт,
прозаик, публицист, государственный деятель.
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Введение
Данная монография завершает цикл моих работ по истории дворянского помещичьего хозяйства Уфимского уезда
Уфимской (до 1865 г. Оренбургской) губернии с 1861 по 1917 г.
Выпущено несколько книг1, эта тема постоянно присутствовала
в сборниках «Река времени», опубликовано немало статей2, материалы широко использовались в научно-популярных, краеведческих сочинениях3.
К 1900 г. из старых дореформенных поместий сохранилось
немногим более десятой части. Особенности Южного Урала, за
которым дворянское хозяйство практически никогда не существовало, привели к быстрому исчезновению последнего. Сказался
комплекс факторов – от крестьянского многоземелья до слабости
государственной поддержки правящего сословия на окраинах
Империи, в первую очередь через финансовые институты.
В этой книге речь идёт о последних дворянах Уфимского
1 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в.
Восток. Север. Уфа, 2017; Он же. Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.). «ЛитРес: Самиздат» [электронная монография], 2018; Он же. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины
XIX в.: Забелье. Запад [электронная монография]. Уфа, 2019.
2 Роднов М.И. Дворянская усадьба на краю Европы (вторая половина XIX –
начало XX века) // Северо-Запад в аграрной истории России / под ред.
В.Н. Никулина. Калининград, 2017; Он же. Дворовые люди Уфимского уезда в реформе 1861 г. // Российская история. 2017. № 3; Он же. 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; Он же. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX – начала XX в. // Итоги и перспективы исследования аграрной истории России X–XXI вв.: XXXVI
сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы / отв. ред.
Е.Н. Швейковская. М., 2018; Он же. Судьба вольных хлебопашцев (Уфимская губерния на рубеже XIX–XX веков) // Северо-Запад в аграрной истории России / под ред. В.Н. Никулина. Вып. 24. Калининград, 2018; Он же.
Апокалипсис южноуральского дворянства (рубеж XIX–XX вв.) // Региональные модели российской модернизации в XIX–XX веках: Урал, Сибирь,
Казахстан / науч. ред.: Ж.А. Ермакова, Г.Е. Корнилов, В.А. Лабузов. Оренбург, 2018; Он же. Помещик-предприниматель в эпоху Великих реформ:
М.Н. Падейский и его семья // Веков неспешный ход: проблемы социально-экономической и политической истории России. Калининград, 2018; Он
же. Жестокая реформа // Сборники Президентской библиотеки. Серия
«Электронный архив». Вып. 4: Эпоха великих реформ: история и документальное наследие, ч. 1 [науч. ред.: Н.В. Дунаева, С.Г. Кащенко]. СПб., 2019.
3 Роднов М.И. Михайловка: дорогами прошлого [электронная монография].
Уфа, 2018; др.
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уезда, чьи поместья превращались в дачи, распродавались, тихо
угасали в тени «вишнёвых садов» или даже сами дворяне омужичивались, занимались землепашеством.
Но крупный агробизнес имеет огромные преимущества перед мелким, не говоря уже о мельчайшем (крестьянском общинном) хозяйстве. И, при рациональном использовании, бывшее
помещичье наследие нередко успешно приспосабливалось к новым условиям рыночной экономики. Крупное дворянское землевладение оказалось идеальной основой для формирования крупного же предпринимательского хозяйства.
Именно крупные дворянские имения впоследствии заменят
советские совхозы и колхозы, а ныне мощные агрохолдинги. Успешное функционирование крупного дворянского поместья в
последние десятилетия существования Империи подтверждает
важнейшее значение крупного агробизнеса вообще в российском и мировом сельском хозяйстве.
Но, конечно, кризис правящего сословия в начале XX в.
нельзя отрицать, что ясно осознавали современники, помещикидворяне. Их представители в Думе, политики и публицисты, в
частности спасительный выход видели в развитии казённой хозяйственной деятельности, что представителями крупной буржуазии характеризовалось как «государственный социализм»1.
История дворянства и его хозяйства на излёте Империи активно изучается в отечественной историографии последних десятилетий. Ряд авторов специально обращает внимание именно
на этот период. Изучается столичная аристократия2, цикл работ
по адаптации российского дворянства в условиях рыночной
экономики начала XX в., в основном на примерах крупных землевладельцев, выпустили К.Н. Курков3 и Р.М. Житин4. Всё боль1 См.: Розенфельд Я.С. Крупная буржуазия России и её политическое развитие. СПб., 2010. С. 161–164, др.
2 Юдин Е.Е. Князья Юсуповы. Аристократическая семья в позднеимперской России 1890–1916. М., 2012; Он же. Князья Юсуповы: состояние и источники доходов крупнейших землевладельцев Российской империи в
1890–1914 гг. // История. Научное обозрение OSTKRAFT № 3 (9). М., 2019.
3 Курков К.Н. Адаптация российского дворянства к условиям модернизационного процесса начала ХХ в. М., 2005; Он же. Эволюция менталитета дворянина-предпринимателя в условиях модернизации российского общества
(князь С.С. Абамелек-Лазарев) // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: История и политические науки. 2014. №
2; Он же. А.Д. Протопопов: судьба дворянина-предпринимателя в России
начала XX в. // Там же. 2017. № 3; др.
4 Житин Р.М. Экономические характеристики хозяйственных комплексов
крупных имений на микроуровне (По материалам Ново-Покровского имения Орловых-Давыдовых и Ракитянского имения Юсуповых) // Вестник
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шую роль играют исследования социокультурного облика правившего сословия, которые дают углублённое, более качественное понимание происходивших процессов1. Выходят исследования по дворянству соседних регионов2, подробный анализ современной литературы по дворянству, которое вело передовое
хозяйство, внедряло инновации в традиционном аграрном производстве провёл С.А. Козлов. Автор особо подчеркнул, что
«уничтожение крестьянами помещичьей усадебной культуры летом и осенью 1918 г. – одно из самых трагических событий в истории всей национальной культуры России»3.
В работах по истории других регионов можно найти интересные сведения и о нашем дворянстве. Так, в монографии В.С.
Цветкова, кроме биографии Оренбургского губернатора В.И.
Ершова4, сообщается о ситуации с дер. Нижегородкой под
Уфой. «В 1850–1859 гг. тайный советник Шереметев без разрешения властей массово переселял своих крестьян из Московской
и Нижегородской губерний на свои земли в Оренбургской губернии. По решению Министерства внутренних дел в 1859 г., в качестве временной меры, управление населением имений Шереметева бралось под опеку. 6 ноября 1859 г. заседание Собрания
предводителей и депутатов учредило опекунство над имением
Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2014. №
11; Он же. К проблеме изучения роли инноваций в развитии крупных имений в конце XIX – начале ХХ в. (На материалах Ново-Покровского имения
семьи Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии) // Социальноэкономические явления и процессы (Тамбов). 2014. № 12; Он же. НовоПокровское имение графа А.А. Орлова-Давыдова. Организация производственного комплекса крупного капиталистического хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 12 (58); др.
1 См.: Смахтина М.В. Русское поместное дворянство в XIX в.: эволюция
этических норм, представлений и практики в социальной и экономической
сферах. Автореферат дисс. … канд. ист. наук. М., 2008; Веременко В.А.
Дворянская семья и государственная политика России (вторая половина
XIX – начало XX вв.). СПб., 2009; Мартианова И.Ю. Повседневная жизнь
детей российских дворян по мемуарам современников XVIII – начала XX в.
Автореферат дисс. … канд. ист. наук. Краснодар, 2010; Чахор Р. Менталитет провинциального дворянства в период общественно-политических изменений второй половины XIX в. на примере литературных произведений.
Вроцлав, 2013; Веременко В.А. Хозяйские заботы: жизнь замужней дворянки в провинциальном городе России в конце XIX – начале XX вв. //
Уральский исторический вестник. 2019. № 1 (62); мн. др.
2 Сорокина С.Е. Усадьба на фоне истории. Хроника рода Тимашевых.
Оренбург, 2006; др.
3 Козлов С.А. Российские учёные-аграрники XIX – начала XX века: Историко-биографические очерки. М., 2019. С. 249.
4 Цветков В.С. Дворянское самоуправление Московской губернии (вторая
половина XIX – начало XX в.). М., 2013. С. 45–48.
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Шереметева в Можайском уезде. Опекуном был назначен гвардии ротмистр А.А. Ворженевский»1.
В ходе многолетних изысканий собран очень большой массив источников по уфимскому дворянству, вплоть до банковских (финансовых) материалов. В этой работе впервые также
привлечены совершенно новые документы советской эпохи
В начале 1920-х гг. советское правительство специальными
распоряжениями потребовало выселить последних помещиков.
Немалое число бывших дворян, невзирая на все ужасы революции и Гражданской войны, продолжали жить в своих имениях.
Крестьяне в ходе «чёрного передела» оставляли им необходимое
для существования семьи количество земли и скота.
Выявленные документы 1920-х гг. показывают, что часто
низовая сельская администрация, включая коммунистические
ячейки, всеми силами стремилась оставить бывших помещиков,
не выселять их. Дворяне с их знаниями в агротехнике, умении
обращаться со сложными машинами были ценными специалистами, когда вся земская агрономия буквально разбежалась.
Сохранившиеся в уфимском архиве описи имущества последних, выселявшихся навсегда помещиков показывают не
только уровень хозяйства и бытовую обстановку. Эти документы
позволяют подтвердить, к примеру, устойчивость среднего помещичьего хозяйства, которое при невысокой рентабельности
обладало большой степенью выживаемости, умением приспособиться к экстремальным условиям.
Структура книги основана на подробном изучении в каждой главе судьбы избранных конкретных имений и их владельцев. Как уже выделялось в предыдущих монографиях, крайне
велика была роль семейного фактора. И среди уфимских помещиков возрастало понимание необходимости специального агрономического / экономического образования, занятия сельским хозяйством не как барской забавы, а как серьёзным бизнесом, который становится целью и смыслом всей жизни. Именно при наличии этого личностного фактора и процветали дворянские поместья Уфимского уезда, что ещё раз подтверждает
правоту маржиналистского взгляда на экономику, выделяющего
роль хозяйствующего субъекта – предпринимателя.

1

Там же. С. 246.
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Глава I. Дачники, мужики, маргиналы
Глубинные процессы модернизации Российской империи,
трудный переход от средневекового аграрного общества к индустриальному в первую очередь сказывались на правящей элите.
Хотя принадлежность к дворянскому сословию законодательно
предоставляла ряд привилегий на государственной, главным образом военной службе, в доступе к высшему образованию, реальная жизнь грубо ломала вековые стереотипы.
Разрушение экономического фундамента господствующего
дворянского сословия – помещичьего хозяйства – сказывалось в
том числе в русском языке. Бытовавший веками термин «дача»
как обозначение крупного владения, в первую очередь частного,
например, «дачи Генерального межевания», в массовой культуре
принципиально изменил содержание.
К концу XIX в. термин «дача» в общепринятом употреблении обозначал уже загородный дом с участком, где живут (отдыхают) в летние месяцы. Это массовое социальное явление, характерное для России, отразил Антон Павлович Чехов в маленьком рассказе «Дачники», опубликованном в юмористическом
журнале в 1885 г.: «по дачной платформе взад и вперёд прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов»1.
Традиция устраивать загородные жилые дома без скольконибудь крупной хозяйственной деятельности (вообще не рассчитанные на окупаемость) возникла ещё в дореформенную эпоху.
Наиболее была известна «балкашинка», возведённая Оренбургским (в Уфе) гражданским губернатором Н.В. Балкашиным
(1846–1851 гг.) к северу от города, на горе возле совр. Южного
автовокзала. Здесь собиралось уфимское светское общество, это
был «загородный дом, в роде итальянской виллы с отдельным
павильоном, прекрасными цветниками и оранжереями, в котором он проводил целое лето; после перемещения его на другое
место, в оставленном доме обществом аристократов устраивались пикники; теперь же всё это сломано и уничтожено», отмечал краевед М. Сомов2.
Но «балкашинка» сохранилась. С апреля 1876 г. выходили
объявления: «продаётся дача, расположенная на гористой мест1 Термин «дача» как обозначение земельного участка вообще, а не только
для отдыха сохранялся в межевой и юридической документации. Например, купец М.А. Лаптев жаловался 25 апреля 1918 г., что «находящаяся моя
дача, в Уфимском уезде Казанской волости близ села Авдона, разгромлена
ворами» (НА РБ. Ф. Р-87. Оп. 1. Д. 67. Л. 99), имея в виду обычное сельскохозяйственное предприятие (поместье).
2 Оренбургские губернские ведомости. 1864. 6 июня.
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ности, над рекой Белой, в расстоянии 3-х вёрст от г. Уфы и в
одной от пароходной пристани, и удобная для всякого рода хозяйственных и торговых предприятий. При даче находятся земли 10 десят. 1300 кв. саж.; два флигеля с необходимыми для хозяйства службами недавней постройки, все деревянные; фруктовый сад на пространстве 5000 кв. саж.; в коем до 500 яблонь
и более 1000 разного кустарника; каменоломня из плитняка,
годного как для построек, так и для выжигания лучшего качества извести. Дача окаймлена пятью рощами; луговое поле засеено
лучшими кормовыми травами; по десятилетней сложности, она
приносит дохода в год более 600 р.; в расчёт этот не входят
плитная ломка и пользование всеми жизненными припасами.
Желающие осмотреть лично могут являться во всякое время, от 8 часов утра и до 8-ми вечера, к владельцу, живущему
постоянно на оной даче, прозванной Балкашинкою»1. Впоследствии на этом месте возник один из дачных посёлков, остаток
которого в виде бывшего деревянного особняка купца Костерина сохранился возле Южного автовокзала.
На момент отмены крепостного права вокруг Уфы существовало много небольших имений, часто совсем крохотных, являвшихся фактически подобными «дачами» только с крепостной
обслугой. Серьёзного дохода подобные имения хозяевам не приносили, их главной функцией был летний отдых семейства помещиков. Подобные дачи-поместья в окрестностях города на
1861 г. содержали, к примеру, педагог и редактор местных «ведомостей» И.П. Сосфенов, начальник губернского жандармского
управления полковник А.Г. Краевский, семья популярного
уфимского аптекаря А.Ф. Боссе, супруга директора мужской
гимназии Д.К. Базилева2 и др.
Все эти помещики-дачники основной доход получали от
службы, маленькие именьица, наоборот, содержались за счёт хозяев, почему после 1861 г. многие подобные усадьбы быстро были проданы. Впрочем почти каждое дворянское имение в Уфимском уезде являлось летней дачей, близость к городу позволяла
здесь жить постоянно, наведываясь в сельское поместье лишь в
летние месяцы, на праздники или для контроля за делами.
К концу XIX в. ситуация изменилась. На смену усадьбам с
крепостной прислугой пришли «обычные» загородные дачи. Вокруг Уфы возникают своеобразные дачные посёлки, в первую
очередь к северу от города, в Богородской волости, куда входила
1

Уфимский листок объявлений и извещений. 1876. 26 апреля.
См.: Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины
XIX в. Восток. Север. Уфа, 2017.
2
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территория между рек Белой и Уфы, ныне целиком застроенная.
Как и по всей стране складывается своеобразная дачная культура, изящные деревянные особняки становятся центрами притяжения интеллигенции, культурными гнёздами1.
Ядром одного из таких дачных посёлков стала усадьба дворян Новиковых недалеко от археологического памятника «Чёртово городище». Уже в 1878 г. там обосновался имам и предприниматель З. Максютов, содержавший кумысолечебницу, в начале XX в. реклама сообщала: «отдаются дачи в трёх верстах от города, – близ деревни Новиковки; имеются дачные помещения с
обстановкой и без оной; есть телефон»2. Известно, что состоятельные кумысники снимали новиковскую дачу в 1911 г.3 В советское время здесь возникнет санаторий «Зелёная Роща».
Реклама дачных участков в газете «Уфимский край» (25 декабря 1911 г.):

На июль 1914 г. были дачи на земле мужского монастыря
(дачные постройки – дома Николая Ивановича Лакомова), в Терегуловской городской даче (здесь термин употребляется в старом смысле как землевладение) стояли дачи Ивана Фёдоровича
Андреева и Зырянова (бывшая Добросмыслова), а в Новиковской городской даче находились дачные постройки Наума Николаевича Быховского, Исая Р. Тарнопольского, Бадритдина Назирова, Алексея Каминского, Константина Фёдоровича Вячкилева,
Юлии Николаевны Котеневой, Евдокии Петровой, Валентины
1 См.: Первушина Е. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII –
начала XX в.: Владельцы, обитатели, гости. СПб., 2008; Лаврентьева Е.В.
«Хорошо было жить на даче…»; Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и
воспоминаниях. М., 2011; Малинова О.Ю. Из города на дачу: социокультурные факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860–
1914). СПб., 2013; др.
2 Уфимские губернские ведомости. 1905. 8 мая.
3 НА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 434. Л. 801 об. – 802.
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Озерецковской, Хасана Каримова, Самуила Меклера1.
В списке частных землевладельцев Богородской волости,
который ради обложения налогом составила новая советская
власть в 1918 г., у многих имеется отметка «дача». Рядом с Уфой,
ещё не разграбленные трудовым народом, стояли дачи Елены
Гавриловны Чуфаровской (2,91 дес.), Раузы Вахитовны Акчуриной (1,5 дес.), Михаила Осиповича Куржанского (10,73 дес.),
многочисленных дворян Султановых2, Марины Поликарповны
Новиковой (1,67 дес.) и других3.
В составе новой социальной группы дачников растворились
бывшие дворянские поместья. Их можно разделить на новые и
старые. К первым, например, принадлежал хутор дворянина Леонида Сергеевича Бонье в полутора верстах от деревни Глумилино (район совр. проспекта Октября). Он купил участок площадью около 13 дес. в 1888 г. за 2200 руб., выстроил жильё и хозяйственные строения. Дачник держал двух лошадей и корову,
один нанятый работник присматривал за фазендой 4.
Процесс «дачефикации» старых дворянских имений в пригородных волостях носил массовый характер. Например, по переписи 1912 г. в Богородской волости единственный частный
землевладелец, выходец из семьи французов Н.Г. Тромпетт имел
достаточно крупное агропроизводство, под посевом было 189
дес. У всех остальных было от 32 дес. (у агронома А.И. Базилева)
и меньше. Сходная ситуация наблюдалась к западу от Уфы. В
Дмитриевской волости, исключая трёх купцов, только дворяне
Подашевские засевали 112 дес. В Казанской волости двое дворян Н.К. Смирнова и М.С. Шейхали сохраняли крупное хозяйство, ещё трое – среднее с посевом по 50–70 дес.5
За рекой Уфимкой, прямо напротив города возле деревни
Елкибаево лежало старинное поместье дворянской семьи Курковских. На 1912 г. активному земскому деятелю, коллежскому
ассесору Михаилу Васильевичу Курковскому принадлежало по1

См.: Там же. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1341.
По завещанию муфтия М.М. Султанова дачный участок земли при сельце
Валентиновке и деревне Глумилиной площадью около 10 дес. (имелись постройки) в августе 1915 г. унаследовали внучка Марьямма ИскандерБековна Султанова и внуки Рустем-Бек и Гумер И.-Б. Султановы. Опекуншей утвердили их мать дворянку Гайниль-Хаяту Сулеймановну Султанову,
урождённую Анну Семёновну Рябинину. Семья проживала в Уфе, улица
Спасская, 20 (Там же. Д. 451. Л. 162, 164).
3 Там же. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 55. Л. 16–18.
4 Абсалямов Ю.М., Азаматова Г.Б., Гайнуллина А.В., Роднов М.И., Тагирова
Л.Ф. Уфимские помещики: типы источников, виды документации. Уфа,
2013. С. 106–107.
5 Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. Уфа, 1915. С. 78–93.
2
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местье в 778,08 дес., почти половину которого занимали лесные
площади (330,96 дес.), приречная урёма с озёрами и болотами.
Из 275 дес. сенокосов хозяин сдавал крестьянам в аренду 245
дес. Из 138 дес. пашни мужики арендовали 72 дес. Своё хозяйство велось на площади в 66 дес., из которых под нетребовательный к почвам и обработке овёс отвели 22 дес., ещё 12 дес.
занимали кормовые травы. В имении Курковского держали пять
лошадей и десять коров.
Очевидно, главный доход приносили сдача земли и покосов
в аренду, торговля сеном и овсом, которые потребляло большое
конское поголовье уфимцев. Сохранялась барская усадьба, хотя
семья в основном проживала в собственном городском доме.
Наследник – ветеринарный врач Григорий Михайлович Курковский сохранил поместье до 1917 г., хотя и пытался сбыть землю
Крестьянскому банку1.
Выгоды от близости к городскому рынку поддерживали
жизнь старого поместья, но фактически «дворянское гнездо» являлось местом семейного отдыха Курковских, основные доходы
приносила служба.
С другой стороны, наличие оставшейся от крепостной эпохи земельной собственности становилось важным фактором социальной … деградации мелкого дворянства. Низкий образовательный уровень многих небогатых дворян препятствовал успешной карьере на государственной (земской) службе. Единственным способом существования оставалась эксплуатация своих
небольших клочков земли (сельское хозяйство, сдача земли в
аренду). Неумолимо надвигалось «омужичивание» мелкопоместного уфимского дворянства2.
В этом процессе можно выделить два варианта. Одни оставались мелкими частными собственниками, изо всех сил стараясь сохранять сословный статус, выбиться на верх социальной
лестницы. Другие – опускались, превращаясь в обычных мужиков – землепашцев.
Дореволюционные и ранние советские исследования смешивали мелких дворян землевладельцев и, так называемых, «надельных дворян». Например, Мензелинское земство, наряду с
помещиками (частновладельцами) и сельскими обществами, в
1876 г. объектами налогообложения считало коллективные владения мензелинских шляхтичей возле города Мензелинска (6613
дес. 710 саж.), земли фамилии Космачей (216 дес. 1800 саж.) и
Там же. С. 90–93; Роднов М.И. Указ. соч. С. 120–121.
Современник отмечал, что в Уфимской губернии «есть несколько деревень
с дворянским населением» (Уфимский край. 1910. 9 октября).
1
2
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фамилии Тихан (59 дес.)1.
Омужичившиеся бедные дворяне часто не сохраняли никаких документов на свои небольшие клочки земли, в материалах
уфимского суда встречаются решения об утверждении дворян в
праве собственности «по давности владения». Именно так получили юридические права на «поместье» в ½ десятины при дер.
Непейцевой дворянин Илья Григорьевич Аничков 2, дворяне Василий Иванович, Василий и Прокофий Степановичи Артемьевы
на общий участок в 43 дес. в Уфимском уезде3.
Вокруг Уфы проживали дворяне Ветошниковы, потомки
мелких чиновников XIX в. За Белой, западнее Уфы даже существовала деревня Ветошникова, где перепись 1895 г. зафиксировала пятерых землевладельцев Ветошниковых. По переписи
1917 г. три семьи дворян Ветошниковых по прежнему проживали здесь (посевы 2 и 2,5 дес.). Но к северу от Уфы (Черкасская
волость) сохранились небольшие поместья дворян Ветошниковых возле деревень Степановка и Гладышево4.
Неизвестны родственные взаимоотношения внутри этой
семьи, в годы Гражданской войны хозяйкой имения в 359 дес.
являлась Анна Саввовна Ветошникова. При «отступлении войсковых частей Народной Армии» она бросила своё поместье и
ушла с белыми на восток. Во избежание начавшегося расхищения имущества советская власть взяла его на учёт, для чего 11
января 1919 г. заведующий земельным отделом Черкасовской
волостной земской управы А.К. Едрёнкин с членом управы Х.
Набиуллиным прибыли в опустевшее поместье и составили
опись. Затем 6 февраля 1919 г. следственная комиссия Черкасовского волостного совета констатировала «погром имения крестьянами». Эти материалы при определённых расхождениях и
малограмотных записях позволяют реконструировать облик
мелкого дворянского поместья.
Хотя земли числилось немало, в реальности землевладение
А.С. Ветошниковой на январь 1919 г. включало усадьбу на площади ½ десятины, пруд – ½ дес., «фруктовый» сад – в 1 и ¼ дес.,
огород аналогичного размера, 4 дес. лугов, 2 дес. леса, 5 дес. пахотной земли, барыне оставили болото в 1,5 дес. и ещё имелась 1
дес., записанная как «кр. усадеб». Видимо, это подворья наёмных работников. Итого 17 дес.
Центром поместья являлся «большой барский дом» из шести
1

НА РБ. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 139. Л. 45 и об.
Уфимские губернские ведомости. 1892. 13 июня.
3 Там же. 27 июня.
4 Роднов М.И. Указ. соч. С. 12–13, 152; НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 523 (старая нумерация).
2
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комнат, крыша крыта железом. В доме имелось 15 окон с «тепловыми рамами», видимо, двойными, шесть столярных (вероятно, резных, хорошего качества) дверей, «терасса», где была столярная стекольная дверь (скорее всего, со вставками из стекла).
Правда, в первом акте приписали, что выбито 21 оконное стекло, да печь испорчена. Можно предположить, что битые двойные
стёкла считались по отдельности.
Остатки неразворованной обстановки рисуют внутреннее
убранство особняка С.А. Ветошниковой – два новых шкафа, диван, стол простой, лампа (предположим, люстра, которую мужикам воровать было незачем), печное отопление включало камин
и три «галанки» (круглые, так называемые, голландские печи), у
которых вьюшка и форточки похищены. Карандашом советские
учётчики добавили, что в имении А.С. Ветошниковой стояли
простенный стол с тремя ящиками, «живописный стол» (чтобы
бы это значило в пролетарском фольклоре?) и «женский угольник
ободранный», в коем можно видеть дамский туалетный столик.
Часть особняка Анны Саввовны составляла кухня из четырёх комнат с семью окнами также с тепловыми рамами. Стояла
русская печь с подтопком, имелись две плиты для приготовления пищи, рядом чулан. Кухню пролетарии обчистили, без сомнения, в первую очередь, товарищи следователи лицезрели
токмо брошенные две пилы от жнейки.
Новая советская власть к расхитителям с самого начала относилась сурово и в феврале следственная комиссия не ограничилась осмотром застывшего от холодов поместья, а пошла по
мужицким избам. В результате на кухне «оказалось на лицо и у
крестьян следующее»: уже два стола, столярные двери, угловой
шкаф и такой же стол, в чулане – письменный стол, рама со
стёклами, семь простых дверей, кушетка мягкая, чугунная деталь от камина, столярный верстак, киотка и кресло мягкое. Видимо, перед уходом с белыми Ветошникова спрятала в чулан кучу вещей, не испытывая иллюзий насчёт трудового народа.
Ещё более интересным оказался подвал размером 9 на 6
саженей с выбитой дверью, куда в январе товарищи Едрёнкин с
Набиуллиным вообще не заглянули (снегом замело?). В феврале
там оказались … сундук, четыре улья «дадана»1 с натуральной
вощиной, бутылка с вином (ну надо же, не допили!?), корыто для
капусты, цинковая ванна, три бочки с железными обручами,
кадочка с вощиной, кадочка с солодом, кадочка с конопляным
маслом, маленький чугун, 11 цветочных банок, два «битона»,
1 Поныне самая популярная конструкция однокорпусного улья, изобретённого французским пчеловодом Шарлем Даданом.
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большая деревянная чашка, медная дойница, три окна с железными переплётами и с железными ставнями и пр. Надо полагать, это бывшее барское имущество мужики свозили в подвал
под бдительным оком суровых красногвардейцев с трёхлинейками. Большевики решили сразу отучать народ воровать…
Рядом на усадьбе Ветошниковой находились сарай для скота (12 х 30 саж.), два каретника (12 х 12 и 14 х 12), конюшня (12
х 9), амбар (12 х 9 саж.) и «колидор под амбаром» (10 х 9 саж.).
Ещё один «колидор» располагался между конюшней и вторым
каретником (12 х 8 саж.). В феврале 1919 г. там оказалось немало имущества, включая «садоводную тачку», якорь маленький в
4 фунта и детский железный ящик. В хозяйстве ещё стояли непосильные мужикам косилка и сено-гребалка (конные грабли),
весы для приёма хлеба. Живности никакой1.
Опись брошенного имущества дворян Ветошниковых показывает облик небольшой усадьбы, со скромной обстановкой, окружённой фруктовым садом и огородом, с маленьким прудиком,
где катались дети на лодочке, с приличной пасекой. Вряд ли доходы с такого имения позволяли в нормальные, докоммунистические времена существовать и содержать само хозяйство. Это
была некая разновидность дачи, довольно далеко лежавшей от
города, где хозяева пытались извлекать какую-то прибыль из сохранившихся небольших ресурсов. Тем не менее, это настоящее
небольшое дворянское поместье.
Процесс расслоения мелкопоместного дворянства на «мужиков» и небольших предпринимателей продолжался вплоть до
1920-х гг. Когда в 1925 г. власть потребовала выселить последних помещиков, председатель ВИКа (волисполкома) Булгаковской волости Уфимского уезда, местный житель и весьма информированный человек, подготовил характеристики на уцелевших экс-помещиков.
Возле дер. Таптыково лежали владения дворян Баженовых.
В пореформенный период хозяином являлся отставной поручик
Глеб Григорьевич Баженов, его сыновья Владимир и Касьян Глебовичи Баженовы в 1880-е гг. унаследовали основную часть
имения2. О судьбе семьи второго рассказал председатель в характеристике уже на его сына Анатолия Касьяновича.
«Баженов Анатолий Касьянович, происходит от мелкопоместного дворянина Касьяна Глебовича Баженова, который был
простым солдатом и в Русско-Турецкую войну вышел в отставку
1

НА РБ. Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 21. Л. 1, 4 об. – 5, 18 и об., 56.
Здесь и далее: Роднов М.И. Дворянская усадьба Южного Предуфимья
(вторая половина XIX в.). «ЛитРес: Самиздат», 2018. С. 21–23.
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в чине капитана1, приобрёл земли и поселился среди бывших
своих дворовых крестьян (каковых было 6 дворов) и принялся за
хозяйство, долго был холостяком "солдатом" и наконец с своей
кухаркой "Машей" прижил сына Анатолия (героя данной истории), в последствии и дочери. После чего вскоре умер сам и померла жена, дети все трое остались круглыми сиротами и попали на воспитание к местному кр-нину, который был когда то
деньщиком их отца и разделял с ним военные походы.
Сироты, благодаря бедности (и скоро после этого пожаром
всё было уничтожено), воспитывались в условиях весьма не завидных. Сам Анатолий Баженов не получил ни какого образования и до сего времени остался малограмотным мужиком и крестьянином, старшая сестра осталась тож полуграмотной мужичкой и вышла замуж за местного крестьянина2 и только младшая
сестра сумела окончить гимназию и вышла замуж за сельского
учителя.
Сам Анатолий Баженов, когда подрос, принялся за работу
не хуже всякого мужика (всегда ходил в крестьянском зипуне и
лаптях) и кое как наладил своё хозяйство, сравнительно молодой
женился на местной крестьянке, от которой имеет детей 7 человек от 6 месяцев до сына 19 лет, каковой активный комсомолец.
До революции имел всей земли удобной и не удобной и угодий
около 100 десятин, благодаря чего перед войной (1914 года) стал
ставить обросцовое хозяйство – но был мобилизован и пробыл 3
года рядовым – вернулся в разгар революции – земля по первому
требованию в 18 году была передана населению и сам Баженов
(благодаря того, что живёт в деревне) ходит и получает землю
наравне с населением и теперь имеет норму пашни 9 десятин и
лугов 2 десятины.
В революцию ничего не предпринимал, с белыми не уходил
– как был, скот разобрали как белые, так и красные.
В настоящее время живёт и работает как самый заурядный
крестьянин и имущественно ничем от среднего крестьянина отличить нельзя, всё обрабатывает своим семейством. Выборно голоса не лишён, работал раньше в кооперации в 1920 и 21 годах.
Приказчиком и теперь работает членом правления. Народ отно1 Суд признал права отставного капитана Касьяна Баженова на землю
только по давности владения (Уфимские губернские ведомости. 1894. 14
мая). То есть, документы были утеряны.
2 Елизавета Касьяновна вышла замуж за крестьянина Порфирия Кокарева.
По воспоминаниям потомков она не была безграмотной, работала учительницей начальных классов. После замужества получила землю в Березовке
или Осоргино, имелось хозяйство. Сестра, Любовь Касьяновна, с мужем
эмигрировала за границу.
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сится к нему доверчиво.
Старых прав как будто не ищет и агитации против власти
не ведёт. Население высказалось оставить так на месте, заявляя,
что его нельзя считать и приравнивать к помещикам.
Кроме земледелия ничем никогда не занимался, профессии
не имеет. В настоящее время имеет крестьянские постройки, 2
лошади, 3 коровы и голов 12 мелкого скота» 1.
Предволисполкома забыл, что землю Касьян Глебович не
купил, а унаследовал от отца – дворянина и помещика. В остальном дана на редкость точная и образная характеристика.
Выросшие в крестьянской среде дети-сироты (родственники их
не забрали почему-то) превратились в обычных мужиков. Правда, земли имелось очень много и Анатолий Касьянович Баженов
перед войной начал создавать «обросцовое» хозяйство, скорее
всего, он превратился бы в преуспевавшего фермера, но тут
грянула революция. Культурный уровень всё же был повыше и
А.К. Баженов не случайно работал в кооперации. Но дворянского у него осталось мало – он сам, как и отец, женился на крестьянке, сын «побежал за комсомолом». Не случайно Таптыковский
сельсовет, Булгаковский ВИК и даже Волком РКП(б) считали А.К.
Баженова «политически благонадёжным, и приравнивают такового к среднему крестьянству, как по имущественному положению, так и по психологии» 2.
В отличие от рано умершего Касьяна, его брат Владимир
Глебович Баженов сделал карьеру, сохранил поместье, которое к
1912 г. перешло детям (сыновья Андрей, Антон / Антонин, Лев,
Валериан, Павел, Анатолий, замужние дочери Александра и Вера). Из-за многодетности уровень жизни семьи был, видимо, невысок, дети разъехались, остатки поместья оказались у последнего из братьев, ветеринарного врача3 Анатолия Владимировича
Баженова (жена София Николаевна, дети – Владимир, Людмила,
Валерия, в младенчестве умерла другая дочь Калерия).
Осведомлённый председатель Булгаковского волисполкома
в 1925 г. дал такую характеристику бывшему помещику Анатолию Владимировичу Баженову (стиль частью сохранён).
«Баженов Анатолий Владимирович происходит из мелкопо1

НА РБ. Ф. Р-221. Оп. 2. Д. 1. Л. 3–4. Текст немного отредактирован.
Там же. Л. 4.
3 Он обучался в Казанском ветеринарном институте. На 1901 г. Анатолий
Владимирович Баженов студент 3-го курса. Образование: свидетельство за
7 класс Уфимской гимназии, сын чиновника, родился 12 марта 1878 г. в
посёлке Мелекес Самарской губернии. Зачислен в вуз с 28 августа 1898 г.
(Список студентов Казанского ветеринарного Института. За 1901–1902
академический год. Казань, 1901. С. 25).
2
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местных дворян, отец его Владимир Глебович был слишком не
значительный какой то выродок стряпчей, и только будучи военным в одну из Русско-Турецких войн достиг чина (кажется
капитана) и вернувшись сумел приобрести себе земельный участок в размере приблизительно 250 десят.1 Каковую впоследствии разделил между всеми детями, все дети, за исключением
Анатолия (о ком идёт речь) земли свои, видимо, заблаговременно
сбыли и занимались службой.

Место усадьбы Баженовых. Фото Евгения Дубинина. 2019 г.

Сам он служил на разных должностях, на хуторе имел 63
десятины удобной и не удобной земли и угодий; перед войной,
т.е. до 1914 года, Баженов Анатолий служил подряд несколько
лет председателем Уфимской уездной земской управы; по образованию и профессии Анатолий Баженов ветеринарный врач, в
прежнее время считался крайне либеральным.
С приходом власти Керенского и К-ом Баженов избирается
первым демократическим земством на должность Мирового судьи 3-го участка Уфимского уезда, в 1919 году был эвакуирован
с съездом Мировых судей в город Красноярск, а семейство оставалось в гор. Уфе, откуда вернулся в мае 1921 года. Приехав обратно, поселился на своём хуторе, где проживала его двоюродная сестра с мужем; ввиду того, что хутор весьма маленький и
почти развалившийся национализирован не был, а лишь было
крестьянами отрезано около 12 десятин. Оставив приблизитель1 По данным списка избирателей в Уфимское уездное земство на 1894 г.
Владимир Глебович Бажанов имел 408 дес. 2608 саж. в Осоргинской волости (Уфимские губернские ведомости. 1894. 30 апреля. Приложение).
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но около 52-х десятин, принимая норму семейства Баженова.
Возвратившись на свой хутор Баженов Анатолий принялся
за восстановление своего хозяйства. Но сказать что таковой
давно слыл оригиналом и чудаком среди крестьян, будучи председателем Управы он всегда собственноручно с братьями выкашивал луга, возил в поле навоз и вообще охотно работал чёрную
работу, чему ни мало дивились соседи мужики (весь в отца, говорили последние).
Он постарался кое как восстановить свою мельницу (хотя
толку от таковой очень мало, так как ручей, на котором она поставлена, летом высыхает и зимой вымерзает, а работает лишь
весной и осенью, и при том весьма не большая) и кое как принялся за обработку полей.
С 15 июля 1923 года Баженов поступает вет. врачом 9 участка Уфкантона, на должности которого и до сего времени находится. Теперь как довольно хороший и главное честен и бескорыстен, а как человек выглядывает простяком. Знающие его
лица и население отзываются о нём весьма хорошо и высказываются за оставление его на месте.
Семейство состоит из самого, приблизительно лет 48, жены
лет 40 и пятерых детей, которые все учатся в сов. школах, кроме
того живёт на его иждивении сирота племянник психически не
нормальный, а также дочь лет 16-ти не нормальная.
Семейство ведёт жизнь трудовую, посягательств на прежние права не наблюдается, к сов. власти везде и всегда высказывается доброжелательно, что касается детей, то таковые уже
красные дьяволята.
Имущественное положение: одна лошадь и, кажется, две
коровы, голов около 10 мелкого скота и вдобавок маленькая
мельница, хозяйство управляется своими силами (кроме сезонного времени страдной поры)»1.
Двоюродный брат омужичившегося А.К. Баженова Анатолий Владимирович, хотя и выбрал сельскую профессию, имел
лишь небольшой хутор. Основным занятием являлась служба, он
сделал вполне успешную карьеру, занимая пост председателя
Уфимской уездной земской управы. Земельный участок выполнял функцию полудачи, даже в 1925 г. сохранились остатки обстановки – комод, буфет, книжный шкаф, две железные кровати, большое зеркало и стенные часы2. Судьбы родственников,
выходцев из одной дворянской фамилии разошлись кардиналь-

1
2

НА РБ. Ф. Р-221. Оп. 2. Д. 1. Л. 7–8.
Там же. Л. 16 об. – 17 об.
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но, сблизило их лишь всеобщее уравнение в советскую эпоху1.
Таких «опустившихся», опростившихся и омужичившихся
дворян насчитывалось немало как, к примеру, в дер. Лопатино
(сейчас северная окраина Орджоникидзевского района), где
проживали представители старинного рода уфимских дворян
Лопатиных2. В 1917 г. почти вся небольшая деревушка состояла
из Лопатиных, у одних записали надельные, у других потомственные дворяне, самый крупный «помещик» засеял 9 дес.3
В 1918 г. новая власть старательно переписала всех землевладельцев Богородской волости. Возле дер. Лопатино лежали
«поместья» Матрёны Даниловны Лопатиной в 28 дес., два участка Евдокима и Владимира Григорьевичей с прочими Лопатиными (25,47 и 39 дес.), Павла Евдокимовича Лопатина (4,5 дес.),
Степана Григорьевича Лопатина (9 дес.), Лопатиных Игнатия,
Захария и Филиппа Евдокимовичей (1,56 дес.), Степана Васильевича Лопатина (7,6 дес.), Лопатиных Прохора, Василия и Фёдора Леонтьевичей (8 дес.), Григория Афанасьевича Лопатина с
сыном (50 дес.), Павла Евдокимовича Лопатина (5 дес.), а Павел
Кузьмич Лопатин делил право собственности на 21,82 дес. с Федотом Петровичем Аничковым4, тоже из старинного дворянского и такого же изнищавшего рода.
Изучение одной из подобных дворянских фамилий, проживавших возле Уфы Вавиловых (сельских жителей) показывает
постепенный процесс упадка, непрерывные брачные связи с
крестьянками и мещанками логично вели к культурной деградации. Выросшие в мужицком окружении дети не имели доступа к
качественному образованию и замыкались в своей социальной
страте. Мир мелкопоместного дворянства интенсивно размывался мезальянсом5, что показывают метрические книги.
Жители маленькой «дворянской деревни» Вавилово в середине XIX в. были причислены к городской Ильинской церкви.
Когда 12 марта 1844 г. там крестили мальчика Алексея (родился
восьмого), родители – не бывший в службе дворянин Михаил
Андреевич Вавилов и Елена Васильевна – пригласили в воспри1 О судьбе дворянства и иных «высших» сословий в советскую эпоху см.:
Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России: Стратегии выживания и
пути интеграции. 1917–1936 гг. М., 2003; др.
2 См.: Азнабаев Б.А. Уфимский дворянский род Лопатины // Река времени.
2012: Мир южноуральской усадьбы / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов, М.И. Роднов. Уфа, 2012.
3 НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 518 (старая нумерация).
4 Там же. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 55. Л. 23 об., 27 об. – 28, 31 об. – 32.
5 Мезальянс – неравный брак с лицом низшего социального положения или
происхождения.
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емники (крёстные) жителя Уфы, также не бывшего в службе
дворянина Ивана Андреевича Киржацкого и Марию, дочь мещанина Никиты Семёнова (проживали в дер. Вавиловой)1.
Эта не такая уж и юная (22 года) мещанка Мария Никитична Семёнова 14 мая 1847 г. обвенчалась в Ильинском храме
с 18-летним неслужащим дворянином из деревни Вавиловой
Алексеем Васильевичем Вавиловым. Невеста в поручители пригласила Василия Гавриловича Вавилова и солдата Димитрия
Ивановича Мельникова. Причём диакон у первого записал «из
дворян»2. Видимо, не очень по-дворянски выглядел свидетель.
За следующие 70 лет мезальянс зашёл так далеко, что во
всех сельскохозяйственных переписях начала XX в. дворян из
деревни Вавилово статистики не задумываясь учитывали вместе
с обычными крестьянами.
Подробная судьба дворян Вавиловых из деревни Вавиловой
к западу от Уфы уже показана3, по материалам переписи 1917 г.
можно проанализировать состояние каждого хозяйства подобных дворян-мужиков, см. таблицу4, земля и посев даны в десятинах, как и аренда (+ арендуют, - сдают), найм – подённые (п.),
сдельные (сд.), сроковые (ср.) работники.
Имя Вавиловых, возраст
В. Федосья Петровна, 51
В. Алексей Петрович, 59
В. Екатерина Фирсовна, 60
В. Анна Сидоровна, 65
В. Николай Михайлович, 60
В. Василий Алексеевич, 52
В. Сергей Алексеевич, 60
В. Пётр Васильевич, 93

Земля
своя / аренда
1,15 / +7,25
30 / -23,3
9,48 / нет
2 / +6
3,5 / +8
8,62 / нет
10,15 / ?
6,25 / +1,5

Посев
5,3
4,5
7,1
5,9
8
4,82
5,6
4,6

Рабочих
лошадей
2
1
1
нет
2
1
3
2

Найм
п., сд.
п., сд.
п., сд.

п., ср.

Из 15 дворов в дер. Вавиловой в 1917 г. в восьми жили
дворяне. Сословный фактор всё же сказывался, никто не засевал меньше 4 дес. на двор – принятая в статистике условная
граница, ниже которой считалась беднота. Все дворяне Вавиловы являлись середняками, все обеспечивали себя своим хлебом,
в половине хозяйств нанимали батраков, правда, Сергей Алексеевич сам подрабатывал на стороне. Единственная безлошадная – Анна Сидоровна, прочие все были обеспечены рабочим
скотом. Половина Вавиловых дополнительно арендовали землю,
1
2
3
4

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 26. Л. 9 об. – 10.
Там же. Д. 27. Л. 86 об. – 87.
См.: Роднов М.И. Михайловка: дорогами прошлого. Уфа, 2018.
НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 4749.
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Алексей Петрович получал доход от сдачи в аренду угодий, он
был самым крупным землевладельцем (30 дес.).
Наличие собственной земли, меньшая налоговая нагрузка,
более высокий культурный уровень, возможности для карьерного роста детей, которые могли помогать сельским родственникам, скорее всего, оказывали влияние. Об этом свидетельствует
наличие дорогого фабричного инвентаря. Из восьми дворов Вавиловых в шести имелись многолемешные плуги, своеобразные
предшественники тракторов, пятеро держали веялки (двое владели совместно по 1/3 каждый), у троих были телеги на железном ходу. На подворье патриарха Петра Васильевича Вавилова
стояли три таких телеги, он же содержал пасеку в 10 ульев.
Как и в вышеприведённом случае с Анатолием Касьяновичем Баженовым, выросшие и породнившиеся с крестьянами
мелкие, «мельчайшие» дворяне создавали крепкие середняцкие
хозяйства, в общем успешно приспосабливались (на своём уровне) к рыночным отношениям, тем более, что большинство дворянских деревень располагалось недалеко от города. Но всем им
приходилось самим трудиться в поле, ухаживать за скотом, вести домашнее хозяйство.
Если статистика позволяет увидеть процесс упадка экономики, а демографические данные показывают разрушение сословных границ браками с представителями купечества, мещанства, духовенства, крестьянства, то глубинные изменения в
ментальности распадавшегося правящего сословия зафиксировать крайне сложно.
В основном в литературе приводятся факты консервативных или либеральных настроений в дворянской среде1, от жёсткого монархизма сторонников самодержавия до конституционного устройства государственного строя. В среде самого дворянства одновременно распространялись радикальные взгляды. Либерал М.А. Стахович «не стесняясь говорил, что цари – люди обречённые, что цареубийство не что иное, как вопрос времени» 2.
Представители образованного социального слоя, вчера ещё
господствовавшего в стране, веками претендовавшего на особую роль в судьбах Отечества, вдруг оказались не только в бедности (или имели скромный достаток), они стали обычными
обывателями, лишёнными всяких прав притязания на власть.
Стремление вернуться на вершину социальной пирамиды,
попасть в ряды правящей элиты выражалось не только в карь1 См.: Российское дворянство в революции 1905 г.: «Беседы» губернских
предводителей / Изд. подг. И.В. Лукьянов. СПб., 2016.
2 Баринова Е.П. Российское дворянство в начале XX века: социокультурный
портрет. Самара, 2006. С. 81.
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ерном росте, но и в переходе части выходцев из дворянства в
состав контрэлиты, революционного подполья. И дворянин Ульянов-Ленин был не единственным примером.
В советскую эпоху вспоминать о дворянском происхождении многих пламенных борцов за счастье народное было практически невозможно, но и сейчас об этом не любят говорить на
фоне массовой литературы о поэзии дворянских усадеб.
Из рядов уфимского дворянства вышла целая плеяда подпольщиков, боевиков, террористов, наркомов. Особое место занимала семья Кадомцевых, из которых три брата и одна сестра
стали активными участниками антиправительственного подполья (Эразм, Иван, Михаил, Инна). Семейство посещали В.И. Ленин и Н.К. Крупская, когда последняя отбывала ссылку в Уфе.
Их биографию передал Х.Ф. Усманов в очерках Башкирской организации КПСС.
«Глава семьи, Самуил Евменьевич, происходил из крещёных татар и работал чиновником в казначействе. Жена его, Анна Фёдоровна, была дочерью потомственного златоустовского
рабочего. Они растили много детей. Чтобы содержать их, отцу
приходилось подрабатывать сапожным и столярным ремеслом.
Он хорошо знал историю, любил литературу и передал эту любовь своим детям.
Самуил Евменьевич и Анна Фёдоровна были прогрессивнонастроенными людьми. К ним приходили политические ссыльные и революционная молодёжь». Их старшая дочь Инна «во
время учёбы в Казанской фельдшерской школе познакомилась с
марксизмом», заразила братьев, большое влияние на которых
имели лично Крупская с Лениным1. В других советских изданиях авторы старались не уточнять корни семейства Кадомцевых2.
В новейшее время дворянское происхождение этих Кадомцевых
признаётся3.
Из разветвлённого дворянского рода Кадомцевых4 вышли
помещики сельца Тауш, которое имело второе название как раз
Кадомцево тож. Это была старинная фамильная вотчина семьи.
К моменту отмены крепостного права они сильно обеднели, маленькое поместье принадлежало коллежскому секретарю Евме1

Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973. С. 85–86.
См., напр.: Октябрь в Башкирии / Сост. Л.А. Вагапова, Г.Е. Резванова,
В.П. Чемерис. Уфа, 1987. С. 281, 284.
3 Асабин Е.П., Булатов Г.Г. Кадомцевы // Башкирская энциклопедия. В 7
т. Т. 3. З–К / гл. ред. М.А. Ильгамов. Уфа, 2007. С. 255–256.
4 Кадомцевы вошли в ряды уфимского дворянства ещё в XVII в. (Азнабаев
Б.А. Уфимское дворянство в конце XVI – первой трети XVIII вв. (землевладение, социальный состав, служба). Уфа, 1999. С. 62).
2
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нию Карповичу Кадомцеву. Он в 1847 г. унаследовал землю и
немного крепостных от отца, не бывшего в службе дворянина
Карпа Степановича Кадомцева.
Кроме усадьбы, крепостных и дворовых девок Евмений получил также деревянный дом в Уфе. В 1862 г. крепостных отпускала на волю его супруга Екатерина Сергеевна Кадомцева,
муж «по болезни» ей доверил оформление документов. Сам постоянно проживал в Тауше.
Во время проведения реформы сельцо посетил мировой посредник Угличинин, которого поразила бедность помещиков. У
Евмения Карповича и Екатерины Сергеевны тогда было семь
малолетних детей (например, Фёдор – род. 31 июля 1854 г.). Видимо, к началу 1870-х гг. поместье было продано и семья перебирается в город1. Там и вырос один из сыновей Самуил Евменьевич Кадомцев (1852–1921).
На 1883 г. его сестра дочь чиновника Екатерина Евмениевна Кадомцева трудилась учительницей старшего отделения в
3-м Златоустовском городском начальном училище, в Кусинском
училище помощницей учительницы была также дочь чиновника
Афонасия Кадомцева2. На 1889 г. Афонасия Евмениевна Кадомцева служила учительницей Ново-Белокатайского училища3.
А брат титулярный советник Самуил Евменьевич Кадомцев,
по воспоминаниям сына, учился в бурсе (семинарии), откуда
сбежал, откусив палец инспектору, «работал с бурлаками. Затем
устроился на службу в казначейство»4. В начале ноября 1883 г.
помощником бухгалтера Бирского казначейства стал коллежский секретарь Самуил Евмениевич Кадомцев5.
В 1889 г. он занимал должность помощника делопроизводителя Губернского распорядительного комитета. Это была межведомственная комиссия, занимавшаяся вопросами земских повинностей, которые расходовались на общегосударственные цели (предоставление квартир войскам, разъезды полиции и пр.).
Во главе комитета стоял лично губернатор, в состав входили
1 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в.
Восток. Север. С. 49–51, 54.
2 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 IV. С. 165–166.
3 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / сост. Н.А. Гурвич.
Уфа, 1889. С. 34; в полиции Златоуста служил коллежский секретарь Александр Кадомцев (Там же. С. 19).
4 Кадомцев Э. Воспоминания о молодости. Б. м., 1937. С. 12.
5 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Дополнительные
сведения к Адрес-Календарю, собранные в первых числах ноября 1883 года. С. 8.
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высшие чины региона (губернский предводитель дворянства,
управляющий казённой палатой, городской голова, председатель
губернской земской управы, воинский начальник и пр.). Но делопроизводством заведовали всего два чиновника, которые и
составляли штат распорядительного комитета1. Самуил Евменьевич Кадомцев трудился рядом с высшими руководителями региона и вряд ли сильно бедствовал.
В 1880–1890-е гг. семейство титулярного советника Самуила Евмениевича Кадомцева и Анны Феодоровны (1860–1942)
проживало в приходе Никольской церкви. 8 ноября 1886 г. у
них родился сын Михаил, крёстными малыша стали брат Эразм
и сестра Анна. Затем 11 февраля 1892 г. родился Евгений, 28
ноября 1893 г. появился на свет Николай, восприемником пригласили брата Ивана, 13 мая 1895 г. родилась Мария, крёстными которой стали брат Михаил и сестра Римма Самуиловна Кадомцева2.
Когда 13 февраля 1897 г. на свет появилась очередная дочь
Зоя, отец Самуил Евмениевич был уже коллежским ассесором. В
крёстные позвали одного из старших детей канцелярского служителя Мефодия Самуиловича Кадомцева. Затем, 12 сентября
1898 г. родилась дочь Вера 3.
В такой многодетной семье, естественно, кто-то умирал.
Прожив всего 15 лет, 4 октября 1898 г. скончалась от ожога пищевода Римма, а 3 ноября 1899 г. в возрасте 7,5 лет умер от
скарлатины сын коллежского ассесора С.Е. Кадомцева Евгений4.
Видимо, последние дети в обширном семействе Самуила
Евменьевича и Анны Фёдоровны Кадомцевых это Любовь (род. 6
августа 1900 г.) и Ольга (род. 25 апреля 1904 г.). Восприемниками у сестёр стали кадет Неплюевского кадетского корпуса Эразм
Самуилович и дочь потомственного дворянина Мария Самуиловна Кадомцевы5. К 1903 г. многодетный отец уходит на пенсию, в справочниках не упоминается.
Дочери выходят замуж. 11 ноября 1901 г. в Никольском
храме венчались врач 26-летний Алексей Николаевич Иванов и
23-летняя дочь коллежского ассесора Инна Самуиловна Кадомцева, в свидетелях брат Иван. А 3 июня 1916 г. уже во Всехсвятской церкви 21-летняя дочь надворного советника Мария
Самуиловна Кадомцева выходит замуж за 25-летнего сына по1

Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года. С. 81.
НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 27. Л. 197 об. – 198; Д. 33. Л. 372 об. – 373; Д.
34. Л. 378 об. – 379; Д. 37. Л. 399 об. – 400.
3 Там же. Д. 31. Л. 383 об. – 384; Д. 43. Л. 440 об. – 441.
4 Там же. Д. 43. Л. 488 об.; Д. 45. Л. 517 об.
5 Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 33 об. – 34; Д. 9. Л. 21 об. – 22.
2
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чётного гражданина Иоанна Мефодиевича Ползика, в свидетелях брат Николай1.
Отец вернулся на службу, его повысили в чине до надворного советника, хотя детишки уже «засветились» в боевиках. На
1913 г. надворный советник Сам. Евген. (в отчестве ошибка)
Кадомцев занимал важную должность столоначальника (заведующего отделом по современному) в Казённой палате Министерства финансов2, главном финансовом государственном органе региона. Слабо верится в душещипательную историю про
зав. отделом из Минфина, подрабатывавшего сапожником.
На 1917 год Сам. Евм. Кадомцев продолжал служить столоначальником в Казённой палате, одновременно являлся членом
правления Уфимского общества потребителей3.
Фейк про крещёных татар Кадомцевых, изложенный в
очерках Башкирской организации КПСС, берёт начало в воспоминаниях Эразма Самуиловича Кадомцева (1881–1965), выпустившего в 1937 г. небольшую книжку.
Старый большевик представил своё происхождение, якобы
со слов отца, следующим образом. «Твой дед, – рассказал он, –
как и я, жил в городе и служил в казначействе, а прадед был однодворец, жил в татарской деревеньке – Тауш, в восемнадцати
верстах от Уфы. Нас звали "крещенами", потому что мы были
крещёные татары4. Мои прародители дрались с французами, ходили с башкирскими и татарскими эскадронами завоёвывать
Париж. Вот за это они и получили звание дворянское, а поместья им не дали»5.
Эту легенду затем приукрасили советские популяризаторы.
У Л.А. Хвостова «Самуил Евменьевич происходил из крещёных
татар. Его прадед, когда-то служивший в татаро-башкирском
полку, отличился в войне с Наполеоном. За военные заслуги он
получил дворянство и звание офицера»6. У В.А. Кашица прадед
аж «с луком и копьём, в лохматой из волчьих хвостов шапке уча1

Там же. Оп. 2. Д. 49. Л. 150 об. – 151; Оп. 5. Д. 44. Файл 00000283.
Адрес-календарь Уфимской губернии на 1913 год. Уфа, 1913. С. 24.
3 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 год.
Уфа, 1917. С. 24, 54.
4 Скорее всего, Э.С. Кадомцеву было известно семейное предание об их
якобы башкирском предке Кадоме, крестившемся в Уфе в 1603 г., хотя они
являлись выходцами из дворцового села Богородского, поступившими на
службу (Азнабаев Б.А. Уфимское дворянство в конце XVI – первой трети
XVIII вв. С. 75–76). В советской книжке автор (или редакторы) трансформировали фамильную легенду, наверняка, с целью избежать упоминаний о
существовании поместий с крепостными у Кадомцевых.
5 Кадомцев Э. Указ. соч. С. 11.
6 Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы. Уфа, 1970. С. 9.
2
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ствовал в войне против Наполеона и дошёл до Парижа»1.
Коммунистические беллетристы надели на прадеда Эразма
– вообще не бывшего в службе дворянина Карпа Степановича
Кадомцева – даже башкирскую шапку с хвостом. Хотя отец, Самуил Евменьевич, ничего подобного не утверждал.
Интересна причина появления в воспоминаниях Э.С. Кадомцева этого сюжета. Он дружил с Мишей Козловым, сыном
разбогатевшего приказчика. Однажды мальчики поссорились,
«долго спорили и всячески ругали друг друга. Вдруг Миша поднялся и заложив руки в карманы, сказал:
– Дворянин!
Слова такого я никогда не слыхал, а сказано оно было
обидным и презрительным тоном. Сначала я растерялся, а потом
бросился на Козлова, здорово поколотил его и побежал домой.
Миша залез на забор, выкрикивая вдогонку:
– Дворяне! Дворяне! […]
Утром спросил отца:
– Почему Мишка обругал меня "дворянином"?
Отец, поглядев внимательно на меня, сказал:
– Мы по происхождению из дворян, а они – Козловы – из
крестьян.
– Дворяне – это помещики, – заметил я, – против них поднимали народ Емельян Пугачёв и Степан Разин, значит, мы тоже помещики?
Я знал, что отец зарабатывал 18 рублей в месяц, а ртов у
нас в семье 13. Ничего у нас не было, одна только кровать у матери. Все мы спали на полу. Постелью нам служила кошма, войлок. Ответ отца меня не удовлетворил. Я мучился внутренне от
слова "дворяне", произнесённого так оскорбительно Мишей»2.
После чего отец, якобы, и поведал вышеприведённую версию
происхождения дворянского рода Кадомцевых.
Вероятно, не только жуткая реальность потребовала от
Эразма Самуиловича Кадомцева, сделавшего успешную карьеру
в СССР, объяснить своё дворянское происхождение. Можно
предположить, что детская обида глубоко запала в душу. Без сомнения, Эразм многократно видел настоящих дворян, богатых,
хорошо одетых людей, и собственная бедность, даже преувеличенная для советского читателя, резала глаз. Чувство неполноценности, особенно в сравнении с Мишей из преуспевавшей семьи торговцев, оставило глубокий след. Тем более, что купечество любило посмеяться над обнищавшими дворянчиками.
1
2

Кашиц В.А. «Смело товарищи…» Документальная повесть. М., 1976. С. 1.
Кадомцев Э. Указ. соч. С. 11.
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Невысокий жизненный уровень мелкого чиновника, отца,
Самуила Евменьевича Кадомцева постоянно подчёркивается в
воспоминаниях сына. Около 1884 г. семья переехала из Бирска
в Уфу, дети росли «без надзора, предоставленные самим себе»,
родителям было не до них (старших).
«Отец служил писарем в казначействе и в казённой палате,
а вечерами столярничал на квартире, чтобы подработать. Он
покупал обрубки дерева, распиливал их, сушил и делал замечательные вещи. Мать была занята работой по хозяйству и уходом
за младшими детьми. Вскоре по приезде в Уфу появился на свет
брат Иван»1 (Иван Самуилович Кадомцев, 1884–1918).
Отец увлекался столярным делом, изготавливал какие-то
художественные, «замечательные» поделки, которые продавал.
Вот откуда взялись рассказы о бедном чиновнике-кустаре. Версию о сапожнике неизвестно где выкопал Л.А. Хвостов2.
В воспоминаниях Эразма Самуиловича подчёркивается интерес отца к истории, дворянин обязан был её знать. Отец красочно рассказывал про Пугачёвщину, показывал, «где стояли
царские войска, где были укрепления, пушки». Естественно для
1937 г., у него «сквозило нежное чувство к Пугачёву и Разину».
Автор мемуаров подчёркивал противоречивый культурный
уровень семьи. Дворянин и мелкий чиновник Самуил Евменьевич Кадомцев был достаточно образованным человеком. Сын
вспоминал, что «отец писал стихи. В столе у него лежали три довольно толстых тетрадки в коленкоровых переплётах. Он не раз
читал стихи матери и нам. Кроме того отец говорил нам, что он
переписывался с Некрасовым и печатал стихи в "Современнике"3. Отец знал русскую литературу, особенно народную», пытался познакомить с ней детей, читал им на старо-славянском
«Слово о полку Игореве». Родители любили петь4.
Но, с другой стороны, «я и мои братья очень любили лубочные картины из народной жизни и книжки про богатырей и
разбойников. Мы могли часами разглядывать такие картины». А
1

Там же. С. 7.
Хвостов Л.А. Указ. соч.
3 Журнал «Современник» выходил по 1866 г., а годы жизни Самуила Евменьевича Кадомцева: 1852–1921.
4 Кадомцев Э. Указ. соч. С. 12. О культурных традициях семьи свидетельствует выпуск рукописного журнала «Кадет» в 1898–1899 гг. Его создателем и
редактором был Э.С. Кадомцев во время обучения в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. По сведениям историка Д.А. Сафонова издателем журнала указывался С. К[адомцев]. Вероятно, отец, Самуил Евменьевич Кадомцев финансировал увлечение сына. Основную часть материалов
многих номеров готовил сам редактор (Сафонов Д.А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. Первые сто лет. Оренбург, 2004. С. 166–168).
2
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когда в январе открывалась уфимская ярмарка, они «покупали
лубочные книжки, тягучую халву» и сбитень.
В воспоминаниях сквозит комплекс неполноценности. «Мы,
разумеется, понимали, что на деньги, которые нам давал отец,
трудно приобретать и чудесные книжки и лакомства». А городская ярмарка «ломилась от разных сладостей, горела обложками
книжек, лубочными картинками»1.
Примитивные лубочные книжки, комиксы той эпохи, были
частым чтением детей бедного дворянина Кадомцева. Яркие
краски уфимской ярмарки, изобилие товаров остались в памяти
как недостижимое счастье. «Уфа – город сытости, благосостояния, правда, не для всех»2.
Матушка плеяды революционеров, Анна Фёдоровна, урождённая Буталова, происходила из «златоустовских рабочихстароверов. Чернобровая, голубоглазая, с пышной косой, Анна
считалась первой красавицей», утверждал в 1970 г. склонный в
наибольшей степени к жанру фэнтэзи Л.А. Хвостов3. Через три
года, в 1973 г., Владимир Кашиц добавлял красок: «В этой семье
у детей не было секретов от матери – седой, но ещё удивительно
красивой, с властным взглядом тёмно-синих глаз женщины. Она
знала, что почти все её дети избрали нелёгкий путь борьбы, суливший ей, матери, много хлопот и переживаний. Но в душе она
была горда детьми»4.
Сын, Эразм Кадомцев говорил о матери кратко. Принимавшая у неё роды акушерка познакомила Анну Фёдоровну с
революционерами (!?), дома у неё одной имелась кровать, хорошо пела народные песни5, и всё.
Значительно подробнее Эразм Самуилович рассказал о родственниках со стороны матери, рабочих из Златоуста. Около
1890 г. родители и шестеро детей на поезде поехали туда по
только что открытой железной дороге. Дяди будущего революционера – высококвалифицированные слесаря, зарабатывавшие
до 23–27 руб. в месяц (больше его отца, большевик помнил суммы зарплат). Мать рассказывала сыну, «что брат моего прадеда
первый ввёл в России рисование на стали6. Он учился за граниКадомцев Э. Указ. соч. С. 9–10.
Там же. С. 13.
3 Хвостов Л.А. Указ. соч.
4 Кашиц Владимир. Буревестники Урала. Документальная повесть. Уфа,
1973. С. 13. Эти мифы потом транслировались (см.: Нигматуллина И.В.
Старая Уфа. Историко-краеведческий очерк. Уфа, 2007. С. 117–119).
5 Кадомцев Э. Указ. соч. С. 7, 10.
6 В Златоустовской энциклопедии упоминается Владимир Александрович
Буталов (1881–1968), учёный-металлург, доктор технических наук, профес1
2
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цей». Сам же прадед и прабабушка здравствовали, им было по
96 лет, нравы держались суровые, за папироску могли выпороть1 (видимо, отсюда Хвостов объявил их старообрядцами).
Э.С. Кадомцев включил раздел о своей пролетарской родословной как противовес дворянским корням, также не случайно
он выделял крещёно-татарских предков из угнетённых нац.
меньшинств. Безудержная фантазия Хвостова продолжила тему:
в Златоусте «мальчики часами просиживали у горячих пудлинговых печей, наблюдая изнурительный труд рабочих, которые в
нестерпимой жаре кочергой ворочали расплавленную сталь»2!?
В перечисленных советских пропагандистских опусах о революционерах матушка Анна Фёдоровна Кадомцева принимала
в гостях ссыльных, понимала и поддерживала бросившихся в
террор деток. На это, скорее всего, повлиял образ Пелагеи Ниловны Власовой из романа Максима Горького «Мать» (1906 г.),
для которой все бойцы за общую правду – её дети3.
В воспоминаниях сына Эразма никаких подобных параллелей нет. Но, как и в случае с дворянами Вавиловыми и Баженовыми, присутствует межсословный брак. Обедневший дворянин
женится на дочери рабочего (крестьянина по сословию), а из
мемуаров Э.С. Кадомцева не ясно, чья родословная была более
значимой, обучавшегося за границей крепостного или крещёного татарина, выбившегося в офицеры?
В целом, список выходцев из уфимского дворянства, предавших идеалы своего сословия и перешедших в стан врагов
Империи, достаточно длинный. В нём Алкины и князь Кугушев,
Михайлов и Бух, старейший большевик, известный как «Уральский Маркс», В.П. Арцибушев, другие. В 1917 г. почти всё руководство уфимской организации социал-демократов состояло из
дворян: будущий нарком Н.П. Брюханов (по матери родом из
дворян Блудоровых), дворянин Черниговской губернии А.И.
Свидерский, обер-офицерский сын А.Д. Цюрупа, оба последних
были женаты на дворянках Резанцевых, а сестра Цюрупы вышла замуж за князя В.А. Кугушева, фактическим совладельцем
сор (http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?383). Известно также, что в Уфе
весной 1893 г. купец Николай Буталов был объявлен несостоятельным к
платежу долгов (Уфимские губернские ведомости. 1893. 24 апреля).
1 Кадомцев Э. Указ. соч. С. 14–15.
2 Хвостов Л.А. Указ. соч. Подчёркнуто мною – М.Р.
3 Параллели проводил сам Максим Горький: «Вспомните мать Кадомцевых,
судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбу, коим была
взорвана стена во время побега» (См.: Узиков Юрий. Ниловна из Уфы //
Бельские просторы (Уфа). 2006. № 8). На Сергиевском кладбище Уфы существует могила С.Е. и А.Ф. Кадомцевых. Сохранился небольшой архив семьи Кадомцевых из 13 дел (НА РБ. Ф. Р-4145).
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имения которого являлся будущий нарком продовольствия.
Меньшевик, юрист И.А. Ахтямов, после февральской революции
возглавлявший объединённый Уфимский комитет эсдеков и
один из лидеров местного совета, одновременно являлся крупным помещиком, арендатором имения под Уфой1.
Близкая ситуация наблюдалась и среди уфимских социалистов-революционеров, одним из лидеров которых являлся Виктор Петрович Гиневский (1884–1937), в 1917–1918 гг. председатель местного комитета ПСР (партии эсеров), один из руководителей совета и самоуправления, в 1918 г. городской голова 2.
Он происходил из семьи чиновников. Его дед, надворный
советник Филипп Семёнович Гиневский3 был женат на Марие
Ефимовне (1811–1887). Из детей известна дочь уже коллежского
советника Анна Филипповна, которая в 19 лет 19 ноября 1869 г.
выходит замуж за 30-летнего губернского секретаря Николая
Фёдоровича Медведева. Свидетелями на свадьбе стали уфимский купеческий сын Александр Блохин и ученик гимназии Пётр
Филиппович Гиневский, брат невесты 4.
Последний около 1870 г. заканчивает Уфимскую гимназию
и поступает на службу. Женится, супруга – Варвара Алексеевна.
Возможно первенец, «слаборождённый» Алексей родился 7 августа 1878 г., но прожил всего «несколько минут». Недолго прожила и следующая дочь коллежского регистратора Петра Филиппо-

1 См.: Роднов М.И. Благородные революционеры // Вестник ВЭГУ (Уфа).
2017. № 4 (80); 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; Он же. Дворянская усадьба Южного Предуфимья. С. 96–98; Свице
Я.С. Осоргинские места города Уфы // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России / отв. ред. О.С. Тарасенко. Уфа, 2014; др.
2 См.: Казанчиев А.Д. Виктор Петрович Гиневский // Государственное
управление и местное самоуправление на Южном Урале (XVIII – начало XX
вв.): персонально-биографический аспект. Уфа, 2013.
3 На 1851 г. надворный советник Филип Семёнович Гиневский служил помощником губернского почтмейстера в Уфимской почтовой конторе (Адрес-календарь Оренбургской губернии. 1851 года. Уфа, б. г. С. 81).
4 У старших Гиневских была ещё дочь Мария (8 января – 28 марта 1856 г.).
Первенца чета Медведевых также нарекла Марией (род. 1 января 1871 г.)
(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 об.; Оп. 2. Д. 10. Л. 436 об. – 437; Д. 12.
Л. 296 об.). Семьи брата и сестры поддерживали тесные связи.
Другая дочь, София Филипповна была замужем за Константином Викторовичем Стобеусом, умерла 20 июня 1916 г. (Роднов М.И. Дворянская
усадьба Южного Предуфимья. С. 20–21). В Уфе проживали и другие Гиневские. Так, 3 ноября 1911 г. в возрасте 64 лет скончалась вдова дворянка
Мария Данииловна Гиневская (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 30. Файл 0479).
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вича Гиневского Вера (12 марта – 28 июля 1880 г.) 1.
Затем в семье П.Ф. и В.А. Гиневских появились на свет
Александра (7 апреля 1881 г.), Борис (27 апреля 1882 г.) и Виктор (16 сентября 1884 г.). Крёстной последних внуков стала бабушка, Мария Евфимьевна Гиневская, вдова коллежского советника скончалась 29 января 1887 г. в возрасте 76 лет (муж
умер ещё в конце 1870-х гг.). Отпевали в Александро-Невском
храме Уфы, где крестили всех детей2. Видимо Гиневские проживали неподалёку.
Пётр Филиппович Гиневский к 1884 г. по-прежнему в невысоком чине коллежского регистратора, но карьера идёт успешно. На 1883 г. он депутат от Уфимского уезда в Дворянском
депутатском собрании, избран гласным в Уфимское уездное
земство3 и от своего уезда в Уфимское губернское земство. Причём он не рядовой депутат (гласный). В.П. Гиневский член управы (исполнительного органа), которую ранее возглавлял Н.В. Поляков4 (крёстный у дочери П.Ф. Гиневского Веры).
Пётр Филиппович Гиневский делает блестящую карьеру на
общественном поприще, с 1888 г. он занимает должность председателя Уфимской уездной земской управы, возглавляет местное самоуправление центрального, наиболее близкого к высшей
региональной власти и одного из самых богатых земств.
В семье появляются последние дети: Алевтина (10 июля
1888 – 14 августа 1889), Мария (род. 1 июня 1891 г.), Фёдор ( 4
марта – 3 августа 1893 г.) и Лидия (род. 29 декабря 1896 г.). В
крёстных, кроме друзей Курковских и Бонье, старшие дети
Александра и Борис5. Семья Гиневских по-прежнему в прихожанах церкви Св. Александра Невского.
Однако, 8 июля 1903 г. в возрасте всего 21 года от артрита
умирает Борис Петрович Гиневский6. Единственный оставшийся сын Виктор спутался с революционерами, ссылки с 1903 г., в
1

Там же. Оп. 2. Д. 19. Л. 181 об.; Д. 21. Л. 9 об., 403 об.
Там же. Д. 22. Л. 12 об.; Д. 23. Л. 13 об. – 14; Д. 25. Л. 28 об. – 29; Д. 28. Л.
81 об.
3 Он приобрёл землю в окрестностях города. К 1894 г. Петру Филипповичу
Гиневскому принадлежало 411 дес. в Нагаевской волости (Уфимские губернские ведомости. 1894. 30 апреля. Приложение).
4 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Отдел I. С. 10, 78,
111–112. Предыдущее руководство Уфимского уездного земства во главе с
Поляковым было отдано под суд из-за махинаций с содержанием дорог,
управа, по словам журналиста, «была превращена в настоящий вертеп
шайкою наглых обирал» (Колосья (СПб.). 1888. № 2. Февраль. С. 323).
5 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 29. Л. 41 об. – 42; Д. 30. Л. 322 об.; Д. 32. Л. 543
об. – 544; Д. 34. Л. 26 об. – 27, 163 об.; Д. 41. Л. 7 об. – 8.
6 Там же. Оп. 5. Д. 4. Файл 0637.
2
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1905 г. по метрикам он в Уфе, затем в эмиграции в Бельгии, где
окончил Брюссельский университет1.
Отец же дослужился до чина коллежского ассесора и продолжает занимать выборный пост председателя Уфимской уездной земской управы. Столь длительное переизбрание одного человека было редкостью в земстве и свидетельствовало о личных
качествах руководителя, получал награды2, имелись у него и печатные труды3. Опыт своей многолетней работы в земстве П.Ф.
Гиневский изложил в отдельной книге, где конкретно, с обилием
фактов, картограмм и диаграмм показал всю многообразную
деятельность Уфимского уездного земство по 1899 г. включительно. В послесловии П.Ф. Гиневский специально отметил роль
местного дворянства, составлявшего 50% в составе земских собраний и 70% среди членов управы. Именно дворянский «элемент» из землевладельцев, имевший «первенствующее значение
при самообложении, оказался на высоте призвания и употреблял
все способы к тому, чтобы поставить сельское население в условия благоприятствующие развитию его материальных и моральных сил»4.
На 1904 г. П.Ф. Гиневский по-прежнему возглавлял Уфимскую уездную земскую управу, состоял в важнейшем учётноссудном комитете Уфимского отделения Государственного банка, был членом комитета по управлению общественной библиотекой и членом уездного училищного совета5. На 1905 г. Пётр
Филиппович с семейством проживал в собственном доме по адресу: улица Гоголевская, 246.
1 Исхаков С.М., Казанчиев А.Д. Гиневский // Башкирская энциклопедия. Т.
2: В–Ж. Уфа, 2006. С. 300.
2 Например, 6 декабря 1905 г. надворный советник П.Ф. Гиневский был
награждён орденом Св. Владимира 4-й степени (Уфимские губернские ведомости. Часть официальная. 1906. 10 января).
3 Выписка постановлений Уфимского уездного земского собрания, сохранивших обязательную силу... к 1888 году / Сост. П.Ф. Гиневским. Б. м.,
1888; др. П.Ф. Гиневский состоял также в известном научном обществе
(см.: Протоколы и труды Уфимского отдела Императорского Московского
общества сельского хозяйства. Вып. III. 1895 год. Уфа, 1895. С. 17).
4 Гиневский П.Ф. Сборник о деятельности Уфимского уездного земства за
истекшую четверть века его существования. 1875–1900 г. Уфа, 1900. С.
136.
5 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1904 год.
фа, 1904. С. 47, 64, 71, 73.
6 У супруги, Варвары Алексеевны Гиневской, имелось домовладение по
улице Ханыковской (2-я часть, 78 квартал Уфы). Она заложила недвижимость в Донском земельном банке, за неплатёж взносов и общий долг в
1325,91 руб. в мае 1905 г. имущество выставлялось на аукционные торги
(Вестник финансов, промышленности и торговли (СПб.). 1905. 27 марта (9
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П.Ф. Гиневский возглавлял Уфимское уездное земство до
1906 г., когда новый губернатор А.С. Ключарёв не поразил всех,
назначив советника губернского правления П.Ф. Гиневского…
редактором неофициальной части «Уфимских губернских ведомостей»! Беспрецедентный случай в истории Уфимского края,
опытнейший земец встал во главе официоза, единственной местной газеты (с 19 мая по 29 июня 1906 г.). И редактором Пётр
Филиппович оказался отличным, газета преобразилась. Более того, именно ему губернатор доверил настоящую революцию. В
1906 г. официальная часть «ведомостей» была преобразована в
полноценную газету «Уфимский край»1.
Кандидатура Петра Филипповича Гиневского была выбрана
не случайно, он имел отношение к культуре, а, с другой стороны,
оставался непоколебимо верен престолу и Отечеству. Придерживаясь монархических, консервативных взглядов, он в то же
время был инициативным деловым человеком, опытным организатором и прекрасно знал ситуацию в регионе, центральный
уезд в котором возглавлял почти 18 лет.
В газете много места отводилось художественной литературе, вообще Пётр Филиппович оказался мудрым и творческим редактором, но через несколько месяцев он покидает свой пост.
Уходит в отпуск, с 3 по 21 октября 1906 г. исполняет обязанности редактора И. Тюнин, а с 24 октября «Уфимский край» возглавил Н.В. Фёдоров.
Тем временем в номере за 15 октября 1906 г. публикуется
заявление П.Ф. Гиневского о сложении обязанностей редактора
по личным обстоятельствам. Наводивший порядок в подведомственной губернии А.С. Ключарёв перебрасывает проверенного
единомышленника на другой важнейший пост в управлении
краем. П.Ф. Гиневский становится городским головой, возглавляет администрацию столицы региона Уфы уже в чине надворного советника (с 1906 по 1909 г.). Одновременно входит в состав правлений ряда благотворительных организаций, в 1908–
1909 гг. даже руководил городским пожарным обществом.
К 1910 г. Пётр Филиппович выходит в отставку (он около
1850-х гг. рождения), сопровождаемый желчной критикой либеральной уфимской прессы2. В 1912 г. он состоял лишь в членах
губернского статистического комитета (числился вплоть до 1917
апреля). С. 7).
Роднов М.И. Уфимская официальная пресса в начале XX в.: редакторы и
краеведение // Река времени. 2018 / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа,
2018. С. 137–138.
2 Горожанин. П.Ф. Гиневский как общественный деятель // Вестник Уфы.
1909. 16 января.
1
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г.) и покидает Уфу, в 1913 г. указан его адрес: Санкт-Петербург.
В это время получает разрешение вернуться на родину непутёвый сын. Виктор Петрович Гиневский проживает с 1911 г.
в Уфе, служит в кассе мелкого кредита при Уфимской уездной
управе. В 1915 г. 30-летний потомственный дворянин Виктор
Петрович Гиневский наконец создаёт семью. 7 января в Троицкой церкви состоялось венчание, невестой стала учительница
Уфимской 2-й женской гимназии дочь действительного статского советника «Ларисса» Александровна Лисовская. А уже 28 июля 1915 г. у четы Гиневских родилась дочь Милица, в крёстные
позвали бабушку Варвару Алексеевну Гиневскую1.

Преподаватели и ученики 2-й уфимской женской гимназии.
Слева от священника Лариса Александровна Гиневская.
Источник: https://soroka1736.ru/krauze.

В годы войны старики вернулись в Уфу. Именно Пётр Филиппович Гиневский в октябре 1917 г. собрал дворян и выступил одним из учредителей Общества лиц, записанных в родословные книги Уфимской губернии. Именно он был уполномочен
вести все дела новой организации, зарегистрированной 23 октября 1917 г. Проживал по адресу: улица Малая Казанская, дом
1 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 40. Файл 0028; Д. 42. Спасская церковь. Л. 14
об. – 15. Милица Викторовна, видимо, прожила долгую жизнь. В уфимском
архиве справки о её рождении запрашивали в 1929 и 1977 гг.
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№ 421. Бывший председатель уездной управы, городской голова
и редактор газеты, без сомнения, с болью и ужасом наблюдал за
надвигавшимся на страну и любимый город хаосом, в котором
непосредственное участие принимал его сынок.
Уже после большевистского переворота, 11 ноября 1917 г.
Уфимское губернское дворянство в лице А.В. Новикова, Б.В. Ляхова и А.И. Лапина «подарило Обществу лиц, записанных в родословные книги Уфимской губернии», которое возглавлял П.Ф.
Гиневский, недвижимое имение в Уфе – каменный двухэтажный
дом с мезонином, деревянный флигель и другой каменный тоже
двухэтажный дом с постройками на углу улиц Центральной и
Пушкинской (совр. институт искусств). Эта историческая усадьба была приобретена ещё Оренбургским дворянством у генералмайора Егора Николаевича Тимашева, купчая крепость утверждена в Оренбургской палате гражданского суда 5 марта 1848
г. Пётр Филиппович Гиневский стал последним хозяином всего
имущества Дворянского дома, включая городской клуб и временную сцену для театра2. Правда, узурпаторы не позволили ему
долго распоряжаться собственностью.
Если уфимские дачники 1900-х гг. во время чаепитий, наверняка, с ностальгией вспоминали о былом величии дворянских усадеб, то омужичившиеся дворяне-«лапотники» лишь во
время статистических исследований подтверждали свою принадлежность к благородному сословию. Изменники-маргиналы,
предавшие идеалы отцов и дедов, поступившие в ряды антиправительственного подполья, вообще старались забыть о своей
родословной, вычеркнуть из памяти «позорные» страницы биографии. В разгар сталинских репрессий Эразм Самуилович Кадомцев стыдливо сочинял байки про крещёных татар, про глупого предка, за войну с Наполеоном якобы выслужившего дворянство, чем испортил листок кадров далёкому потомку. Экономический крах основной массы уфимского дворянства с неизбежностью сопровождался деградацией ментальности, гибелью традиционных культурных ценностей.
Современники с грустью наблюдали за исчезновением дворянских поместий. Чувашский краевед Г. Галгай (ТихоновГалгай) повествовал о конкретном примере, видимо, в Белебеевском уезде Уфимской губернии.
«Лет 5 тому назад в N-ом уезде было богатое цветущее имение Л-ва. Около усадьбы разведены были плодовые сады. На
песчаных местах его владения красовались искусственно выра1
2

Там же. Ф. И-334. Оп. 1. Д. 963. Л. 1, 6.
Там же. Ф. И-143. Оп. 2. Д. 19. Л. 1, 5 и об.
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щенные сосновые леса. По оврагам, долинам и холмам живописно росли кудрявые дубовые рощи. На полях заведено было
искусственное травосеяние. Урожаи хлебов всегда были отменно
хорошие, лучше, чем у крестьян. Крестьяне, проезжая мимо полей Л-ва, всегда с удивлением и завистью смотрели на богатый
урожай и говорили "у него земля вон на каком удобном месте,
как и не быть тут урожаю. Будь она в наших руках, и мы получали бы не меньше урожая"…
Но вот обстоятельства изменились. Мужики очутились владельцами этого хорошего образцового поместья. Они купили его
через крестьянский банк. Земля, сотни лет служившая предметом зависти мужиков, стала их собственностью.
Первым делом мужиков было – извлечь из этого имения как
можно больше выгоды. Что же они сделали для этого?
Богатые строения Л-ва продали на слом. Чудный сад, приносящий лучшие сорта яблок, других фруктов и ягод, безжалостно вырубили. Дубовые рощи, служившие прекрасным хранилищем влаги, так необходимой для сельского хозяина, рощи,
представлявшие чудные живописные ландшафты, тоже были
вырублены. Всё, что росло и цвело, – всё было продано, всё превращено в деньги, и значительная доля выручки пропита.
Всю площадь цветущего имения Л-ва превратили в поля,
чтобы ни один клочёк земли не оставался незасеянным.
Увы! Вместо полей, с которых ждали получить обильные
урожаи, получилась одна печальная пустыня.
Теперь уже 5 лет прошло, а ещё ни разу не было того урожая, который прежде так долго, так сильно возбуждал зависть
мужиков…»1

1 Галгай Г. Картины деревенской жизни // Уфимский край. 1911. 3 декабря. Гавриил Тихонович Тихонов-Галгай, 1883 г. р., священник и миссионер,
известный деятель чувашской культуры.
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Глава II. Цепляясь за прошлое
Прошлое никогда не уходит моментально, устаревшие
формы хозяйствования отчаянно сопротивляются естественной
гибели, процесс смены собственников обычно достаточно длительный. Вошедший в мировую классику образ «вишнёвых садов» А.П. Чехова показывает мучительный характер отказа от
прежних, привычных форм усадебной жизни. Дворяне использовали все возможности, чтобы сохранить фамильные поместья,
направляя туда ресурсы от жалования или из иных доходов.
Материалы последних предреволюционных переписей сообщают конкретные сведения. Кроме трансформации многих
дворянских имений в пригородные летние дачи для отдыха, немало было владений, целиком сдававшихся в аренду окрестным
мужикам или предпринимателям.
По переписи 1912–1913 гг. вообще никакого аграрного
производства (ни посевов, ни скота) не было в хозяйстве М.А.
Бутлерова (бывшее имение Аксаковых при Сергеевке), вся пригодная (сенокосная) площадь сдавалась в аренду. Также полностью все подходящие для сельскохозяйственного использования
земли отдавались в аренду в имениях О.А. Добротворской и К.П.
Курочкина, П.С. Листовского, в одном из поместий А.В. Новикова, у Е.Н. Уразовой в Богородской волости. Широко распространена была сдача имений в полном составе в аренду в Дмитриевской, Казанской, Осоргинской волостях1.
Переход помещиков к стратегии рантье по образцу английских ленд-лордов, сдававших всю землю фермерам, можно считать важным изменением в ментальности дворянства. С одной
стороны, они понимали необходимость сохранения поместья как
одного из основных источников дохода, но, с другой стороны,
реально оценивали свои возможности, отсутствие практического
опыта управления сложным аграрным производством, которое
выгоднее было передать арендаторам. Во время переписи 1912–
1913 гг. специально выделяли хозяйства целиком сдававшиеся в
аренду. Например, дворянин Ю.Н. Языков отдал имение при
дер. Голышево на шесть лет за 4200 руб. в год2. Но общее число
таких поместий было невелико, в основном к стратегии рантье
переходили купцы, приобретавшие бывшие дворянские земли.
К западу от города при дер. Николаевке лежало старинное
поместье дворян Дмитриевых, которое они продали примерно в
1870-е гг. К концу столетия земля оказалась в руках семьи Чмы1
2

Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. Уфа, 1915. С. 78–97.
Там же. С. 90–93.
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ховых1. Эта фамилия известна среди дворян Воронежской,
Минской и др. губерний. В Уфе оказался юрист коллежский ассесор Василий Александрович Чмыхов (около 1850 г. р.), который на 1883 г. занимал пост товарища (заместителя) губернского прокурора – заведующего Бирским уездом. Одновременно, с 1
августа 1880 г. В.А. Чмыхов являлся членом Бирского уездного
тюремного отделения2. На 1889 г. он уже коллежский советник и
по прежнему один из товарищей губернского прокурора 3.
К этому времени (в конце 1870-х гг.) Василий Александрович женится на дочери директора Уфимской мужской гимназии, выдающегося педагога И.В. Базилева4. 18 июля 1880 г. в
семье появилась на свет дочь Надежда (возможно, единственный ребёнок). Крестили малышку 2 августа 1880 г. в Александро-Невском храме Уфы, в крёстных четверо родственников из
Базилевых5. У В.А. Чмыхова родни здесь не было.
К 1891 г. В.А. Чмыхов переходит в Минюст, он товарищ
председателя Палаты уголовного и гражданского суда, главного
судебного органа края. Одновременно является почётным мировым судьёй. А супруга, Софья Ивановна Чмыхова, состояла членом дамского отдела Уфимского попечительного о бедных комитета6. Семейство проживает в Уфе.
Когда в 1893 г. у брата Алексея родилась дочь Ольга, крёстной стала уже жена статского советника Софья Ивановна
Чмыхова7. Супруг служит заместителем (товарищем) председателя суда, карьера удалась. После судебной реформы статский
советник В.А. Чмыхов член уголовного отделения Уфимского окружного суда, супруга в дамском комитете8. В должности члена
суда Василий Александрович служит и в начале нового столетия.
Но 26 мая 1905 г. член Уфимского окружного суда статский советник Василий Александрович Чмыхов умер «от повешения».
1 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX
в.: Забелье. Запад [электронная монография]. Уфа, 2019. С. 32–33.
2 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. С. 34, 149.
3 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / сост. Н.А. Гурвич.
Уфа, 1889. С. 94.
4 См.: Садовников С.Д. Дворянство Оренбургского края в родословной Садовниковых. Краеведческие очерки. Уфа, 2015. С. 187–195 и др.
5 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 21. Л. 21 об. – 22.
6 Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год / под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1891. Отдел IV. С. 45, 47, 61.
7 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 34. Л. 4 об. – 5.
8 Адрес-календарь и справочная книжка Уфимской губернии на 1899 год.
Уфа, 1899. С. 94, 120.
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Он покончил с собой, полицейский пристав проводил дознание,
отпевание прошло 28 мая в Спасской церкви Уфы 1.
В конце XIX в. Чмыховы покупают имение в Николаевке.
Во время обследования 1895 г. среди помещиков Дмитриевской
волости значилась жена надворного советника С.И. Чмыхова,
которой принадлежала 1 тыс. дес., включая огромную усадьбу
на площади в 26 дес.2
Поместье покупается на имя супруги. В списке она названа
женой надворного советника (седьмой чин в табели о рангах),
хотя на 1883 г. В.А. Чмыхов ещё коллежский ассесор (8-й чин), а
в 1889 г. уже коллежский советник (6-й чин). В документации
статистиков нередко сохранялись устаревшие сведения, это позволяет предположить, что Чмыховы купили поместье в Николаевке в конце 1880-х гг. (возможно, у бывших владельцев Дмитриевых). Точных сведений пока нет. Но во время переписи 1917
г. переписчики отметили, что имение существует около 25 лет,
примерно с начала 1890-х гг.3
Вообще семья, видимо, вела достаточно замкнутый образ
жизни. При сплошном изучении метрических книг крайне редко
Софья Ивановна встречалась среди крёстных или восприемников даже у своей ближайшей родни Базилевых. Василий Александрович вообще ни разу не зафиксирован в церковных записях. Потомок этой фамилии, уфимский краевед С.Д. Садовников, собравший обширный генеалогический материал, также
выявил мало информации о Чмыховых.
После кончины мужа Софья Ивановна Чмыхова в 1910 г.
сдала имение целиком в аренду на девять лет за 4200 руб. (по
данным исследования 1912–1913 гг.)4 или за 4 тыс. руб. (по переписи 1917 г.). В 1912 г. указана усадьба в 4 дес., в 1917 г. –
уже в 9 дес., включая 2 дес. под садом и 2 дес. под огородом.
Поместье Чмыхова заложила в Дворянском банке за 30 тыс.
руб. на 66,5 лет и, наверняка, никаких инвестиций в хозяйство
не делалось. В 1917 г. статистики увидели шесть построек (4 амбара, дом приказчика), но барского особняка не имелось. Скорее
всего, семья здесь не проживала. У Софьи Ивановны в городе,
на улице Телеграфной, 15 (совр. Цюрупы) имелась собственная
усадьба в престижном месте, рядом с известным особняком
купцов Чижёвых и, видимо, весьма обширная.
1

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 10. Файл 00000474.
Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Свод
экономических данных по губернии. Ч. II. Список земельных владений губернии. Уфа, 1901. С. 74–75.
3 Здесь и далее: НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 580.
4 Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. С. 86–89.
2
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Поместье в Николаевке в 1910-е гг. арендовал юрист, наверняка, из знакомых семьи Чмыховых, присяжный поверенный Ибрагим Абусугутович Ахтямов, выходец из семьи татарских предпринимателей и общественных деятелей, известный
уфимский революционер, социал-демократ меньшевик. Он мог
снимать поместье и ранее.
Таким образом, анализ материалов показывает, что семейство успешного юриста В.А. Чмыхова, занимавшего важные
должности и получавшего большое жалованье, примерно в конце
1880-х гг. решает вложить накопления (семья небольшая, видимо, один ребёнок) в покупку недвижимости.
Можно предположить, инициатором являлась супруга.
Именно Софья Ивановна, урождённая Базилева, становится хозяйкой обширной усадьбы в самом центре Уфы на улице Телеграфной. На 1879 г. это домовладение принадлежало наследникам Ивана Базилева. Скорее всего, Софья Ивановна получила
долю в отцовском наследстве.
Затем приобретается достаточно большое имение в Николаевке. Но признаков, что оно использовалось хотя бы в качестве
летней дачи не заметно. В лучшем случае продукция сада и огорода поставлялась на стол хозяевам. Под поместье в банке получают крупную сумму, а хозяйство целиком сдаётся в аренду.
Классическая стратегия рантье. Оба супруга чисто городские
жители, знаний, опыта и желания заняться хлопотным сельскохозяйственным производством у них не наблюдалось.
Помимо летних дач и извлечения прибыли из земли через
арендные отношения, существовало немало имений, где велось
небольшое аграрное производство, где затраты с трудом окупались продажей зерна или другой продукции. Условной границей
рентабельности, самоокупаемости бизнеса примем посевную
площадь в районе 100 дес. посева. При урожайности, допустим,
в 50 пуд. с дес., с таких площадей собирали около 5 тыс. пуд.
зерна. Средняя цена зерновой ржи перед мировой войной колебалась вокруг 50 коп. за пуд (в Уфимском уезде пшеницу сеяли
только в южных волостях). Тогда условный доход составит примерно 2,5 тыс. руб. За вычетом всех хозяйственных расходов на
имение (стоимость труда наёмных работников, содержание скота, инвентаря и пр. и пр.) чистую прибыль можно предположить
в размере нескольких сотен (около тысячи) рублей в год.
Для зажиточного крестьянина (кулака-фермера) это прекрасный результат, но в условиях завышенного, «престижного»
потребления дворян, чьи расходы включали барский особняк с
садом, часто второе городское жильё, стандарты современного
комфорта, дорогие культурно-образовательные потребности, по43

добные доходы выглядели весьма скромно.
Современники обращали внимание на существование таких, странных с точки зрения рыночной экономики, малодоходных хозяйств. «Бизнес по-барски» представлял из себя не столько
экономическое предприятие, сколько образ жизни, что ярко показал журналист уфимской консервативной газеты в 1911 г. в
статье «Из дневника земледельца».
«13 февр. Буранит изрядно. Мякину заносит снегом. Староста говорит: "надо было не здесь гумно налаживать". В общем
всё идёт своим чередом.
14 февр. Масла почему-то на два фунта меньше. Запросил
экономку. Отвечает: "верно молока меньше!"
– Но ведь по записям-то молока столько-же. И опять отвечает: "ну, уж не знаю!"
16 февр. Телёнок от "Вошки" не пьёт. Почему?! Наверно
опять с грязного пальца поили и он захворал?
"А без пальца-то нешто он станет пить?" – ворчит Дарья.
– А как-же в Западной-то Европе? ["]А мы её не знаем, а вот
с пальца век свой поим"…
Приказал дать касторки.
17 февр. Захромал "Изумруд". Что с ним? Кучер чешет в затылок. Велел показать – чорт его знает – отчего он хромает: – ничего не видно, а хромает! Кучер советует дать «внутре» полбутылку постного масла, а ногу растереть "шпиртом".
1 мар. Велел приказчику осмотреть телеги, бороны, сеялки…
"Да ведь ещё рано, барин"…
– Ну-ну, ничего, лучше пораньше-то!
В общем всё идёт ладно.
3 мар. За зиму все кованные колёса украли. Приказчик видимо смущён: "ведь вот озорники-то! Стенку подломали и колёса
унесли".
Приказчик никогда не говорит: – "украли".
6 мар. Корова отелилась мёртвым. Спрашиваю ночного караульщика: – как-же это ты братец, просмотрел?
"Да вот поди-ты! Дремнул этто-то маленько, а ей тут Бог и
дал"…
Выругал его лодырем и пошёл дальше.
А он вслед: "я, барин, не лодырь, а служить не желаю; пожалте рошшот".
Отпустил, хотя к весне и неохото терять людей.
20 мар. Экономка недовольна "помещением". Говорит:
"жить не стану, уйду". Кое как уговорил: обещал выстроить избу.
Посадили первую курицу на семнадцать тупоносых яиц: – ждём
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всё молодок.
24 мар. Совсем весна! Вот прелесть-то! Скоро поедем сеять.
Что за чудное время этот "зачин" полевых работ. Скотина так и
рвётся в поле.
25 мар. Пала очень хорошая нетель "Думка". Завалилась в
ясли и к утру околела. Скотник говорит, что этак часто скот
"кончается". Велел ясли убрать. Скотник этим не доволен и ворчит: "век свой этак в яслях-то кормил".
4 апр. Приказал вешать на семена пшеницу и собирать всю
"сбрую". Приказчик взволнован: всего семь борон исправных.
– А где-ж остальные!?
"Да вот поди-ты! Миколай сказывал, все справные, а вот
грех-то какой!" Послал за плотниками. Не идут. Сами собираются к севу.

Нарбут Г.И. Помещики. 1910 г. (фрагмент). Собрание KGallery (СПб.).
«Художники "Мира искусства". Исторические прогулки». К 120-летию
основания объединения. Работы из частных коллекций. Каталог / Автор
идеи И. Полторак, авт.-сост. А. Мышкина, Е. Цикаришвили, авт. вступ.
статей О. Глебова, В. Левшенков. СПб.: антикварная галерея «Петербург» и
«Ленинград Центр», 2019. С. 132.

5 апр. Тороплю приказчика с севом. Однако ещё затруднение: – зимой шорник чего-то чинил-чинил, а пахатные хомуты
так и остались. Работники требуют двойную порцию чаю и са45

хару. Велел выдать.
10 апр. Наконец сеем! Восторг! Весна одно очарованье: –
даже как по заказу.
День – ясно, тепло; ночью дождик. Лежу в поле. Боронуют
по две лошади на человека. Что-же не по три!? Староста отходит
в сторону (он у меня большой политик!): "да они не хотят по трито, уйдём, говорят"…
14 апр. Приказчик говорит: "работники требуют прибавку.
Завтра сев хотят бросить!"
– Сколько? … Ну, ладно, объяви прибавку.
16 апр. Запросил экономку насчёт наседки. Говорит: – вышел один петушёк, а те задохнулись. Должно наседка молода!
Вот-те и молодки:
Однако в общем всё Слава Богу.
18 апр. Пастух куда-то скрылся без разрешения и на моей
лошади.
20 апр. Пастуха привёл староста из соседнего села. Увидал
барскую лошадь и взял её к себе на двор. Спасибо.
Лошадь чуть жива. Спрашиваю пастуха: где был? Там-то и
там-то. За два дня вёрст 120! Пригрозил судом. Видимо испугался и просил прощение.
25 апр. Жеребёнок от "Забавной" сломал ногу. Приказчик
винит во всём пастуха. Приказал его позвать.
"Да он, барин, ещё вечор ушёл, а ребята сказывают вовсе".
1-е мая. Ну вот и май. Здравствуй, развесёлый май. Неужели будем маяться?
Работники опять требуют прибавку. Согласился. Отчаянно
парим ранний пар. Возим навоз. Опоили трёх рабочих лошадей:
не заперли, а они и напились вволю. Староста говорит: "Ведь вот
грех-то!»"
8 мая. Русские завтра не хотят работать: Никола.
Впрочем из них ни одного Николая нет. Всё-же пришлось
отпустить на деревню.
9-е мая. Моему Петрухе вышибли на именинах три зуба.
Староста сконфуженно доказывает: "только этто-то к обедне
ударили, а за мной бягут" и т. д. К вечеру чуть не все парни передрались.
10-е мая. Русских на работе нет.
Ванька проиграл в орлянку всё жалованье. Опоили двух
лошадей. Ночью двое пьяных гоняли на них в свою деревню
вёрст за 20. Староста в отчаянии: – "и как это я не услыхал! Утром гляжу, а они сердешные и идут с пруда, да мокрёхоньки,
точно сто вёрст проскакали. Ведь вот грех-то какой!"
Велел прогнать обоих, хоть и покос на носу.
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11 мая. Приказчик говорит: "эдак будем людей гонять, без
рабочих останемся"…
16 июня. Решил начинать косить. Трава отличная, всё цветёт, и погода хоть куда!
Люблю покос!
Растут эти стога, как грибы, по полю целый цветник с граблями, мужики шутят, острят.
Весёлая работа, радостная!
Только вот насчёт косилок плоховато: точило куда-то запропастилось, и работники садиться на машины не желают.
18 июня. Травы подвалило много.
Барометр предательски покатился влево. Говорю своим помощникам: обождём маленько: А они в один голос: "Что вы? Помилуйте! Эдако время стоит… А ˝машине˝ не верьте, не сумлевайтесь"…
19 июня. Увы! Всю ночь дождь. Небо точно потолок огромного погреба. Мои сотрудники сконфужены. Косилки не трещат.
Мирским табуном потравили десятины три пшеницы. Составили надлежащий акт.
25 июня. Погода наконец наладилась, но нет рабочих рук:
кто косит своё, кто у соседа "исполу". Всё же поставили два стога. Из табуна пропал телёнок.
5 июля. Я сегодня именинник.
Мне сорок пять лет, но в шелковой рубашке я выгляжу молодцевато. С покосом убрались и ребята меня поздравляют.
Приехали соседи и завели разговоры о хозяйстве. Едва усадил в
винт. Двое любителей удят вершковых окуней. Едим целый
день. Дамы умильно посматривают на карточные столы и, частенько, закрывая рот рукою, сообщают друг другу о текущих
переменах в личном составе домашней прислуги. Кучера моих
соседей все пьяны. Мои тоже. Приказчик ворчит, но раздаёт
корм и своим, и чужим.
8 июля. Желтеет рожь! Боже, какая прелесть. Эх, господа!
Да разве вы, жители, городов, понимаете, что такое желтеющая
рожь?!
Налив – восторг!
Через два-три дня посылаю за жнецами. Кучер требует
прибавки и отказывается косить траву на конюшню.
12 июля. Работники все ушли. Пробовал увеличить жалованье, но без успеха. Жнут 25 р.! Хлеб хороший. Пастух смотрит
козырем и пасёт в овсе.
Укорил его. Он тоже "смотрит в лес".
15 июля. Пастух сбежал. Приказчик говорит:
"И зачем вперёд дали?"
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– Да ведь он требовал вперёд под угрозой бросить стадо!
Пасёт временно Яшка-дурачёк по прозванию "Ишак". Говорят:
"Мясо плохое, больно молодое"…
17 июля. Староста негодует: "Ишак" весь день скот в яровом держит. Пришлось взять дедушку Иону.
19 июля. Ушли из табуна две лошади. Дедушка Иона сердится: "где-же за ними угоняешься". Пасти бросил.
22 июля. Лошадей нашли. Пасёт какой-то древний бабай.
Хвастается практикой: одиннадцать лет пас у Вихрастовых, 26 –
у Егорчиковых, 22 – у гуртовщика Жирномясова.
24 июля. Бабай уволился: "бульно тяжела пасти. Какой нибудь полчаса дремнуть нельзя"… Пасёт "хромой".
26 июля. Рожь подходит к концу. Кажется нашли настоящего пастуха. Опоросилась "Манька". Спрашиваю: – сколько?
"Чаво?" – Да поросят-то! – "А кто их знает; она их всех слопала"…
1 авг. Нашли трёх работников. Одна коровница заявила
расчёт: дочь рожает в городе. Теперь по двенадцати коров на
бабу.
А вдруг и остальные?...
2 авг. Ну так и есть. Экономка говорит и "эти" уходят. Прибавил по рублю в месяц – остаются.
3 авг. Упал дождь на невязанный хлеб. Досадно. В общем
всё благополучно.
8 авг. Запил староста. Дело дрянь: – три недели верных.
Впрочем и то хорошо, что не запил раньше.
10 авг. С яровым налаживается. Вязальщики требуют: пут
мука, палпута пшено, сяй, сахар…
Даём всё – только вяжи. Надеемся на умолот.
25 авг. Староста пьёт. Начали сев. Всё идёт хорошо.
3-е сент. Молотьба в полном ходу. Зерно так и течёт ручьями. Скоро и конец. Староста начал опохмеляться. Цена на рабочих – ужас! Но и надежды на "реализацию" самые радужные!!!
10 сент. Обмолотились. Урожайчик приличный. Мужики
хвалить боятся. Не надо, говорят, – примета.
12 сент. Жена очень довольна. Торопит в город: каковы-то
будут "реальные" последствия всех трудов наших.
"Хорошо-бы, говорит, за рожь копеек семьдесят, да и за
овёс копеечек бы шестьдесят"…
14 сент. Наконец я в городе.
Увы!
Рожь – сорок копеек, овёс – тридцать одна» 1.
1

Уфимский край. 1911. 27 января.
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Журналист в заметке, видимо, поведал о впечатлениях после регулярных посещений какого-то помещичьего имения к югу
от Уфы (рядом живут русские и мусульмане) в прошедшем 1910
г. Создан точный образ «классического» дворянского поместья.
Первое, что бросается в глаза, немалый управленческий
штат – тут и староста, и приказчик, экономка Дарья, кучер в
придачу, многочисленные наёмные рабочие: ночной караульщик, скотник, вечно меняющиеся пастухи, коровницы, просто
работники, жнецы и вязальщики. Через всю статью красной нитью проходит проблема нехватки хороших, честных, трудолюбивых и не требующих прибавки к жалованью людей, «нашли трёх
работников», пишет журналист за 1 августа, накануне жатвы.
Второй основной темой статьи является воровство, разгильдяйство, низкая квалификация сотрудников. Приказчик не
говорит украли, а «озорники … унесли». Накануне сева оказалось
в исправности всего семь борон и пахотные хомуты не чинены.
У читателя логично возникает вопрос к барину, а ты куда смотрел всю зиму? Хозяин и его окружение стоят друг друга.
Взаимоотношения помещика с наёмными работниками
строго патриархальные. Последние постоянно клянчат прибавку
(денег, чаю, сахару), а барин почти всегда идёт на встречу. Батраки это хорошо понимают, звучат непрерывные угрозы от работников: уйду, «пожалте рошшот».
Из статьи виден образ традиционного трёхпольного хозяйства, упоминается единственная машина – косилка, про достижения передовой агротехники барин лишь рассуждает с экономкой: как же в Западной Европе?, баба в ответ: «а мы её не
знаем», и, следует полагать, знать не желаем.
Кратко упоминается дворянское окружение: приехавшие
на именины соседи – «едим целый день», в конце статьи появляется жена, которая торопит в город, значит имелось второе городское жильё, и ждёт хороших барышей от реализации урожая.
Видимо, уставшая от деревенской скуки супруга страстно рвётся в Уфу, к цивилизации, на которую, однако, требуются денежки. А тут рожь – всего сорок копеек!
Но при этом через всю статью проходит любовь барина к
земле, к сельскому труду (что жена, по всей видимости, не разделяла), восхищение природой: «Совсем весна! Вот прелесть-то!
Скоро поедем сеять. Что за чудное время этот "зачин" полевых
работ» (24 марта), «Наконец сеем! Восторг! Весна одно очарованье» и «лежу в поле» (10 апреля), «Люблю покос! Растут эти стога,
как грибы, по полю целый цветник с граблями [крестьянки в
ярких нарядах], мужики шутят, острят. Весёлая работа, радостная!» (16 июня), «Желтеет рожь! Боже, какая прелесть. Эх, госпо49

да! Да разве вы, жители городов, понимаете, что такое желтеющая рожь?! Налив – восторг!» (8 июля). Журналист не скупится
на восклицательные знаки, перед читателем открывается настоящая поэзия сельского труда.
Помещик любит в первую очередь сам образ жизни, немного обломовский, немного маниловский, ну, воруют, ну, требуют
прибавки, ну, староста опять в запое, «однако в общем всё Слава Богу, всё идёт своим чередом». Можно уверенно предположить, что анонимный герой рассказа еле сводил концы с концами, рентабельность подобных патриархальных дворянских имений была невелика. По сути это поместье держалось исключительно на любви хозяина к сельскому (барскому) образу жизни.
В качестве образца можно привести помещичье хозяйство
К.В. Стобеуса в подгородной деревне Таптыково. Интерес к этому имению вызван уже собранными сведениями1, а также сохранившимся барским каменным усадебным домом, хотя и со
значительными утратами.
После кончины действительного статского советника, бывшего губернского предводителя дворянства Виктора Яковлевича
Стобеуса (1814–1876) большое имение с налаженным хозяйством
и внушительной усадьбой, центром коей являлся каменный дом
скандинавско-готической архитектуры, перешло к двум сыновьям Алексею и Виктору. Сначала они хозяйствовали вместе,
к началу 1890-х поместье поделили.
Алексей Викторович Стобеус разорился, в 1898 г. земли
ушли с аукционных торгов. Экс-помещик «покатился по наклонной», за незаконные деяния его лишили дворянства и выслали
на поселение в Сибирь. Это был беспрецедентный случай, уфимское дворянство обратилось к царю за милостью, Николай II в
1910 г. повелел «возстановить лишённого всех особенных прав и
преимуществ Тюменского мещанина Алексея Викторовича Стобеуса в утраченных им правах и преимуществах, кроме дворянского достоинства»2.
Образ прокутившего богатство помещика оставался в памяти даже в советское время. Один из постоянных авторов местной газетки сочинил немудрёные вирши:
Насвистывает ветер
Унылый свой мотив,
И чей то воет сеттер
Здесь и далее см.: Роднов М.И. Дворянская усадьба Южного Предуфимья
(вторая половина XIX в.). ЛитРес: Самиздат, 2018. С. 17–21 (электронная
монография).
2 Уфимский край. 1911. 19 января.
1
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Под сенью старых ив […]
Своею шашкой острой стали
Он на пирушках бил бокал…
С утра пил водку он «до змея»,
А к вечеру и «до слонов»;
Работать вовсе не умея,
Достиг за что-то он чинов…
Но нажил вместе с тем на службе
Себе подагру, ишиас.
Попал под суд он, но по дружбе,
Уволен только был в запас.
Хотел жениться он, но свадьбе
Бог состоятся не привёл,
И в развалившейся усадьбе
Торчит былой владелец сёл […]
И всё насвистывает ветер,
Печальный, грустный свой мотив,
И воем спрашивает сеттер:
«Зачем ты здесь всё прокутил?»1
Второй брат, Константин Викторович Стобеус (1854–1917)
пытался серьёзно заниматься хозяйством, даже обучался на землеустроителя, но главным в его судьбе являлась служба, имел
коллежского ассесора, в 1907 г. был уволен за неоправданные
действия в продовольственном деле. С 1908 г. получал годовую
пенсию в 700 руб. И, видимо, последнее десятилетие своей жизни посвятил таптыковскому поместью.
После смерти матери (в 1916 г.), а затем отца имение унаследовал единственный сын Виктор Константинович Стобеус
(1879 г. р.), нигде не служивший. Наследство было неплохим.
Статистики в 1917 г. отметили, что данное хозяйство выделяется среди окружающих, позитивно влияет на соседних крестьян.
Ядром поместья была обширная усадьба в 20 дес., в центре
которой с отличным видом на речку Дёму стоял изящный каменный дом, рядом раскинулся сад (0,25 дес.), имелся огород (1
дес.). Вокруг барского дома стояли флигель, три амбара, зерносушилка, мельница, конюшня, коровник, телятник, всего 16 построек, значительная часть которых была из камня или кирпича, общей стоимостью 31 850 руб.

Дед Николай. В развалившейся усадьбе // Большевик (Уфа). 1919. 23 декабря. Материал любезно предоставила Я.С. Свице.
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Вид на таптыковскую усадьбу Стобеусов от Дёмы.
Начало XX в. Фото из коллекции Евгения Дубинина

Кроме полеводства (с 1901 г. введена четырёхпольная система, имелся обширный инвентарь) в имении Стобеусов держали много скота, на работах обходились своими лошадьми (22
шт.). Гордостью помещиков было стадо крупного рогатого скота
из 44 голов, в том числе 21 дойная корова Симментальской и
Ольденбургской пород. Молоко ежедневно отправляли в Уфу на
продажу. Поблизости гуляли 10 каракульских овец, 4 свиньи, 70
кур, 40 гусей и 15 индюков.
На Дёме стояла водяная мельница с двумя заводскими турбинами, которые крутились с 1 июня по 15 марта, перемол до 2
тыс. пуд. зерна в сутки. Имение было заложено в Дворянском
банке за 40 тыс. руб. на 66,5 лет. Управлял имением сам владелец В.К. Стобеус, хотя сказано, что он живёт в Уфе. На постоянной основе в хозяйстве трудились плотник (оклад 20 руб. в месяц), кузнец (30 руб.), мельник (100 руб.), молоковоз (30 руб.),
были временные работники. Всех кормили за счёт помещика 1.
В 1917 г. имение Стобеусов трудящиеся крестьяне уже начали интенсивно расхищать, но барин выжил, несмотря на все
ужасы революции и Гражданской войны. В 1925 г., когда сверху
1

НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 580.
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потребовали выселить остававшихся в деревне бывших помещиков, на В.К. Стобеуса составили характеристику от Булгаковского волисполкома и волкома РКП(б) Уфкантона. Приведём её
полностью, поправляя немного совслужащих из Булгаково с их
оригинальным стилем. Итак, 20 августа 1925 г.1:
«Стобеус Виктор Константинович, дворянин. В настоящее
время проживает в своём имении при дер. Таптыковой, Булгаковской волости, до революции имел около 500 десятин, лугов
120 дес. Лесу около 150 десятин и озёр – болот и не удоби около
80 д. Обработка велась машинами с применением наёмных сил
батрачества, кроме того имелась на реке Дёме двух поставная
деревянная мельница – дававшая небольшой доход хозяйству.
Родители Стобеуса Вик. Кон. были дворяне, отец его Константин
Викторович долгое время занимал посты в земстве, как то обязательного члена, мирового посредника, и около 10 л. был Земским Начальником, и принадлежал к либеральным земцам. Помер в 1917 году и жена такового померла в 1916 году.
После смерти родители оставили в наследство теперешнему
владельцу Виктору разрушенные старые постройки, при чём
мельница до основания в 1917 году была снесена водой, оставался в небольшом количестве рогатый скот (была мелкая молочная ферма), каковой при революции был взят проходящими
войсковыми частями, сначала белыми, а за ними и красными.
В настоящее время Стобеус имеет 45 лет – детство таковой
провёл в доме родителей, образование нигде не получил, так-как
был изключён из 2-го класса гимназии за грубости и неспособность, при родителях занимался всё время трудом, то с рабочими наровне обрабатывал поля, то ухаживал за скотом, работал в
кузне отца молотобойцем, работал с домашним столяром и слесарем; теперь он отличный кузнец, хороший слесарь и как столяр много работает – и тоже не плохо, а так же нельзя отрицать
его великолепные знания в механике при любых с/х. машинах и
мельницах. Отличный полевод и скотовод, вообще человек прошёл всё и главное до всего доходил собственными руками.
Родители не особенно долюбливали Виктора Стобеус, за то,
что он не грамотный и не желает быть таковым, а главное за то,
что он сроднился с мужиками и рабочими и делил их жизнь. Будучи 25 лет, он привязывается к прислуге девушке из самого
бедного семейства крестьянина и просит у своих родителей разрешение на вступление в брак с таковой, но родители согласие
не дали и вынужден был отказаться от совместного житья с родителями и поселился с девушкой в отдельном маленьком доми1

Здесь и далее: Там же. Ф. Р-221. Оп. 2. Д. 1. Л. 5–6 об.
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ке и только сумел жениться на таковой после смерти родителей.
Теперь от таковой он имеет 6 человек детей.
В общем и целом Стобеус Виктор представляет из себя
смесь рабочего и крестьянина, ни когда ни где не служил, но
всегда любил труд – уважая трудолюбивых крестьян.
Когда разразилась революция, то Стобеус отнёсся хладнокровно, говоря, что это давно назрело и удивляться нечему; в
дни революций ни чего не предпринимал, землю всю по первому
предложению отдал населению, скот взяли армии, ни куда во
время переворота не уходил, проживал на хуторе. В голод голодал на равне с населением, но жалоб не было слышно ни когда.
После голодного года [1921] активно начал восстановлять
хозяйство, работая сам без устали, население выделило ему причитающуюся норму земли, а так же и луговых угодий ежегодно
выделяет по норме на равне со всеми.
Сейчас Стобеус имеет жену крестьянку 36 лет, 6 человек
детей от 7 лет. возраста и до 14 летнего и сестру 36 лет [Мария,
1890 г. р.] с дочерью 6 л. на своём еждивение».
Снова виден социокультурный разрыв в воспитании молодёжи, в передаче сословных традиционных ценностей на третьем поколении. Менее богатые А.В. и К.В. Стобеусы, вынужденные службой зарабатывать средства на жизнь, на содержание
семьи и «тянуть» старое дворянское поместье, уже не имели времени на постоянное внимание к своим детям. Дед, губернский
предводитель Виктор Яковлевич Стобеус тоже вряд ли являлся
поклонником семейной педагогики, но у него хотя бы водились
деньги для найма домашних гувернёров, воспитателей и обучения сыновей в гимназии.
Константин Викторович Стобеус, за своими многочисленными обязанностями, «забросил» единственного сына Виктора,
который вдобавок много времени проводил не в городе, а в
ближнем имении, где жизнь дешевле. Вот и вырос мальчонка
среди мужиков, пристрастился не книжки читать и мечтать о
военных подвигах, а махать молотом в кузнице. К моменту революционных потрясений сынок (под сорок годков) со служанкой-крестьянкой уже почти десять лет проживал в отдельном
домике в гражданском браке, прижив с сожительницей кучу
«бастардов», позоря своих родителей. Возможно, так воспринимали старики сей «подарок» судьбы, ничего об этом не известно1.

1 По сведениям современного владельца дома Стобеусов Евгения Дубинина, который собирает материалы по истории усадьбы, Софья Филипповна
не давала разрешения сыну жениться на крестьянке.
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Таптыково, усадьба Стобеусов.
Начало XX в. Фото из коллекции Евгения Дубинина

Но, с другой стороны, они не лишили сына наследства, у
него до революции личной собственности не имелось, значит материально его с семейством содержали на счёт поместья. Логично предположить, что к сыну фактически перешли обязанности
управляющего хозяйством (возможно, это стало решающим
фактором благополучного состояния поместья). У мамы (Софьи
Филипповны) на 1908 г. имелся в городе свой дом с усадьбой на
улице Воскресенской (Тукаева), ниже совр. дома правительства
на территории ныне небольшого сквера Нуриева. Вполне вероятно там старики и проживали постоянно. Вспомним, что во
время переписи 1917 г. сын Виктор Константинович находился
в Уфе, без сомнения, на улице Воскресенской.
В 1925 г. омужичившийся дворянин В.К. Стобеус имел в
собственности старый барский каменный дом размером 20 на
20 аршин, «кой уже рушится», и полуразрушенные надворные
постройки, двух лошадей, трёх коров, мелкого три головы, «скот
весь, за исключением лошадей породистый». Обрабатывает около 9 дес. земли, а из старых обломков в 1922 г. собрал и поставил «тюрьбинную однопоставную мельницу», с помощью соседей
запрудив Дёму. Население смотрит на него как на «дельного хозяина», на возврат старых порядков не претендует, в общем
«наш» человек, можно не выселять, рапортовали власти.
Как и в приведённых выше случаях, дворянские корни всё
же имели значение. Грубый и неспособный гимназист, Витя
Стобеус «до всего доходил собственными руками» и, надо полагать, головой. Наверняка, в доме имелись книжки, его тянуло к
технике, разбирался в механике, более высокий образователь55

ный уровень сказывался. И в годы начавшегося НЭПа В.К. Стобеус, как соседи Баженовы, стремительно «вставал на ноги».
Так что миролюбивые характеристики из Булгаково не помогли и 30 декабря 1925 г. по заснеженной фамильной усадьбе
Стобеусов бродили представители волисполкома и Таптыковского сельсовета, составляя опись имущества бывшего помещика.
Исключив сведения о проценте годности и стоимости, окинем
прощальным взглядом остатки дворянского гнезда.
В центре усадьбы, на пригорке красовался одноэтажный
кирпичный дом из 12 помещений, крыша крыта железом, 19
окон с мезонином. Размеры (длина х ширина х высота) барского
особняка составляли 21 х 21 х 7 аршин (аршин = 0,71 м).
Где-то поблизости стоял кирпичный флигель (17 х 9 х 8),
также крытый железом с 12 окнами. Он уже был не жилой, разрушенный. Третьей уцелевшей постройкой являлся молотильный
сарай «из однорезки», крытый железом, но без потолка (21 х 14 х
5 арш.). Затем в списке шла каменная конюшня развалившаяся
(24 х 21 х 4) и, наконец, к барскому дому был пристроен деревянный сарай (24 х 10 х 4 арш.) покрытый железом.
Внушительный список инвентаря свидетельствует, что
Виктор Константинович Стобеус может стал мужиком, но в технике разбирался лучше всех в округе и понимал её ценность. На
1925 г. сохранились 13-рядная сеялка (название компаний производителей не всегда понятны), две сенокосилки «Гарита», три
трёхлемешных плуга завода «Липгард», жнейка сноповязалка,
конные грабли, корнерезка, пятипудовые весы с кадкой и четырьмя пудовыми гирями, 21 парниковая рама и много чего
другого. Дорогая и сложная техника оставалась у мужикапомещика. Либо не отдавал, либо крестьяне Таптыково понимали, что только он может управлять и содержать машины.
Комиссары в пыльных шлемах тщательно осмотрели огромный, до сих пор впечатляющий своими размерами барский
особняк, переписав обстановку. От былой роскоши рода Стобеусов в декабре 1925 г. сохранились буфет, посудный шкаф, два
комода и 20 внутренних оконных рам. В последнее время (начало XXI в.) дом Стобеусов использовался как склад, ранее зернохранилище, перегородки давно снесли, но количество внутренних окон в доме свидетельствует о первоначальной сложной
планировке, было около десяти комнат.
Затем советские реквизиторы увидели две скамьи на железных ножках, три чугунных кресла и два чугунных стула (видимо, дорогая чугунная мебель типа каслинского литья, мода
второй половины XIX в.), три кресла, столик, письменный стол,
ещё стол и три столика (наверняка, в разных комнатах), двое
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стенных часов, три мягких деревянных кресла, «гардероп», два
шкафа в стене (встроенных), книжный шкаф и книжную полку,
два мягких дивана, кушетку, трюмо, железную кровать, пять
плюс один простых разных стульев (опять из нескольких помещений), малый комод и аптечный шкаф. Завершала обстановку
картина в багетной раме1.
Булгаковское начальство в 1925 г. хорошо понимало ценность бывшего помещика как специалиста по сельскохозяйственной технике. Остальные, наверняка, давно разбежались. Поэтому характеристика экс-дворянину была составлена в «правильном» тоне, мол, слился с народом, осознал, не надо трогать.
Перечень обстановки меняет взгляд на Виктора Константиновича Стобеуса как мужика в лаптях.
Без сомнения, заполненные книгами и журналами шкаф с
полкой, отбивающие время часы, старинная мебель, предположим, большой портрет седого деда в орденах и парадном мундире или какой-нибудь скандинавский пейзаж – такова внутренняя обстановка помещичьей усадьбы в 1925 г. Слабо представляется грязный уставший кузнец, развалившийся на мягком
диване. Да и жена его, хотя и была из крестьянок, первоначально трудилась служанкой, а такие парвеню были особо впечатлительны к копированию барских манер.
Проверяющие не ограничились домом, спустившись к Дёме, они осмотрели однопоставную мельницу с одной турбиной и
просорушкой, крытую тёсом (17 х 9 х 7 ар.). К мельнице был выстроен пристрой тесовый, крытый железом (9 х 8 х 5 ар.), рядом
стояли деревянный отруб и балаган из старого материала.
На конюшне (той самой развалившейся?) проверяющих
встретили три лошади (вороная матка, гнедой мерин и гнедая
двухлетняя кобылица стриган, жеребёнок, которому подстригали гриву), две чёрно-пёстрые коровы с тёлкой, поблизости проживали свинья с 20 курами. Рядышком стояли телега на деревянном ходу с неокованными колёсами, исправный рессорный
тарантас, кошевая (лёгкие сани, кошёвка), дровни и почему-то
ножная швейная машина «Грицнер» (немецкая фирма Gritzner).
Тут же кучей лежал бутовый камень (2,5 куб. саж.), 30 фунтов
дефицитной проволоки и стоял дощаной ларь ёмкостью в 150
пудов2. Кони, между прочим, были в возрасте – 18-летняя кобыла и 7-летний мерин. Сумел, значит, Виктор Константинович
уберечь их от красно-белых в Гражданскую войну.
Обследование в 1925 г. зафиксировало остатки хозяйства и
1
2

НА РБ. Ф. Р-221. Оп. 2. Д. 1. Л. 21–27 об.
Там же. Л. 29–32.
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бытового уклада фамильного гнезда Стобеусов. Накопления в
сравнительно небольшом поместье всё ещё были весьма значительны даже через восемь лет после краха Империи. Средние
малорентабельные до переворота дворянские имения сохраняли
немалый потенциал и обладали достаточной устойчивостью. А
когда в новых уравнительно-социалистических условиях уцелевшие владельцы были вынуждены отказаться от чрезмерного,
престижного потребления и «опуститься» до уровня отнюдь не
рядового, а в общем зажиточного крестьянина, за счёт снижения непроизводительных затрат на оставшихся небольших участках можно было организовать вполне успешное и перспективное производство. Правда, большевики тоже не дремали.
Одной из распространённых стратегий выживания дворян
помещиков стала торговля землёй, особенно с 1890-х гг., когда
по железной дороге в край хлынули переселенцы. В наибольшей
степени это наблюдалось в восточной, предгорной, лесной части
Уфимского уезда, малонаселённой, где собственникам приходилось даже заниматься рекламой, зазывая покупателей.
В условиях растущих цен на землю торговля угодьями приносила большую прибыль. В научной литературе обычно подчёркивается деятельность Крестьянского банка, скупавшего имения
целиком, разбивавшего их на более мелкие участки для перепродажи крестьянам, избавляя помещиков от лишних хлопот.
Но многие дворяне сами успешно этим занимались.
К востоку от Уфы, возле села Охлебинино раскинулись огромные владения Николая Александровича Заварицкого (1836–
1923). Унаследовав имение отца, он во время свободной продажи башкирами своих земель в 1860–1870-е гг. скупил обширные
территории. Правда, эта деятельность носила сомнительный характер и сопровождалась нарушением законов, что привело в
1873 г. к уходу Н.А. Заварицкого со службы.
Он активно занимается лесной торговлей, выстроил новую
усадьбу, где проживала большая семья (супруга – Ирина Ильинична)1. Н.А. Заварицкий являлся одним из редких уфимских
дворян-предпринимателей2 (продажа леса на выруб, сбыт лесо1 См.: Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины
XIX в. Восток. Север. Уфа, 2017. С. 106–111. О семье Заварицких цикл статей в журнале «Бельские просторы» за 2007 г. выпустила журналист Р.Г.
Краснова, там же помещены и фотографии.
2 Его личность характеризует участие в русско-турецкой войне 1877–1878
гг. Местное Общество попечения о больных и раненых воинах во главе с губернским воинским начальником К.Э. Штанге сформировало госпиталь на
100 кроватей, «заведывание коим принял на себя Н.А. Заварицкий, посвятивший исполнению этой обязанности всё время нахождения госпиталя у
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материалов и пр.), для чего он использовал финансовые инструменты появившегося в Уфе в конце 1873 г. отделения ВолжскоКамского коммерческого банка (ВККБ).
В числе первых в 1873 г. Николай Александрович открывает текущий счёт № 20 для безналичного перечисления денег по
чековой книжке. В 1883 г. дополнительно заводит специальный
текущий счёт под залог ценных бумаг. Он приобретает 23 закладных листа Саратовско-Симбирского земельного банка на
19 600 руб. номиналом. Уфимское отделение ВККБ из расчёта в
60% от данной суммы открыло кредитную линию Заварицкому
на 11 760 руб.1 Сначала помещик увлекался ценными бумагами.
В 1887 г. в обеспечение он положил в ВККБ на 29,3 тыс. руб.
билеты второго с выигрышами внутреннего займа и закладные
листы Нижегородско-Самарского земельного банка2. Затем он
сокращает пакет до 18,3 тыс. руб. в 1888 г.3, 9,3 тыс. руб. в
1891 г.4 и 7,9 тыс. руб. в 1898 г. 5
Николай Александрович Заварицкий был одним из немногих уфимских дворян-помещиков, кто стабильно проводил платежи через Уфимское отделение ВККБ на протяжении десятилетий. Он торговал лесом. Например, в 1884 г. астраханские купцы А.С. Гулин и Я.Я. Сафонцев должны были уплатить по векселям Заварицкому 1276 и 1275 руб.6 В Астрахань из Уфы вывозилось большое количество лесоматериалов для местной рыбной
промышленности, переводы денег осуществлялись через Астраханское отделение ВККБ.
Обороты капиталов Н.А. Заварицкого в Уфимском отделении ВККБ показывает следующая таблица, вместе указано,
сколько на его текущий счёт поступило денег и сколько он «безналом» перечислил своим партнёрам, с 1883 г. объединены простой и специальный текущие счета. То есть на какую сумму он
купил и продал товаров или услуг.
Год
1874
1875
1876
1877

Оборот (руб.)
93 719,05
18 379,51
31 483,75
14 794

Год
1886
1887
1888
1889

Оборот (руб.)
130 595,64
89 822,97
переводов нет
76 366,25

Год
1895
1896
1897
1898

Оборот (руб.)
99 308,07
73 966,35
20 232,47
9839,21

театра военных действий» (Новиков В.А. Сборник материалов для истории
уфимского дворянства. Уфа, 1879. С. 197).
1 РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1186. Л. 82 об. – 83.
2 Там же. Д. 1190. Л. 23 об., 25.
3 Там же. Д. 1191. Л. 25.
4 Там же. Д. 1197. Л. 25.
5 Там же. Д. 1207. Л. 23 об.
6 Там же. Д. 1187. Л. 74.
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1880
1881
1882
1883
1884

31 843
1890
49 561,76
1899
5040,11
20 893
1891
34 012,69
1900
нет данных
35 478,32
1892
54 902,66
1901
40 677,09,
113,72 закрыт
46 574,95
1893
89 366,58
переводов нет 1894
44 488,59
1902
22,31 закрыт
Источники: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1177. Л. 12 об.; Д. 1178. Л. 83 об.;
Д. 1179. Л. 7; Д. 1180. Л. 75; Д. 1183. Л. 81; Д. 1184. Л. 77; Д. 1185. Л. 77;
Д. 1186. Л. 77, 81; Д. 1187. Л. 76; Д. 1189. Л. 78, 82; Д. 1190. Л. 77, 81; Д.
1191. Л. 25; Д. 1194. Л. 7, 12; Д. 1196. Л. 6, 10; Д. 1197. Л. 75, 79; Д. 1198.
Л. 75, 78; Д. 1200. Л. 7, 11; Д. 1202. Л. 7, 11; Д. 1203. Л. 71, 75; Д. 1205. Л.
9, 12; Д. 1206. Л. 73, 75; Д. 1208. Л. 19; Д. 1210. Л. 17; Д. 121. Л. 81, 87;
Д.1213. Л. 80.

Если принять, что оборот в 100 тыс. руб. можно отнести к
крупному бизнесу, то Н.А. Заварицкий в течение четверти века
успешно вёл свои дела, в отдельные годы входя в верхушку
уфимских предпринимателей.
На рубеже столетий обороты бизнеса уже престарелого Н.А.
Заварицкого резко сокращаются. В 1901 г. он закрывает простой текущий счёт, а на следующий год и второй, специальный
текущий счёт, под который он в 1898 г. хранил в банке пакет
ценных бумаг на 12 065 руб.1 Предприниматель «уходит на пенсию», оставшиеся годы тихо живёт сельским барином.
Он был не совсем обычным дворянином, женился на девушке из простой семьи, полностью ушёл с государственной
службы, лишь эпизодически исполняя земские обязанности. Являясь одним из крупнейших землевладельцев Уфимского уезда
за счёт скупленных владений в лесной предгорной зоне, с 1890-х
гг. Н.А. Заварицкий начинает во всё нарастающих масштабах
торговать землёй, не прибегая к услугам посредников банков.
Сохранившиеся отрывочные материалы нотариального архива показывают массовый характер сделок с недвижимостью.
Старший нотариус Уфимского окружного суда, который оформлял совершение крепостных актов, 14 января 1895 г. утвердил
продажу коллежским ассесором Н.А. Заварицким в Архангельской (затем Иглинской) волости близ деревни Казанки и села
Ново-Троицкого 27 дес. 342 саж. земли местному крестьянину
Ивану Ивановичу Гульбе за 814 руб. Следом были утверждены
купчие крепости на приобретение ещё шестью крестьянами (некоторые из Лифляндской губернии) участков за 1591,5 руб., 750
руб., 805 руб., 918 руб., 450 руб. и 805 руб. Самый маленький
был в 15 дес., самый большой в 53 дес.2 Всего же за эти два дня
(14 и 16 января 1895 г.) Н.А. Заварицкий получил 6133,5 руб.
1
2

Там же. Д. 1209. Л. 23 об.
НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 396. Л. 20–26.
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Нотариус трудился непрерывно. За 19–21, 23 и 27 января
1895 г. он оформил ещё девять купчих крепостей о продаже
земли Заварицким крестьянам. Некоторые сделки заключались
при содействии Крестьянского банка, но далеко не все. Участки
в среднем были площадью от 10 до 24 дес.1 Доход Николая Александровича Заварицкого за эти дни составил 3816 руб.
За несколько январских дней Н.А. Заварицкий заработал
на продаже земли почти 10 тыс. руб. Территории к востоку от
Уфы активно заселялись, прибывавшие на станции Иглино и
другие переселенцы привозили с собой деньги. Бывшие лесные
площади, где товарный лес уже вырубили, заросшие кустарником, с пнями и всяким хламом, приносили второй доход собственнику, который продавал участки под распашку и заселение.
Документация нотариальных архивов была уничтожена советской властью в начале 1920-х гг. из-за нараставших во время
НЭПа судебных исков о возврате собственности. Но и уцелевшие
отрывочные сведения за ряд лет дают впечатляющую картину.
В 1895 г. Н.А. Заварицкий продавал землю крестьянам в феврале (9 актов на 3920,95 руб.), в марте и апреле было четыре сделки на 4000,7 руб., в декабре одна на 337,5 руб. 2
Крестьяне-переселенцы в основном приобретали участки
зимой, до начала полевых работ, но торговля землёй шла круглый год. Так, 28 июля 1895 г. Заварицкий уступил в той же местности 2 дес. 452 саж. надворному советнику Дмитрию Дмитриевичу Галенкину за 300 руб.3 Наверняка, чиновник решил
выстроить дачу. А 18 ноября Н.А. Заварицкий продал половину
лесного имения при дер. Казаяк-Кутушевой (1777,5 из 3555 дес.)
купцу Фёдору Семёновичу Софронову за 15 тыс. руб. 4
Искушённый предприниматель не только продавал, Заварицкий одновременно прикупал дополнительные владения, понимая какой хороший доход приносит торговля недвижимостью. Например, 30 августа 1895 г. он купил у Уфимского епархиального начальства (!) лесную дачу «Мана-гора» в Стерлитамакском уезде площадью 2042 дес. 860 саж. за 38 804 руб. 81
коп.5 А 6 ноября 1895 г. Николай Александрович приобрёл у
родственника (племянника) поручика Анатолия Дмитриевича
Заварицкого 250 дес. в Нагаевской волости за 4 тыс. руб. 6
В 1898 г. Н.А. Заварицкий на продаже участков заработал
1
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4014,85 руб., немало земли он реализовал вместе со своим деловым партнёром1 уфимским мещанином Александром Ефимовичем Ефимовым на общую сумму в 8958,34 руб. Кроме того, 21
августа 1898 г. Заварицкий уступил 700 дес. в БулекейКудейской волости (приобретённую ещё в 1874 г.) своему брату
Александру Александровичу Заварицкому за 7 тыс. руб.2
В 1900 г. один Н.А. Заварицкий продал земли на 3547 руб.,
а вместе с Ефимовым на 8817,93 руб.3, в 1901 г. Николай Александрович и Ирина Ильинична Заварицкие продали земли на
5720 руб., а совместно с Ефимовым ещё на 3897,75 руб. 4 Вдобавок 21 февраля 1901 г. И.И. Заварицкая уступила белебеевской
мещанке Е.Н. Мамаевой усадебное место с домом площадью 234
кв. саж. в селе Новотроицком за 1,5 тыс. руб. Этот участок муж
получил по наследству от отца Александра Емельяновича Заварицкого, а жене супруг продал 12 апреля 1890 г. 5
Одновременно, на имя жены совершались покупки, но уже
в южных земледельческих волостях. Так, в Гайныямакской волости Белебеевского уезда И.И. Заварицкой 17 мая 1900 г. было
приобретено 899,5 дес. у тайной советницы Юлии Николаевны
Шредер за 20 тыс. руб.6 А 30 апреля 1901 г. у графа А.П. Толстого в Новосёловской волости Уфимского уезда дворянка И.И. Заварицкая купила около 2501 дес. за 150 тыс. руб.7 Через несколько лет, 27 марта 1907 г. она продаст этот участок Крестьянскому банку за 180 750 или 187 500 руб. (в документе 18750)8.
Средняя продажная цена по сделкам Заварицких колебалась от
35 руб. за десятину и выше в лесной предгорной зоне.
Операции с недвижимостью стали важнейшей частью бизнеса Заварицких. В 1905 г. супруги продали 40 дес. 200 саж.
Крестьянскому банку за 3 тыс. руб. (по 75 руб. за десятину). А
всего в 1905 г. они заработали на торговле землёй 14 775 руб.
1 Они вместе судились из-за размежевания общих владений с другими собственниками (Уфимские губернские ведомости. 1893. 10 апреля).
2 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 32–35 об., 48–49 об., 53, 170, 179–180
об., 186, 191, 197 и об., 205, 230, 234, 240, 248–249.
3 Там же. Д. 401. Л. 2, 23 и об., 71, 105 об., 116 и об., 161, 163, 165, 197–
200 об.
4 Там же. Д. 402. Л. 4 и об., 9 и об., 19–20 об., 22, 88 и об., 124 и об., 159,
199, 229 об.
5 Там же. Л. 66.
6 Там же. Д. 401. Л. 167. На 1912 г. в Гайныямакской волости И.И. Заварицкой принадлежало имение в 487 дес. возле дер. Ново-Михайловки, оно
целиком сдавалось в аренду (Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. С. 10–13).
7 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 402. Л. 187.
8 Там же. Д. 412. Л. 182 и об.
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(много сделок совершалось при участии Крестьянского банка,
выдававшего крестьянам ссуды на приобретение участков)1.
Торговля угодьями продолжалась и в последующие годы.
Если на 1895 г. у Н.А. и И.И. Заварицких в БулекейКудейской, Нагаевской и Урман-Кудейской волостях Уфимского
уезда имелось в собственности 9243,31 дес.2, то перепись 1912–
1913 гг. почему-то пропустила их владения, в 1916 г. сохранялись лишь две усадьбы Заварицких с какими-то землями3.
При всех достижениях предпринимателя, помещика и лесовладельца Н.А. Заварицкого, активно использовавшего безналичный расчёт, организовавшего заготовку и сбыт лесоматериалов от Уфы до Астрахани, его хозяйство носило исключительно
экстенсивный характер. Нет сведений о восстановлении вырубленных лесных площадей, покупки плодородных чернозёмных
земель на юге не сопровождались внедрением передовых агротехнологий, они имели чисто спекулятивный характер – дождаться повышения цен и выгодно перепродать землицу.
Первые десятилетия Н.А. Заварицкий успешно вырубал
лесные богатства, заготавливал и торговал лесными материалами. Затем опустошённые площади, росчисти с пнями он продавал переселенцам и местным крестьянам. В начале XX в. строевого товарного леса, по всей видимости, почти не осталось и
земля активно распродавалась.
Лесные дворянские поместья, торговля лесом и затем землёй являлись тоже своеобразной формой проедания капиталов,
как аренда. Барские усадьбы Заварицких возле Охлебинино в
канун революции становились просто дачей, где доживали свой
век старики, дети почти все разъехались.
Семейство Николая Александровича Заварицкого выбрано
как наиболее яркий, длительный и в общем успешный пример
стратегии экстенсивного вычерпывания ресурсов. Подобных
случаев было много. Так, городской голова А.А. Маллеев тоже успешно спекулировал землёй.
Потомственный дворянин Александр Александрович Маллеев 18 апреля 1895 г. продал 4 дес. 1800 саж. в Нагаевской волости крестьянину за 140 руб., затем 16 и 17 апреля там же ушли два участка в 10 и 20 дес. за 300 и 600 руб. 26 июня Маллеев
уступил 7 дес. 1087 саж. сельчанину за 225 руб. Возле латыш1 Там же. Д. 407. Л. 23 об. – 24, 30 об. – 31, 65 об. – 67, 74 об. – 75, 133 об. –
135, 226 об. – 227, 270 об. – 271, 286 об. – 287.
2 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II. С.
50–51, 104–105, 148–149.
3 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в.
Восток. Север. С. 111.
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ской колонии Балажу кто-то купил у него 10 дес. 1572 саж. всего за 37 руб. (30 ноября)1.
Эти сделки также производились в Зауфимье, к востоку от
города. В южных волостях Уфимского уезда преобладали более
крупные покупки дворянской земли крестьянскими товариществами (местных или переселенцев), Крестьянским поземельным
банком, богатыми купцами, горожанами, поэтому подобной,
растянутой во времени торговли землёй почти не наблюдалось.
В самом конце XIX в. в Уфимской губернии заработал «дуэт» государственных Дворянского и Крестьянского банков. Первый выдавал дворянам-помещикам ссуды на достаточно льготных условиях, второй покупал целые имения, разбивал их на
мелкие участки и перепродавал крестьянам2. Но в целом для
дворянства Уфимского уезда государственная поддержка через
банки была не слишком существенна, основная масса имений
уже пошла с молотка либо находилась в процессе угасания.
Таким образом, в 1900-е гг. в Уфимском уезде среди сохранившихся дворянских поместий можно было видеть «классические» (в советской литературе широко употребляли термин «отработочные») хозяйства, где небольшое производство еле-еле
поддерживало имения на плаву. Основным смыслом существования таких низкорентабельных поместий являлась приверженность владельцев к прежнему, барскому образу жизни.
Более прагматичные собственники сдавали свои имения в
аренду, иногда целиком с усадьбами, другие переходили к торговле землёй, особенно в восточных лесных, предгорных волостях. Но все варианты выживания лишь продлевали неизбежный
процесс ухода этой архаичной формы хозяйствования.

1

НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 396. Л. 176 и об., 179, 249 и об., 374 и об.
См.: Усманов Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии
в пореформенный период. 60–90-е годы XIX в. М., 1981С. 205 и др.; Павлова О.С. Деятельность Крестьянского поземельного банка на Южном Урале
(1883–1916 гг.). Стерлитамак, 2005; Она же. Развитие государственного аграрного кредита на Южном Урале в эпоху капитализма (конец XIX – начало
XX в.). Уфа, 2006; др.
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Глава III. «Сквозь бутылочное горлышко»
Несмотря на все проблемы, кризис и упадок дворянского
помещичьего хозяйства, нараставшую деградацию «благородного» сословия, небольшая часть дворянских поместий достаточно
благополучно пережила потрясения страшных пореформенных
десятилетий. Пройдя «сквозь бутылочное горлышко», они выжили и сохранили крупное аграрное производство.
Изучение крупного дворянского (купеческого и пр.) хозяйства в эпоху заката Империи имеет важнейшее значение. В
массовом сознании, медийном пространстве, общественной и
научной литературе в значительной мере доминирует воспевание сравнительно мелкого производства (от традиционной деревни до фермерского хозяйства). Своеобразный постнароднический взгляд на патриархальную сельскую жизнь как эталон
поныне не преодолён1, хотя именно крупный агробизнес господствует в мировом сельском хозяйстве, именно он «вытянул» современную Россию начала XXI в. из потребителя «ножек Буша» в
крупнейшего в мире экспортёра зерна, обеспечивает продовольственную безопасность страны.
У крупного агробизнеса (от помещичьих латифундий до
колхозов / совхозов и современных агрохолдингов) есть огромные преимущества в организации производства, повышении
урожайности, производительности труда, рентабельности. Особенно эти плюсы стали проявляться к началу XX в., когда наступил первый этап индустриальной революции в сельском хозяйстве. Массовое применение машин и механизмов, работавших
даже на конской тяге, хотя быстро распространялись различные
локомобили (стационарные двигатели внутреннего сгорания) и
начиналась тракторизация2, обеспечивало качественный рывок
доходности. Сохранившиеся крупные дворянские поместья являлись идеальной основой для создания передового бизнеса.
По переписи 1912–1913 гг. в Уфимском уезде существовало
24 крупных имения, принадлежавших дворянам (сословие точно
установлено почти у всех), где засевалось свыше 100 дес. Примем эту условную границу, так как столь значительный посев
требовал серьёзной организации самого хозяйства и доходы от
продажи продукции составляли немалые суммы.
См.: Роднов М.И. Крупный агробизнес Уфимской губернии (вторая половина XIX – начало XX века) // Крестьяноведение (М.). 2017. № 1, том 2.
2 См.: Роднов М.И. Первые уфимские авто. Уфа, 2018. С. 121–122; Он же.
Структура рынка сельскохозяйственной техники Уфимской губернии в
конце XIX – начале XX века // Северо-запад в аграрной истории России.
Вып. 21 / Под ред. В.Н. Никулина. Калининград, 2015; др.
1
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Эти 24 дворянских имения (по два поместья принадлежали
одному лицу) разделим на «старые» и «новые» хозяйства. К первым отнесём прямых потомков дореформенного уфимского дворянства, чьи предки владели крепостными (Еникеева, Ляхов,
Новиковы, Смирнова, Добротворский, Давлеткильдеевы, Языков, Россинские, Стобеус, Фок). Вторыми будем считать, так
сказать, новых дворян, прибывших в Уфимский край после
1861 г. Основную часть «новых» помещиков составляли либо потомки по женской линии, либо вошедшие в семью зятья (Ляуданский, Шумская, Харитонова, Трампет, Кугушевы, Ралль, Подашевская, Шейхали, графы Толстые, Пестрово). Совершенно
новых людей, приехавших и купивших здесь имения немного
(Харитонова, Трампет, др.).
Весь пореформенный, да и дореформенный, период в
уфимское дворянство постоянно вливалась «свежая» кровь. На
1912 г. из 24 имений с посевом свыше 100 дес. старых и новых
было ровно по половине (12 каждых). Но если выделить 10 крупнейших поместий, где засевалось от 500 дес. и более, то среди
них «старых» дворян будет всего три (Давлеткильдеева, Языков и
Ляхов), остальная семёрка – это новые персоны.
Причём среди новых крупных помещиков встречались лица, ранее совершенно не связанные с землёй. В агробизнес
пришли горожане. Высокая доходность сельского хозяйства
привлекла капиталы из иных сфер. Эти дворяне создавали производство на передовых, чисто предпринимательских началах.
В качестве примера рассмотрим поместье дворян Подашевских, купивших имение возле Уфы, в Дмитриевской волости. Их хозяйство подробно уже проанализировано при изучении
истории Михайловки, большого пригорода к западу от города 1.
История уфимской семьи Подашевских2 начинается в первой половине XIX в. Они известны в дворянстве Могилёвской,
Калужской, Минской, Костромской, Гродненской, СанктПетербургской и Псковской губерний, из этой многочисленной
фамилии вышел ряд государственных деятелей3.
В поисках успешной карьеры выходцы из западных регионов приезжали в Оренбургскую губернию, на 1843 г. становым
приставом 3-го участка Бузулукского уезда в составе земского
суда служил губернский секретарь Никита Игнатьевич ПадыСм.: Роднов М.И. Михайловка: дорогами прошлого. Уфа, 2018. С. 173–174
и др. Доступна на сайтах Михайловского сельсовета, «Роднов и его друзья».
2 Фамилию в документах искажали на Подышевский, Падышевский и пр.
3 См., напр.: Филиппов А.Н. Каталог членов и обер-прокуроров Святого
православного Синода за XVIII в.: (Из рукописного собрания Н.Н. Подашевского). М., 1916.
1
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шевский1. Ранняя история семьи пока не установлена. В уфимскую дворянскую родословную книгу Подашевские были записаны после 1863 г.2
Служивший здесь титулярный советник, с 1859 г. – коллежский ассесор, около 1864 г. – надворный советник Павел Иванович Подашевский (1822–1872) был женат на Евгении Егоровне,
урождённой Шахуриной (1837–1887). Супруга происходила из
знаменитой фамилии, восходящей к аксаковскому окружению,
Березовских. Дочь Ивана Ларионовича Березовского Ольга Ивановна вышла замуж за Егора Афанасьевича Шахурина, а уже их
дочь Евгения составила счастье П.И. Подашевскому.
Березовские и Шахурины владели (наследовали) большим
поместьем возле Иглино. Зять, Павел Иванович Подашевский в
1862 г. оформлял документы на освобождение крепостных О.И.
Шахуриной. Затем имение перейдёт к Подашевским. Семейство
Шахуриных владело винокуренным и водочным заводами, золотыми приисками в Зауралье3.
Без сомнения, внушительное приданое Евгении Егоровны
легло в основу экономического процветания семейства Подашевских. Семья, скорее всего, проживала в Уфе, записи в основном фиксируются в метрических книгах соседних Успенской
и Спасской церквей.
У Павла Ивановича и Евгении Егоровны Подашевских известны дети: Георгий (умер 14 января 1859 г. в возрасте 8 месяцев), Гавриил (25 марта 1859 – 16 июля 1861 г.), Лидия (род. 28
марта 1860 г.), Пётр (род. 29 июня 1861 г.), Евгения (род. 23 декабря 1862 г.), Модест (18 декабря 1864 – 1 марта 1865 г.), Николай (умер 14 декабря 1865 г. в возрасте 9 лет).
Изучение метрик показывает общественное окружение семьи Подашевских. В крёстные отцы и матери приглашалась не
только бабушка Ольга Ивановна Шахурина, встречаем имена
полковника Емельяна Егоровича Афанасьева, надворной советницы Анны Константиновны Березовской, В.П. Россинского,
С.Е. Шахурина. Подашевские вошли в ряды уфимской дворянско-чиновничьей элиты. Сам же Павел Иванович Подашевский
1 Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1846 год. Ч. 2.
СПб., б. г. С. 129.
2 Новиков В.А. Сборник материалов для истории уфимского дворянства.
Уфа, 1879. С. 51.
3 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в.
Восток. Север. Уфа, 2017. С. 75–76; Рындин И.Ж. О происхождении князей
Кугушевых // Река времени. 2018 / сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа,
2018. С. 89. У П.И. Подашевского при деревне Тауш имелся участок в 20
дес., который числился за ним вплоть до 1881 г., возможно, дача.
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в 1861 г. служил почётным смотрителем Троицких училищ1.
Служба отца в Троицком уезде, наверняка, сопровождалась переездами семьи. Примерно в 1868 г. на свет появился ещё сын
Павел, вероятно, он родился за пределами Уфы.
Но 7 мая 1872 г. надворный советник Павел Иванович Подашевский скончался «от ревматизма» в возрасте 50 лет. Отпевали его десятого в Успенском храме Уфы2. Евгения Егоровна
Подашевская осталась вдовой, имея на руках двух дочерей (Лидия и Евгения) и двух сыновей (Пётр и Павел). Заводы и имения
оставались в собственности бабушки (О.И. Шахурина умерла в
1879 г.). Семейство Подашевских существовало на имевшиеся
капиталы и возможную пенсию за отца.
По всей видимости, к Подашевским перешла часть имения
возле Иглино (с усадьбой). Там, возможно, они проживали. Хотя
по данным городской переписи 1879 г. в Уфе у них было собственное домовладение. Евгении Подышевской принадлежала
усадьба в квартале № 37 на углу улиц Лазаретной и Большой Успенской (Ленина и Коммунистической, где сейчас Почтамт)3.
Можно предположить, что семья (Евгения Егоровна) избрала стратегию рантье, вероятно, большое наследство (по провинциальным меркам) позволяло спокойно, безбедно существовать.
Именно у вдовы Евгении Егоровны Подашевской белебеевский
купец С.С. Софронов 29 января 1880 г. взял в долг огромную
сумму в 10 000 руб. (на один год и без процентов) под залог 980
дес. земли4. Свободные капиталы у Подашевских имелись.
Старший сын Пётр (1861 г. р.) рано начал служить, в 1879
г. надворный советник Пётр Павлович Подашевский с матушкой выступили крёстными малыша крестьянина села Нагаево,
но в 1885 г. Пётр Павлович в метриках указан уже просто как
дворянин. По справочнику на 1883 г. его нет среди местных чиновников. Брат, Павел Павлович, на 1884 г. – обучался в Уфимской мужской гимназии.
Тем временем, обе дочери составляют удачные партии. В
Успенской церкви 18 октября 1881 г. 21-летняя дочь надворного
советника Лидия Павловна Подышевская обвенчалась с 271 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 42. Л. 226 об., 285 об. – 286; Оп. 2. Д. 1. Л. 384
об. – 385; Д. 2. Л. 58 об., 339 об. – 340; Д. 3. Л. 348 об. – 349; Д. 5. Л. 467
об.; Д. 6. Л. 491 об., 503 об.
2 Там же. Оп. 2. Д. 13. Л. 397 об.
3 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 IV. С. 99.
4 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях на имения.
1880. 8 марта.
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летним преподавателем Уфимской мужской гимназии Феодором
Петровичем Зеленецким1. Это был известный педагог в городе,
происходивший из семьи духовенства.
А Евгения Павловна вышла замуж за коллежского ассесора
Гавриила Львовича Клебера, реформатского исповедания, у них
22 апреля 1884 г. родился сын Николай, а 21 октября 1885 г. –
дочь Евгения, крёстными в Успенском храме у малышей стали
бабушка и брат Павел Подашевский2. Скорее всего, затем семейство Клебер покидает Уфу.
Бабушка успела выдать замуж дочерей, подержать на руках внуков, и 9 июля 1887 г. вдова надворного советника Евгения Егоровна Подашевская скончалась от чахотки в возрасте
всего 50 лет. Отпевали 12-го июля в Успенской церкви3.
Всё наследство переходит к двум братьям, Петру и Павлу4.
Старший, Пётр Павлович Подашевский пытался служить, в метриках на 1887 г. значится губернским секретарём. А затем он
женится… на дочери одного из богатейших купцов Уфы, лесопромышленника-миллионщика Ф.Е. Чижёва Анне Феодоровне и,
без сомнения, с очень хорошим приданым. Дата бракосочетания
не выяснена, но, когда 9 ноября 1888 г. крестили Феодора, сына
уфимской мещанки Александры Феодоровны Соколовой, восприемниками стали купеческий 1-й гильдии сын Александр
Феодорович Чижёв и жена дворянина Анна Феодоровна Подышевская5. В метриках уфимских храмов Пётр Павлович и Анна
Фёдоровна Подашевские встречаются редко, можно допустить,
что значительную часть времени они проводили за пределами
Уфимского края, если вообще не уехали отсюда.
Одновременно создаёт семью младший брат Павел. В Сергиевском храме 17 июля 1888 г. 20-летний дворянин Павел Павлович Подашевский сочетался браком с 18-летней диаконской
1 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 22. Л. 526 об. – 527. В семье Ф.П. и Л.П. Зеленецких родились Ольга (16 марта 1885 г.) и Георгий (25 ноября 1886 г.)
(Там же. Д. 26. Л. 538 об. – 539; Д. 27. Л. 635 об. – 636). О других детях сведения не собраны.
2 Там же. Д. 25. Л. 530 об. – 531; Д. 26. Л. 579 об. – 580.
3 Там же. Д. 28. Л. 714 об. – 715.
4 В это же время (31 декабря 1887 г.) умирает 44-летний Сергей Егорович
Шахурин – основной наследник фамильного имущества. На которое могли
претендовать потомки его сестёр, бывших замужем за Подашевским и
князем Кугушевым. Получили ли Подашевские какую-либо долю наследства
Шахуриных, не известно, но связи с Кугушевыми они поддерживали. Когда
в 1890 г. венчался «красный» князь В.А. Кугушев с Ольгой Никодимовной
Ляуданской, поручителями на свадьбе стали Павел Павлович Подашевский
и Ф.П. Зеленецкий (Там же. Д. 31. Л. 101 об. – 102).
5 Там же. Д. 29. Л. 507 об. – 508.
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дочерью Анной Михайловной Сомовой. Свидетелями (поручителями) на свадьбе были брат Пётр и муж сестры надворный советник Ф.П. Зеленецкий1. Первенец, дочь Евгения прожила недолго (26 марта – 12 июля 1890), вторым родился сын Павел (15
ноября 1893 г.), крёстным у обоих стал купец Ф.Е. Чижёв 2.
Павел Павлович Подашевский тоже пытался служить. На
1889 г. он, не имея никакого чина, исполнял должность сверхштатного младшего чиновника особых поручений при Уфимском губернаторе Л.Е. Норде3. Но уже к 1891 г. П.П. Подашевский уходит из чиновников. К 1893 г. он устраивается агентом
страхового «Коммерческого» общества и агентская контора размещалась в его доме на углу Лазаретной и Успенской улиц 4.
На основании не обнаруженного земельного ценза коллежский секретарь Павел Павлович Подашевский в 1896–1897 гг.
являлся выбранным кандидатом от Белебеевского уезда в губернском дворянском собрании, на 1899 г. в качестве депутата
уже представлял дворянство Уфимского уезда, в 1900–1901 гг.
он – кандидат на пост уездного предводителя дворянства Уфимского и Златоустовского уездов. Помощником уездного предводителя дворянства обоих уездов Павел Павлович вновь избирается в 1906 г.
Он начинает общественную карьеру, является членом Губернского присутствия по государственному квартирному налогу. Как страховщик и домовладелец, видимо, считался квалифицированным экспертом долгое время (по 1900 г.). Заслужил авторитет в предпринимательском сообществе и с 1896 г. состоял
членом важного учётного комитета Городского общественного
банка (по 1900 г.), оставаясь страховым агентом и по-прежнему
принимая клиентов в своём доме на улице Центральной. Всё это
время П.П. Подашевский участвовал в благотворительности, являясь почётным членом Губернского попечительства детских
приютов (по 1903 г.), а в 1900–1901 гг. входил в попечительный
совет Уфимской женской прогимназии, в 1904 г. представлял
земство в Уфимском уездном комитете о народной трезвости5.
Но особого пристрастия к общественной работе он не проявлял и к 1903 г. Павел Павлович Подашевский (1868 г. р.) уходит почти со всех должностей, перестаёт сотрудничать с город1

Там же. Л. 461 об. – 462.
Там же. Д. 31. Л. 408 об. – 409, 726 об.; Д. 34. Л. 609 об. – 610.
3 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / Сост. Н.А. Гурвич.
Уфа, 1889. Отдел I. С. 1.
4 Календарь Уфимской губернии на 1893 год. Уфа, 1893. Отдел III. С. 50.
5 Справочная книжка и адрес-календарь Уфимской губернии на 1896 год.
Уфа, 1895. С. 180, 182, 210, 214, 217. Далее все адрес-календари.
2
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ским банком, консультировать по квартирным вопросам.
Дворянин Павел Павлович «Подышевский» выдвигается в
гласные (депутаты) Уфимской городской думы. В списке избирателей в 1892 г. в его собственности числились два больших участка в Уфе стоимостью в 4500 и 3000 руб.1, брат Пётр отсутствовал, значит, в Уфе вообще не проживал. Избирательная кампания прошла успешно и П.П. Подашевский стал депутатом городской думы на четырёхлетие 1893–1896 гг., одним из двух,
избранных сверх положенного числа (за него проголосовали 52
выборщика, против – 49)2. Далее депутатский мандат его долго
не привлекал. Лишь с 1913 по 1917 гг. Павел Павлович избирался гласным (депутатом) Уфимского уездного земского собрания.
История семьи Подашевских весьма примечательна. Это,
видимо, не такой уж редкий случай доминирующей стратегии
рантье. Получившие, наверняка, немалое наследство члены семьи – вдова Евгения Егоровна и сыновья не стали инвестировать капиталы. Удачно женившийся Пётр Павлович Подашевский с супругой Анной Фёдоровной (урожд. Чижёвой) вообще
после 1898 г. в метриках уфимских храмов мною не встречены.
Проживавший в Уфе брат Павел Павлович Подашевский не
увлекался казённой или общественной службой, а к 1903 г. вообще покинул почти все структуры. Вероятно, благополучное
материальное положение избавляло его от необходимости «тянуть лямку», склонности к просиживанию штанов в благотворительных организациях ради престижа, социального статуса или
желания получить медальку также не наблюдалось.
В то же время это был предприимчивый, современный человек, не ограничивавшийся стратегией рантье. Он ряд лет являлся страховым агентом частной компании, учреждённого ещё
в 1870 г. в Санкт-Петербурге «Коммерческого страхового от огня
общества» (правление с 1886 г. в Москве). В 1902 г. общество
прекратило приём страховок и начало процесс ликвидации, П.П.
Подашевский прекращает деятельность уфимского агента.
Он остаётся весьма состоятельным человеком, на 1905 г. на
квартиру П.П. Подашевского был проведён телефон № 106. Между прочим, годовая плата за телефон составляла 75 руб.3, что
представляло огромную сумму для рядового уфимца.
Павел Павлович Подашевский мог себе позволить приобрести дорогую и редкую игрушку – «мотор». Он входил в число
1

Уфимские губернские ведомости. 1892. 31 октября. Приложение.
Там же. 1893. 6 марта; Календарь и справочная книжка Уфимской губернии на 1897 год / под ред. Н.А. Озерова. Уфа, 1896. С. 162.
3 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1905 год.
Уфа, 1904. Приложения. С. 51, 55.
2
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первых автомобилистов Уфы, именно к нему на двор за бензином поехал француз Шарль Годар, участник первого трансконтинентального ралли Пекин – Париж в 1907 г., на одной из его
усадеб находился гараж другого автолюбителя, купца В.Е. Круглова. На каком именно автомобиле ездил П.П. Подашевский
вплоть до 1914 г. – не известно. Машина в основном находилась
в пригородном поместье1.
Свидетельством личных качеств П.П. Подашевского стало
выдвигавшееся им в 1906 г. предложение местному земству выступить с ходатайством о переводе в Уфу Варшавского университета2, в годы революции русскоязычный вуз подвергался в
Польше жёсткому давлению. Идея осталась только на бумаге.
Предпринимательское чутьё Павла Павловича подсказало,
что быстро растущему городу требуется много стройматериалов.
На 1908 г. П.П. Подашевскому принадлежали кирпичные сараи
в Нижегородке3, в 1911 г. – на речке Сутолоке (участок № 6),
простейшие кустарные мастерские, где обжигали кирпич из добывавшейся рядом глины. После начала действия в Уфимской
губернии фабричной инспекции, контролю которой подлежали
все предприятия с числом рабочих более десяти, в справочниках
за 1915 и 1916 гг. зафиксирован кирпичный завод Подашевского в Уфе (15 чел.), в 1917 г. – просто кирпичный заводик без
указания числа трудившихся. В собраниях коллекционеров сохранились образцы его продукции4.

Показателем культурного уровня семьи стало открытие в
См.: Роднов М.И. Первые уфимские авто. Уфа, 2018. С. 56, 173, 176.
См.: Ергин Ю.В. О неудавшейся попытке перевода в Уфу Варшавского
университета в годы первой русской революции // Вестник Башкирского
университета. 2011. Вып. 2, т. 16. С. 627–629.
3 Справочная книга г. Уфы с приложением плана. Уфа, 1908. С. 249.
4 См.: http://www.v-smirnov.ru/pu2.htm. Коллекция Дениса Сабирова.
1
2
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1876 г. текущего счёта на имя Падашевской в Уфимском отделении Волжско-Камского коммерческого банка. Через текущий
счёт производились безналичные платежи (оборот 5 тыс. руб.)1.
И хотя крупных переводов не было, в 1877 г. на счету без движения лежали 1059 руб. 55 коп.2, а затем его закрыли, сам факт
использования передовых финансовых технологий, возможно,
по примеру родственников Шахуриных, говорит о многом.
Обязательным условием устойчивой стратегии рантье является наличие собственной недвижимости, жилой усадьбы, которая обеспечивает независимое комфортное существование семьи. Кроме того, операции с городской недвижимостью – это
наиболее гарантированный способ вложения свободных капиталов в условиях быстрого роста населения Уфы (через каждые десять лет оно удваивалось).

Перекрёсток улиц Центральной и Успенской.
Справа строения на усадьбе Подашевских

При анализе городской недвижимости семейства Подашевских, кроме архивных материалов, воспользуемся сохранившимися немногочисленными фотографиями 3.
Изначально семейство Подашевских, видимо, проживало
на своей фамильной усадьбе на углу совр. улиц Ленина и Ком1

РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1179. Л. 8.
Там же. Д. 1180. Л. 76.
3 Автор благодарит краеведов и коллекционеров Т.В. Тарасову, В.Н. Макарову, А.Л. Чечуху за предоставленный иллюстративный материал.
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мунистической, которую ещё в 1870-х гг. купила или унаследовала Евгения Егоровна Подашевская. К началу 1890-х гг. (см.
выше избирательный список) Павлу Павловичу Подашевскому
принадлежало два обширных домовладения. И оба участка находились на улице Центральной (ныне Ленина). Как раз к этому
времени бывшие Лазаретная и Базилевская объединяются в
единую улицу, которая становится самой главной магистралью
города, что отразилось в её имени.
Первое, самое большое и дорогое домовладение П.П. Подашевского располагалось на углу улиц Центральной (№ 28) и
Большой Успенской (№ 55, сейчас Коммунистическая), в самом
оживлённом, престижном и доходном месте рядом с главным
центром уфимской торговли – Верхне-Торговой площадью, напротив городских органов власти (думы и управы). На бывшем
участке П.П. Подашевского ныне возвышается внушительное
здание Почтамта. Далее перекрёсток Центральной и Большой
Успенской на карте города за 1911 г. Большая усадьба Подашевского по Успенской / Коммунистической от перекрёстка с
Центральной / Ленина на карте показана под № 15:

По раскладочной ведомости на 1898 г. усадьба дворянина
Павла Павловича Подашевского оценивалась в 4500 руб. Здесь
стояли деревянный дом, крытый железом, каменный флигель и
каменный же каретник «с жильём», также крытый железом, рядом находились деревянные погреба1. Как видно, это традици1

НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1698. Л. 23 об. Благодарю Т.В. Тарасову за лю74

онная городская усадьба, где рядом с деревянным жилым домом
возводились каменные хозяйственные строения. Все постройки
были покрыты дорогим железом.
По сведению окладной книги за 1916 г. домовладение Подашевского оценивалось уже в 20 075 руб.1 Это была самая дорогая недвижимость по Центральной улице отсюда и вплоть до
речной пристани, включавшая комплекс зданий разной этажности с приусадебным пространством на краю оврага.
На фото ниже виден, видимо, главный дом усадьбы Подашевских на самом перекрёстке Центральной и Большой Успенской, напротив городской управы (там находился и Городской
банк, где Павел Павлович состоял в учётном комитете):

Следующая открытка начала XX в. показывает вид по улице Центральной (Ленина) на перекрёсток с Большой Успенской
улицей (Коммунистической), справа здание городского управления, за ним на Верхне-Торговой площади городской общественный фонтан (сейчас там памятник Ленину), видна верхушка часовни. А слева, за уже высаженными по Центральной деревьями
расположились постройки усадьбы П.П. Подашевского. Они тесбезно предоставленную информацию.
Здесь и далее см.: Григоренко Л.Ф., Роднов М.И., Тарасова Т.В. Юридические материалы по истории города Уфы начала XX в. (списки домовладельцев по окладным книгам) // Исторические портреты. В 5 т. Т. 4: Материалы конференции «Символика родного края» и документальные приложения
/ сост. и отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2019.
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но, впритык располагались друг к другу.

Наконец, на очередном снимке хорошо видна перспектива
улицы Центральной (Ленина) с южного направления. Слева
Верхне-Торговая площадь с городским бассейном, откуда водовозы наливали воду в бочки. Далее – городская дума и справа,
напротив через улицу (за деревьями) усадьба Подашевского.

Последний снимок сделан в революционном 1917 г. По ули76

це Центральной идёт демонстрация солдат, фотограф находился, видимо, на балконе городской думы. На этом снимке особенно хорошо видна плотность застройки данного участка улицы
Центральной. К усадьбе Подашевского (возле неё растут деревья,
не позволяющие на всех фото подробно её разглядеть) вплотную
были пристроены соседние здания. Подобный тип застройки сохранился до сих пор рядом в кварталах по улицам Коммунистической и Маркса.

На снимке присутствует гружёная телега, по тротуару идут
многочисленные прохожие. Это оживлённый, торговый и административный центр Уфы, очень шумный. Окованные железом
колёса экипажей грохотали по булыжной мостовой. Практически на всех изображениях видны вывески магазинов.
Наверняка, в столь неспокойном месте Подашевские сами
уже не проживали. На 1911 г. по адресу Центральная, 28 располагалось заведение минеральных и фруктовых вод Шаде-Бам. В
окладной книге за 1916 г. указано, что, по списку земства, этим
участком распоряжался Шмом Давидович Бамме. Также здесь
арендовали помещение владелец магазина готового платья М.Ф.
Годованник и Е.Е. Кослинский со своей колбасной. Тут же, по
адресу Большая Успенская, 55 всем страждущим с 9 часов утра
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и до 6 вечера выдирал зубы дантист Вениамин Львович Гитлин.
Кстати, на соседней усадьбе (Большая Успенская, 57) в 1911 г.
действовали кузнечное заведение, аптека, магазин золотых и
серебряных вещей, хлебопекарня1. Реклама:

Сдача в аренду помещений под магазины и различные заведения являлась, наверняка, одной из главных статей дохода
семейства Подашевских. Но в 1916 г. Павел Павлович продаёт
землю с постройками. Перед этим, 7 октября 1916 г. Подашевский приобретает соседний по улице Центральной (Ленина) обширный участок № 30 у С.А. Константинова (стоимость 16 348
руб.). Это была фамильная собственность купцов Константиновых, ещё в 1879 г. им владела Авдотья Константинова. Там помещения также сдавались в аренду.
Объединив два больших соседних домовладения, через полтора месяца Павел Павлович Подашевский 23 ноября 1916 г.
продаёт оба домовладения № 28 и 30 по улице Центральной
1 Справочная книга г. Уфы с приложением плана. Уфа, 1908. С. 208; Справочная книга г. Уфы. Уфа, 1911. С. 226, 250–254.
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Волжско-Камскому коммерческому банку. Наверняка, такой
крупный участок земли со строениями в самом центре Уфы стоил огромных денег.
В 1880-е гг. Подашевские приобретают второй участок далее по той же улице Центральной, где возводится уже каменный
дом для семьи. Второй участок на углу улиц Центральной (Ленина), 70 и Достоевской, 62 (сейчас здесь высотный дом также под
номером Ленина, 70, где Россельхозбанк, регистрационная палата и пр.) на карте Уфы за 1911 г. показан цифрой один.

По раскладочной ведомости за 1898 г. здесь располагались
каменный дом, флигель смешанный (крыт железом и деревом),
каретник, баня, погреб, деревянный амбар, покрытый деревом.
Оценка имущества – 2400 руб.1 Стоил второй участок значительно меньше – на 1916 г. «всего» 7432,5 руб. Наверняка, здесь
находилось городское жильё Павла Павловича Подашевского,
что подтверждает присутствие бани. Хотя в 1910-е гг., судя по
документам, они больше жили за городом (на соседней усадьбе
по Центральной, 68 дымило кузнечное заведение).
Можно предполагать, что в архитектуре нового дома сказались культурные пристрастия хозяев. Имеющийся снимок открывает изящное строение достаточно сложной конфигурации,
разительно выделяющееся среди окрестных деревянных домиков. Стиль – с полукруглыми (арочными) окнами – явно тяготеет
к классической архитектуре с претензией на итальянское палаццо а-ля Палладио. Никакого модерна или неорусской эклек1

НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1698. Л. 25.
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тики, без сомнения, здесь виден художественный вкус заказчика, когда в провинцию ещё не дошли новомодные веяния.
Добавим, что на 1892 г. данный участок уже принадлежал
П.П. Подашевскому, женившемуся в 1888 г. Либо молодой супруг сразу решил возвести дом для семьи, уехав из шумного центра, или палаццо выстроила матушка Евгения Егоровна Подашевская и он отражает её художественные интересы.

Можно предположить, что изначально собственное кирпичное производство было организовано ради постройки семейного
особняка. По справочникам начала XX в. по адресу Центральная, 70 / Достоевская, 62 никаких магазинов и контор не имелось. Это исключительно жилая усадьба.
Кроме участка № 6 под кирпичным сараем в Нижегородке,
в руках семьи Подашевских оказалось ещё одно домовладение.
По справочнику на 1911 г. угловая усадьба по адресу Пушкинская, 79 и Телеграфная (Цюрупы), 13 принадлежала Анне Фёдоровне Подашевской, жене брата Петра, дочери купца Ф.Е. Чижёва, от которого она и унаследовала собственность.
Сейчас на углу улиц Пушкина и Цюрупы возвышается 8этажное административное здание, где базируются республиканское Министерство земельных и имущественных отношений,
госкомитет по торговле и защите прав потребителей, кафе, ресторан. В начале XX в. здесь также размещалась внушительная
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усадьба стоимостью 12 175 руб.
Сведения справочника на 1911 г. были устаревшими. Получившая в наследство большую усадьбу, проживавшая где-то
далеко от Уфы и не нуждавшаяся в деньгах Анна Фёдоровна
Подашевская уже 20 августа 1901 г. оформила дарственную на
этот участок. Землю с постройками она подарила невестке Анне
Михайловне Подашевской, супруге Павла Павловича. Здесь помещения сдавались в аренду, на следующем фото видна вывеска, снимок сделан от здания реального училища на углу Цюрупы
и Пушкина, где ныне по адресу Пушкина, 110 базируется АО
Корпорация развития РБ.

Слева дом А.М. Подашевской

На 1908 г. здесь (Пушкинская, 79) арендовали апартаменты
Уездный комитет Попечительства о народной трезвости и Уездное по воинской повинности присутствие, делопроизводитель
которого П.В. Герасимов тут же снимал квартиру. А к 1911 г.
сюда переехал один из самых известных уфимских врачей, хирург и специалист по женским болезням Владимир Иванович
Ишерский1.
Наконец, 27 сентября 1912 г. Павел Павлович Подашевский за 3600 руб. покупает каменную лавку № 19 в основном
корпусе Гостиного двора. Он ничем не торговал, а, без сомне1 Справочная книга г. Уфы с приложением плана. С. 182, 214; Справочная
книга г. Уфы. С. 226.
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ния, сдавал помещения в аренду предпринимателям.
Таким образом, собранные сведения рисуют образ состоятельного горожанина-рантье Павла Павловича Подашевского
(около 1868 г. р.), который унаследовал значительное состояние.
Женившийся на очень богатой девушке брат Пётр покинул Уфу,
не предъявлял никаких претензий на имущество, более того невестка подарила своей уфимской родне большую усадьбу.
Уже в молодости (в 21 год) Павел Павлович стал полноправным собственником большой фамильной усадьбы в самом
центре Уфы, немного пытался служить, занимался страховым
бизнесом, вложил капитал в небольшое производство стройматериалов, избирался одно время депутатом, числился в общественных организациях. Но вся эта суета ему, по всей видимости,
не нравилась, примерно к 35 годам он уходит со всех постов,
лишь в предреволюционное время избирался снова в депутаты.
Накопления, доходы от городской недвижимости позволяли
приобрести дорогущий автомобиль, установить в квартире телефон, хотя никакого особого бизнеса у П.П. Подашевского не
имелось, аппарат использовался в личных целях. В общем спокойная и счастливая жизнь рантье, «Уфа – город сытости, благосостояния». И, вдруг, городской житель вкладывает капиталы в
аграрное производство!

Матушка, Евгения Егоровна Подашевская унаследовала
часть старинного поместья Березовских / Шахуриных южнее
Иглино, возле расположенных рядом деревень Тауш и Новая Березовка (карта 1911 г.). По духовному завещанию 19 августа
1887 г. владельцем земель стал сын Павел Павлович Подашевский. В начале 1890-х гг. он начинает расширять свою сельскую
недвижимость. По купчей крепости от 19 июня 1892 г. приобретает у брата Петра долю в главном поместье с усадьбой (389
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дес.) и ещё один участок в 97 дес. В декабре 1893 г. Павел Павлович добавляет 100 дес. из бывшего имения Угличининых возле
дер. Тауш, где ранее у отца была земля1.
На 1895 г. Павлу Павловичу Подашевскому единолично в
Архангельской (потом Иглинской) волости принадлежали пять
участков земли. Самый большой имел площадь в 389,17 дес. Там
стояла старинная барская усадьба на территории в целых пять
десятин. Вторая усадьба в 3,5 дес. располагалась на бывшем угличининском участке в 100 дес. (пашни 40 дес., покосов – 33,5,
остальное кусты и неудобья). Ещё в его собственности находились три отдельных владения в 743,5 дес. (10 дес. покоса, остальное лес), бывший братский в 97,39 дес. (покосы – 65 дес.,
остальное кустарник и неудобья) и третий в 73,07 дес. (почти
одна пашня).

Главное поместье П.П. Подашевского в 389,17 дес. включало, помимо усадьбы, 10 дес. выгона, 75 дес. покосов, почти 190
дес. занимали кустарники, заросли и неудобья. Из общей площади земель П.П. Подашевского почти 70% находились под лесом, кустарниками, неудобьями, ещё 14% отвели под покосы.
Хотя землепашество велось на трёх участках возле Тауша и Новой Березовки, видимо, уровень доходности не устраивал Павла
Павловича. Информации как было организовано производство,
своими силами, либо пашня сдавалась в аренду, нет.
1 В 1907 г. (13 июня) Павел Павлович Подашевский продал 542,5 дес. в Караякуповской волости Уфимского уезда возле деревни Бочкарёвка Крестьянскому банку за 40,4 тыс. руб. Земля лежала при р. Дёме и железной дороге (НА РБ. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 3085. Л. 5, 22, 34).

83

На рукописном плане выше виден сложный, чересполосный
характер земельных владений возле Новой Березовки, барская
усадьба стояла на берегу речушки Чуручейки, видимо, напротив
деревни.
Подашевский берёт курс на решительную распродажу всех
земель в Зауфимье. В один день, 4 августа 1905 г. он продаёт
крестьянам 249 дес. 1472 саж. возле Тауша и ещё 97 дес. 928
дес. возле Чумаковки (Новой Березовки) за 24 190 руб. Сделки
были оформлены при содействии Крестьянского поземельного
банка, который выдал ссуду мужикам на приобретение землицы. Одновременно 15 дес. 1600 кв. саж. ушло мещанину А.М.
Кондратьеву за 1200 руб. Затем 9 августа 1905 г. П.П. Подашевский уступил крестьянам ещё 36 дес. 2050 саж. за 2835,6 руб. и
снова при содействии Крестьянского банка.
Самый большой лесной участок в 773 дес. 1500 саж. П.П.
Подашевский продаёт крестьянам села Иглино 30 апреля 1907 г.
за 85 тыс. руб. К 1912 г. у него никаких земель в Зауфимье не
остаётся. Но одновременно, избавляясь от земель к востоку от
города, П.П. Подашевский уже в 1890-е гг. приобретает к западу от Уфы, в Дмитриевской волости сначала маленький участок
в 27 дес., где усадьба занимала 2 дес., под пашней было 5 дес.,
на остальной площади лежал лес1. Вероятно, Подашевские изначально решили перенести свою летнюю дачу ближе к дому.
Можно лишь условно предположить «взаимоотношения» горожанина Павла Павловича Подашевского с сельским хозяйством. После кончины матушки (1887) и женитьбы (1888) молодой
дворянин, ставший обладателем внушительного состояния, пытается служить и заняться страховым бизнесом. В начале 1890-х
гг. он серьёзное внимание обращает на унаследованные владения в Зауфимье, покупает землю у брата и соседнее имение Угличининых. Скорее всего, брат Пётр Павлович Подашевский с
супругой Анной Фёдоровной в это время совсем покидают Уфу,
последняя дарит невестке огромный дом на улице Пушкинской
как раз в 1901 г. (сразу после смерти отца, богатейшего купца
Фёдора Егоровича Чижёва).
Павел же Павлович Подашевский примерно до 1903 г. ещё
служит, страхует клиентов и участвует в общественной жизни
Уфы. Затем он резко выходит из всех структур, одновременно с
1905 г. начинается активная распродажа земель к востоку от
города. Богатые рантье решают создать новый «парадиз», где бы
1 Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в.
Восток. Север. С. 49, 77; НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 407. Л. 290 об. – 293,
296 об. – 297; Д. 412. Л. 252 и об.; Сборник статистических сведений по
Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II. Уфа, 1901. С. 20–21, 70–71.
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вдали от политических дрязг и городской суеты они могли спокойно жить на лоне природы, одновременно вложив имеющиеся
капиталы в перспективное аграрное производство. Быстро растущей Уфе требовались не только кирпичи, но много вкусной и
здоровой пищи. Городской по сути житель решает инвестировать в сельское хозяйство1.
Но Зауфимье не годится. Там бедные почвы, далековато от
города, сложная, чересполосная география землевладения препятствует созданию крупного единого агропроизводства. Павел
Павлович и Анна Михайловна решают выстроить свой «элизиум»
на новом месте, в Забелье, к западу от города.
Подробное описание хозяйства Подашевских приведено в
книге по истории Михайловки2. Оно состояло из нескольких участков и находилась к северо-западу от современной Михайловки
(сейчас жилой комплекс «Родничок», Южное кладбище и пр.).

СССР. Михайловка. Слева – урочище «Патышевский Сад»

Имение под названием «Воскобойниково» юридически числилось за супругой, Анной Михайловной Подашевской. Летом
1917 г., во время сельскохозяйственной переписи семья находи1 Одновременно П.П. Подашевский возвращается к операциям с безналичным расчётом через текущие счета в Уфимском отделении ВолжскоКамского банка. Он в 1904 г. открывает простой ткущий счёт (оборот
79 780,12 руб.), на следующий год под ценные бумаги открывается специальный текущий счёт (оборот 15 722,8 руб.), в 1906 г. оборот на обоих счетах П.П. Подашевского составлял 29 823,45 руб. (РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д.
1215. Л. 105 об.; Д. 1216. Л. 122 об., 125 об.; Д. 1217. Л. 183 об., 187 об.).
2 См.: Роднов М.И. Михайловка: дорогами прошлого. С. 262–270.
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лась в усадьбе: Павел Павлович (49 лет), Анна Михайловна (45
лет) и ещё указан взрослый сын 23-летнего возраста, что почти
точно соответствует сведениям метрик. Значит, кроме сына
Павла Павловича-младшего (1893 г. р.), у супругов больше детей
не появилось.
За прошедшее десятилетие Подашевские вложили значительные капиталы и на практически пустом месте к западу от
Уфы выросло не очень крупное, но уютное поместье. Рядом с
жилым домом раскинулся плодовый, «декоративный» сад с
оранжереей, огородом и парником.
Неподалёку возвышались корпуса конюшни (орловские и
американские кони), коровника, птичника (куры китайской породы лангшан и плимутрок, руанские утки), на «машинном дворе» стояли многолемешные плуги (предшественники тракторов),
рядовая и разбросная сеялка, сноповязалка и конские грабли,
конная молотилка и благовещенские веялки. Инвентаря в 1917
г. у Подашевских числилось на 3385 руб., всего движимого
имущества было на 4855 руб.
Основной доход приносило зерновое хозяйство, которое велось по традиционному трёхпольному севообороту (рожь, овёс,
гречиха и пр.). Перед войной в имении Подашевских засевалось
свыше 100 дес., в 1916 г. посевы возросли до 140 дес., спрос на
продовольствие в войну резко увеличился. «Под боком» ненасытный уфимский рынок.
Создание совершенно нового агропроизводства требовало
существенных инвестиций и Подашевские использовали современные финансовые инструменты. Они заложили поместье в
Дворянском банке за 6 тыс. руб., ежегодный платёж по кредиту
составлял от 400 до 500 руб. Если примерно они собирали по 5–6
тыс. пуд. зерна, от реализации которого получали валовой доход
в мирное время по 3–4 тыс. руб., то кредит не являлся обременительным. Необходимо учитывать, что имение лежало буквально на окраине Уфы, Подашевские могли продавать свою продукцию по высоким розничным, а не оптовым ценам, не было
необходимости обращаться к спекулянтам-перекупщикам.
Хозяйство у Подашевских, по оценке статистиков в 1917 г.,
«не выделяется» из окружающих. Естественно, хозяевагорожане, в зрелом возрасте вложившие капиталы в агропроизводство, не проявили агрономических талантов. Но, с другой
стороны, они и не рисковали, вели дело по оптимуму, не выбрасывали деньги на дорогую импортную технику, не стали выращивать кукурузу, никаких глобальных прожектов, всё рационально и экономно. В основе подобных хозяйств лежала строгая
рентабельность.
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Без сомнения, агробизнес Подашевских подпитывался городскими инвестициями от аренды жилья в Уфе и кирпичного
заводика. Это «семейный проект», удобный коттедж на природе,
тишина, здоровая экология, если надо в город – автомобиль под
рукой, а сельское хозяйство как дополнительная часть диверсифицированного производства. Нет информации какую долю доходов приносило поместье в сравнении с городскими активами
(наверняка, имелись и сбережения). Но, очевидно, что Подашевские, в отличие от «классических» дворянских имений не зависели целиком от урожая.
Обращает внимание небольшой управленческий аппарат –
приказчик (оклад 40 руб. в месяц), конторщик (75 руб.). Самую
большую зарплату имел «бухгалтер», садовник (50 руб.) и кучер
(45 руб.) получали больше приказчика.
Летом 1917 г. переписчики отметили, что имением управляет владелица. Значит, именно супруга, дьяконская дочь Анна
Михайловна Подашевская проявляла в семье главный интерес к
сельскому хозяйству. Наверняка, она «перетащила» интересовавшегося техникой мужа в сельскую идиллию. Она руководила
посевными работами, следила за животноводством, видимо, поэтому в имении Подашевских большое внимание уделялось садоводству и птицеводству. Может не случайно, что дочь купцамиллионщика Чижёва и жена брата Анна Фёдоровна Подашевская именно своей невестке Анне Михайловне Подашевской (а
не её супругу) презентовала в собственность домище в самом
центре Уфы, понимала, кто чего стоит?
История пореформенного уфимского дворянства показывает несколько подобных примеров, когда, вышедшие за дворян
«бизнес-леди» из более бедных социальных страт, становились во
главе семейного дела, их успешное руководство являлось главным фактором материального процветания старинной дворянской фамилии.
Пример Подашевских, которые свои (городские) капиталы
инвестировали в сельскохозяйственное производство, был далеко не единственным и не самым крупным по масштабу. Под
Уфой встречались более яркие случаи, в частности, у их же родственников, князей Кугушевых, чьё богатство также проистекало из наследства семьи Шахуриных.
Сестра Евгении Егоровны Подашевской (урождённой Шахуриной) Юлия Егоровна (около 1834 г. р.) вышла замуж за помещика Тамбовской губернии, офицера, участника Крымской
войны Александра Иовича (Иововича) Кугушева (15 июня 1826
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г. р.) из старинного обрусевшего татарского дворянского рода 1.
Не известно, где и как они познакомились, но сначала молодожёны проживали на родине супруга в имении «Отрада»
Шацкого уезда Тамбовской губернии, где родились старшие дети: Ольга (1860) и Александр (1862). Затем семья Кугушевых перебирается в Уфу, где 22 января 1863 г. появился на свет сын
Вячеслав. После родов, 31 января 1863 г. княгиня Юлия Егоровна Кугушева умирает в возрасте всего 30 лет.
Князь Александр Иович Кугушев остаётся жить в Уфе, воспитание трёх малышей, наверняка, берёт на себя бабушка Ольга
Ивановна Шахурина, владелица огромного состояния и поместий в Зауфимье. С другой стороны, не очень богатый тамбовский помещик решает обосноваться в Уфе, где открывались радужные перспективы, в отличие от погружавшейся в демоэкологический кризис Тамбовщины.
По всей видимости, именно зять, князь А.И. Кугушев, руководит семейным бизнесом, хотя у Шахуриных имелся законный
преемник по мужской линии. Не известна ситуация с наследством, складывается впечатление, что сын, коллежский секретарь
Сергей Егорович Шахурин (супруга – Дарья Николаевна) не отличался деловыми способностями, не обзавёлся детьми, возможно, имел проблемы со здоровьем, нигде не служил. Он скончался
31 декабря 1887 г. в возрасте 44 лет от «воспаления желудка»,
отпевали 3 января 1888 г. в главной дворянской Александровской церкви2. На 1879 г. Сергею Шахурину принадлежала
усадьба по улице Большой Казанской (Окт. революции) в квартале 62, внизу, не доходя до пересечения с улицей Малой Ильинской (Воровского)3, напротив совр. корпусов БГПУ (истфак).
Здесь до сих пор сохранилась старая застройка, не самый фешенебельный район города.
А в это время, уже в конце 1870-х гг. в руках зятя, князя
Александра Иовича Кугушева оказываются огромные капиталы
и он приобретает к югу от Уфы два больших поместья дворян
Булгаковых и Балашёвых возле деревень Булгаково, Бекетово и
Подлубово.
В Уфе же Александр Кугушев к 1879 г. становится владельцем большой усадьбы на углу улицы Александровской (Маркса) и
1 См.: Рындин И.Ж. О происхождении князей Кугушевых. С. 88–93; Роднов
М.И. Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.).
«ЛитРес: Самиздат» (электронная монография), 2018. С. 77, 83. В интернете
А.И. Кугушеву также приписывают участие в завоевании Средней Азии.
2 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 29. Л. 98 об.
3 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Отдел IV. С. 131.
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Александровской площади1, где теперь возвышается правление
Башнефти, прямо напротив храма Александра-Невского (ныне
Дом профсоюзов).
Начало собственного бизнеса князя Александра Иовича Кугушева, скорее всего, относится к 1870-м гг. В 1874 г. он участвует в покупке башкирских земель в Зауфимье, получив на свой
пай 3,5 тыс. дес. по 4 руб. за дес., всего внёс 14 тыс. руб., что
даже злобствующий разоблачитель той эпохи Н.В. Ремезов выделил как «единственный случай покупки башкирской земли по
такой высокой цене». Неудачно в 1874 г. пытался А.И. Кугушев
также купить угодья южнее Уфы, в Караякуповской волости.
Приобретённые же лесные земли князь уже в 1877 г. частично
продал переселенцам по 12 руб. за десятину. В начале 1880-х гг.
десятина леса только на сруб шла уже по 40 руб. 2
На 1881 г. у князя Александра Иововича Кугушева в Архангельской, Воскресенской, Казанской и Осоргинской волостях
Уфимского уезда находилось в собственности почти 13 624 дес.
Он сохранял владения в Зауфимье (Архангельская, затем Иглинская волость), но основные земли лежали к югу от Уфы. Князь
входил в число крупнейших землевладельцев края. Интересно,
что рядом с ним «небольшие» участки по 500 дес. в Воскресенской (затем Булгаковской) волости имели Иван Иовович Кугушев
и Софья Иововна Бахтиарова3.
Энергичный тамбовский помещик организовал настоящее
переселение в Уфимский край как своей родни, так и «своих» же
крестьян. Многочисленные православно-татарские князья хлынули в богатую южноуральскую «америку». Так, 7 сентября 1873
г. княгиня Екатерина Иововна Кугушева выдала под проценты
300 руб. статскому советнику В.С. Ивашинцеву, который «забыл» вернуть деньги4. Девица княжна Екатерина Иововна Кугушева упоминается в 1897 г. Она так и не вышла замуж.
В отличие от сестры Софьи, которая вместе с мужем коллежским секретарём Алексеем Петровичем Бахтиаровым (умер в
1880 г. в возрасте 56 лет) перебралась в Уфу. Сама Софья Иововна Бахтиарова скончалась в 1883 г., в Уфе остались дочери
Надежда, Вера и Мария5. Был также брат, не имевший чинов
1

Там же. С. 81.
Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии. М., 1889. С. 40–42.
3 Абсалямов Ю.М., Азаматова Г.Б., Гайнуллина А.В., Роднов М.И., Тагирова
Л.Ф. Уфимские помещики: типы источников, виды документации. Уфа,
2013. С. 197.
4 Санктпетербургские сенатские объявления о запрещениях. 1879. 27 октября.
5 Старшая, 21-летняя Надежда Алексеевна Бахтиярова в 1883 г. вышла за2
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Владимир Алексеевич Бахтияров, проживавший близ села Подлубово и, наверняка, служивший в имении родича князя А.И.
Кугушева. Он внезапно скончался 23 августа 1882 г. «от разрыва лёгких» в возрасте 25 лет (не был напутствован)1.
Миграция тамбовских в Уфу началась уже в 1870-е гг., ещё
при Шахуриных. Здесь обосновался брат поручик Иван Иовович
Кугушев с супругой Варварой Петровной. Видимо, сначала он
проживал в Уфе, где родился сын Николай (8 декабря 1877 – 9
июля 1878), затем семейство брата перебралось в новое имение.
Князь И.И. Кугушев был похоронен в Подлубово.
С начала 1880-х гг. метрические книги двух местных храмов в Булгаково и Подлубово фиксируют постоянное присутствие тамбовских уроженцев. Писатель Ремезов оставил свидетельство жёстких взаимоотношений нового барина (князя А.И.
Кугушева) с здешними крестьянами. Видимо, поэтому помещик
опирался на приехавших земляков (карта далее).
Проломская волость лежала к северу от Шацка, оттуда и
прибыли новосёлы. Например, 3 июля 1883 г. в Христорождественской церкви Подлубова крестили девочку Олю, родителями
которой были Онуфрий Никитич и Ксения Степановна Уваркины, крестьяне села Проломова Проломовской волости Шацкого
уезда Тамбовской губернии2 (ныне Шацкий район на востоке Рязанской области). Доверенные отношения помещиков с тамбовскими переселенцами показывают факты приглашения дворян
в крёстные к сельчанам.
Поместья князя Александра Иововича Кугушева растянулись вдоль тракта из Уфы в Стерлитамак с севера на юг. А центром своих обширных владений он выбирает самую южную
часть, где, видимо, лежали наиболее плодородные земли. Но не
муж за 30-летнего вдовца Михаила Дмитриевича Брудинского, дети – Николай (1883 г. р.), Елена (1885 г. р.), Сергий (род. 5 октября 1897 г.), крёстной матерью последнего и пригласили Екатерину Иововну Кугушеву (НА
РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 41. Л. 73 об. – 74).
Младшая, 24-летняя Мария Алексеевна Бахтиарова в 1894 г. обвенчалась с товарищем Уфимского губернского прокурора коллежским секретарём и католиком Мечиславом Мечиславовичем Свенцицким (26 лет), в поручителях по невесте были дворяне Михаил Дмитриевич и Анатолий Михайлович Брудинские. 25 июля 1896 г. у молодой четы появились на свет
близнецы Александр и Михаил (Там же. Д. 35. Л. 120 об. – 121; Д. 39. Л. 432
об. – 433).
Средняя сестра Вера Алексеевна Бахтиярова осталась в девицах, что не
помешало её родить сына Михаила, правда, малыш прожил всего четыре
месяца и скончался 25 июля 1895 г. (Там же. Д. 37. Л. 365 об.).
1 Там же. Оп. 3. Д. 216. Файл 00000540.
2 Там же. Д. 234. Подлубово. Л. 19 об. – 20.
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перестраивает старую усадьбу Балашёвых в Подлубово, а возводит новую.

Современник в 1879 г. оставил описание заброшенного помещичьего дома, где ранее владельцы и сами не проживали. «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. […] Утром я вышел
на крыльцо; напротив дома находилась хорошая белая каменная
церковь, в виде совершенно исправном […]. Кругом дома был
большой сад, от которого и теперь сохранилось позади много деревьев»1.
Рачительный хозяин строит обширный жилой и хозяйственный комплекс севернее Подлубово, где в советское время
сложится деревня Орловка. Старые постройки пустили на слом,
либо использовали под школу и земскую больницу. Новому
строительству поспособствовал также, скорее всего, большой
1

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.
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пожар в соседнем Бекетово в момент покупки.
Вероятно, в начале 1880-х гг. в двух верстах к северу от
большого села Подлубова, на берегу речки Узень вырастает хутор
Кугушевых, что показывает карта 1910-х гг. (имение принадлежало уже сыну Александру Александровичу Кугушеву). В метриках Подлубовского храма жители отдельного поселения (хутор,
ферма) фиксируются с 1882–1883 гг.

Например, в 1883 г. упоминается жена управляющего у Кугушева Христинья Анисимовна Павлова, приглашённая крёстной проживающими на хуторе князя1. В конце XIX в. в окрестностях Подлубова упоминаются ещё несколько хуторов – Штанге
(или починок), Слаткова, Ширковой. Видимо, прежние владельцы Балашёвы продавали землю разным покупателям.
Князь Александр Иовович Кугушев организует крупномасштабное зерновое производство, но конкретной информации о
хозяйстве нет. Для сравнения на 1861 г. площадь пахотных земель у его предшественников (Булгаковых и Балашёвых) превышала 1,5 тыс. дес. Наверняка, в подобных или немного мень1

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 234. Подлубово. Л. 12.
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ших размерах засевались площади под зерновые у Кугушева.
В начале XX в. в этой местности действовали два винокуренных завода, однако материалы второй половины XIX в. не
сообщают о наличии винокурения. Старый князь, А.И. Кугушев
водку не гнал, только торговал зерном и мукой.
Это был рачительный хозяин, использовавший современные банковские технологии. Как один из немногих уфимских
помещиков, А.И. Кугушев осуществлял безналичные платежи через Уфимское отделение Волжско-Камского коммерческого банка (ВККБ) по чековой книжке, банк фактически брал на себя
бухгалтерские функции. Следующая таблица показывает оборот
капиталов князя А.И. Кугушева на всех его текущих счетах в
ВККБ, суммируются поступления (платежи покупателей зерна и
пр.) на счёт Кугушева и переводы со счёта князя, без остатка на
конец года и взимаемых небольших налогов.
Год
Оборот (руб.)
Год
Оборот (руб.)
1874
102 460
1887
17 225,13
1875
45 796,56
1889
13 384,5
1876
50 044,18
1890
150 054,16
1877
31 697,09
1891
59 115,32
1880
140 850,69
1892
73 789,18
1881
126 481,21
1893
71 471,58
1882
81 635,99
1894
161 183,65
1883
44 631,04
1895
77 163
1884
23 327,02
1896
80 106,13
1886
36 050,21
1897
41 518,25
Источник: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1177. Л. 13; Д. 1178. Л. 86, 88 об.;
Д. 1179. Л. 7 об.; Д. 1180. Л. 75 об.; Д. 1183. Л. 81 об.; Д. 1184. Л. 77 об.; Д.
1185. Л. 77 об.; Д. 1186. Л. 77 об.; Д. 1187. Д. 76 об.; Д. 1189. Л. 78 об.; Д.
1190. Л. 77 об.; Д. 1194. Л. 7 об.; Д. 1196. Л. 6; Д. 1197. Л. 75; Д. 1198. Л.
75, 78; Д. 1200. Л. 7, 11; Д. 1202. Л. 7, 11; Д. 1203. Л. 71, 75; Д. 1205. Л. 9,
12; Д. 1206. Л. 73, 75. В 1874 г. упоминается также князь Д.И. Кугушев с
оборотом всего в 480 руб.

Кроме простого текущего счёта, князь А.И. Кугушев в 1875
г. открывал условный текущий счёт (больше процент, но выдача
наличных с задержкой), а с 1892 г. он открывает специальный
текущий счёт под обеспечение в виде ценных бумаг. Александр
Иовович приобретает пакет различных акций, которые положил
в залог в Уфимском отделении ВККБ. Известно, что к 1 января
1898 г. за ним числился долг в 8950,85 руб., а в банке лежали
его ценные бумаги, гарантированные правительством на 900
руб. и не гарантированные на 8000 руб.1 Со специального теку1

РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1206. Л. 22 об.
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щего счёта князь мог переводить деньги, не дожидаясь, пока к
нему поступят платежи от других деловых партнёров.
В последние годы (с 1893) оборот капитала через специальный текущий счёт значительно превышал оборот на простом
счету. Так, в последний известный год (1897) через простой счёт
вообще не было никаких переводов (поступлений и платежей),
хранился только небольшой остаток в 120 руб. 64 коп., тогда как
через специальный счёт прошла 41,5 тыс. руб. Это свидетельствует о более современном, оперативном ведении бизнеса. Если в
старину купец или помещик продавал товар, получал деньги и
лишь потом осуществлял свои собственные покупки, платежи,
переводы, то теперь князь А.И. Кугушев проводил операции, не
дожидаясь результатов жатвы и продажи зерна.

Окрестности Подлубово. Фото Я.С. Свице. 2019 г.

Сведения таблицы однозначно рисуют портрет успешного
бизнесмена. Землевладелец А.И. Кугушев входил в ряды крупнейших, с оборотом капитала свыше 100 тыс. руб., предпринимателей Уфы. Причём бизнес его отличался стабильностью, естественные спады в отдельные годы (неурожаи и пр.) не прерывали торговых операций. Из известных сведений за 20 лет, в пяти
случаях оборот капиталов Кугушева превышал 100 тыс. руб. При
этом, князь мог использовать для финансовых расчётов одновременно и другие банки.
Важно отметить, что деньги на текущем счету не лежали
мёртвым грузом (процент очень маленький), это не накопления,
в единичные годы остаток составлял крупные величины в не94

сколько тысяч рублей, обычно несколько сотен. Деньги «работали», князь покупал, вкладывал, совершал различные сделки. Так,
в середине 1880 г. (25 июля) остаток на текущем счету князя составлял всего 9818,71 руб.1, тогда как всего в том году он провёл
операций почти на 141 тыс. руб.
Александр Иовович Кугушев являлся одним из богатейших
дворян Уфимской губернии. По слухам перед смертью он положил на имя внуков (детей Александра Александровича Кугушева) в один из петербургских банков чуть ли не 400 тыс. руб. 2
Это был ни в коем случае никакой не «старосветский» помещик, а современный расчётливый предприниматель, прекрасно овладевший передовыми финансовыми технологиями.
Есть отрывочные данные также об операциях князя в кредит с
векселями (долговыми расписками). Например, на 25 июля 1880
г. в Уфимском отделении ВККБ лежал вексель Д.С. Волкова на
1480 руб., которые тот должен был уплатить по 11 января3. То
есть, городской голова взял в долг у А.И. Кугушева деньги, но
князь не стал дожидаться срока платежа, а перепродал вексель
Уфимскому отделению ВККБ с дисконтом (меньше чем 1480
руб.). И теперь уже банк 11 января 1881 г. будет требовать денежки с должника Волкова. Кугушев же потерял небольшой
процент с 1480 рублей, но зато быстро вернул основную сумму,
которую, наверняка, тут же пустил в оборот. Время – деньги!
В Уфимском отделении ВККБ князь Александр Иовович
считался очень надёжным и респектабельным клиентом, на 1880
г. ему была открыта кредитная линия на 40 тыс. руб.4 (в этих
пределах он мог выписывать векселя, брать в долг). На 1 января
1888 г. в банке лежал вексель А.И. Кугушева на имя родственника Ф.А. Ралля на 1496 руб. (он что-то купил у того в кредит,
под долговую расписку), в ответ ему кто-то задолжал 400 руб. 5
Огромное состояние позволило князю Александру Иововичу
Кугушеву приобрести в Уфе вторую усадьбу, рядом с первой, на
улице Уфимской № 63. Здание сохранилось, современный адрес:
улица Чернышевского, 67, рядом с перекрёстком с Маркса.

1

Там же. Д. 1183. Л. 107 об.
Роднов Михаил. Уфа деловая: взгляд в прошлое // Уфа: страницы истории. Книга первая / Сост. М.В. Агеева. Уфа, 2015. С. 331.
3 РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1183. Л. 72.
4 Там же. Л. 119.
5 Там же. Д. 1190. Л. 84, 86.
2
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Эта обширная усадьба по размерам и стоимости не уступала первой. По данным на 1916 г. первое домовладение по адресу
Александровская, 28 по городской оценке стоила 4130 руб., а
вторая на улице Уфимская, 63 – 4244 руб. Если первая усадьба
достанется сыну Вячеславу Александровичу Кугушеву, то вторая
окажется в совместном владении наследников и 9 октября 1914
г. она была продана В.Ф. Бочкову (по улице и во двор участок
был протяжённостью в 20 сажен)1.
Естественно, что стремительно разбогатевший князь Александр Иовович Кугушев, лицо совершенно новое в Уфе, также
лихо ворвался и в общественную жизнь высшего общества. Если
в конце 1870-х гг. он в его рядах отсутствовал, то справочник на
1883 г. открывает совершенно иную картину. В скромном чине
коллежского секретаря князь А.И. Кугушев занимал важнейший
пост губернского предводителя дворянства, наряду с губернатором и вице-губернатором, входил в тройку высших должностных лиц Уфимской губернии. Также он возглавлял в качестве
председателя главную благотворительную организацию Уфы –
Попечительный о бедных комитет, как бывший военныйсевастополец являлся членом Комитета для оказания пособия
вдовам и сиротам воинов погибших на войне 1877–1878 гг. и,
1 См.: справочники 1904 и 1908 гг.; Григоренко Л.Ф., Роднов М.И., Тарасова
Т.В. Указ. соч. С. 165, 228.
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вдобавок, был избран гласным (депутатом) в городскую думу и в
Уфимское уездное земство1.
Только что внесённый (после 1879 г., как и Ралли) в Уфимскую дворянскую родословную книгу, Кугушев в 1880 г. избирается губернским предводителем дворянства, переизбирается в
1883 г. (он уже статский советник) и в сентябре 1886 г. на чрезвычайном собрании в третий раз дворянство Уфимской губернии доверяет А.И. Кугушеву, служил до января 1890 г.2
Пребывание губернского предводителя в нижних чинах было нонсенсом и к 1889 г. князь Александр Иовович совершает
головокружительный взлёт по табели о рангах до действительного статского советника. При этом, Кугушев не любил сидеть во
всяких комитетах, оставаясь лишь депутатом Уфимского уездного земства3. Рачительный помещик много внимания уделял
своему сельскохозяйственному бизнесу, на благотворительное
сюсюканье не оставалось времени.
В 1890 г. старый князь покидает пост предводителя, в 1896
г. А.И. Кугушев состоит членом учётно-ссудного комитета Уфимского отделения Государственного банка по выдаче землевладельцам ссуд под соло-векселя (краткосрочный кредит под залог
зерна и пр.). Он один из самых авторитетных предпринимателей. А также состоит в членах попечительства детских приютов.
Благотворитель – почётный член4 (и в 1897 г.).
В последующие годы Александр Иовович полностью отходит от всякой общественной деятельности. Возраст. Он делит
имение между двумя сыновьями, сам же постоянно проживал в
сельской усадьбе. По материалам земского обследования 1895–
1896 гг. всё поместье в 38 верстах от Уфы площадью 7526,29
дес. (усадьба – 27,71 дес., выгон – 300 дес., мягкая пашня – 1000
дес., поёмный сенокос – 562 дес., суходольный покос – 1000 дес.,
дровяной лес – 3000 дес., кустарник и заросли – 982,29 дес., неудобья – 654,29 дес.) находилось в собственности князя А.И. Кугушева с сыновьями А. и В.А. Юридически отдельно за старым
князем числилась ещё усадьба на площади в 0,5 дес.5
1 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Отдел I. С. 3, 81,
84, 87, 111.
2 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, 1903.
С. 289–291, 296.
3 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года. С. 1, 29.
4 Справочная книжка и адрес-календарь Уфимской губернии на 1896 год.
С. 183, 210.
5 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Часть II.
Уфа, 1901. С. 56–57. Небольшой участок в 28,31 дес. принадлежал князю
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Лесные ненаселённые земли в Зауфимье распродавались.
Так, 16 ноября 1895 г. князь А.И. Кугушев продал 84 дес. («или
сколько будет») крестьянам Троицкого починка в даче деревень
Адзитарово и Карашидов за 1300 руб.1
В пределах поместья князя Александра Иововича Кугушева
сложилась сеть небольших поселений, которую зафиксировало
обследование 1896 г.: хутор «Ново-Александровский» князя Кугушева при ключе «Шарлык» (1 двор, 20 чел. постоянного населения), Узенский хутор князя Кугушева при речке Узене (1 дв.,
37 чел.), между Подлубово и Бекетово находились водяная мукомольная мельница на р. Узене князя Кугушева (1 дв., 11 чел.),
ферма при р. Узене (1 дв., 99 чел.), далее в сторону к Булгаково
действовала ещё одна водяная мукомольная мельница при р.
Узене (1 дв., 11 чел.) и кардон князя Кугушева при р. Алане (1
дв., 2 чел.)2.
Статистики увидели целый хозяйственный комплекс, животноводческая ферма составляла главное ядро поместья (число
дворов явно условно), а две мукомольных мельницы свидетельствуют, что князь предпочитал продавать более дорогую муку.
Мудрый барин загодя думает о судьбе наследства, ещё 24
октября и 3 ноября 1889 г. Александр Иовович Кугушев составляет дарственные записи на обоих сыновей. Но нотариусом они
были утверждены лишь 29 октября 1896 г. Старый князь продолжал управлять хозяйством, не делил собственность. Наконец,
21 сентября 1898 г. был составлен раздельный акт на имение
возле Подлубово и Бекетово общей стоимостью в 120 000 руб.
Князю Александру Александровичу Кугушеву отошло 5516 дес.
301,5 саж. (в натуре, площади заново измерили) с постройками,
брату Вячеславу Александровичу Кугушеву – 2016 дес. 2154
саж.3 Но с этого момента бразды правления взяли сыновья, каждый в своей части отцовского имения.
Видимо, последние годы Александр Иовович Кугушев прожил в любимой сельской усадьбе, скорее всего, рядом с дочерью,
Ольгой Александровной Ралль. И хотя в 1898 г. был утверждён
раздельный акт и поместье перешло к сыновьям, старый князь
А.И. Кугушеву в соседней волости (Там же. С. 128–129).
НА РБ. Ф. И-1332. Оп. 1. Д. 396. Л. 363–364.
2 Полный список населённых мест Уфимской губернии, с подразделением
на волости и участки земских начальников, становых приставов и полицейских урядников, с указанием числа дворов, численности населения, молитвенных и общественных зданий, училищ и школ, торговопромышленных заведений, ярмарок, базаров, мельниц, хлебозапасных магазинов и проч. / под ред. Н.А. Озерова. Уфа, 1896. С. 96–97.
3 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 119 и об.
1
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не оставляет коммерческой деятельности. В 1898 г. он закрывает специальный текущий счёт в Уфимском отделении ВолжскоКамского банка (продаёт ценные бумаги), но в небольших масштабах операции с безналичными перечислениями продолжались до самой кончины Александра Иововича, что показывает
следующая таблица (оборот капитала на счетах А.И. Кугушева).
Год
Оборот (руб.)
Год
Оборот (руб.)
1898
53 619,83
1903
9916
1899
51 698,25
1904
3000
1901
66 882,12
1905
2581,61
1902
14 311
1906
53,44, счёт закрыт
Источник: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1208. Л. 15, 19; Д. 1210. Л. 13; Д.
1212. Л. 81; Д. 1213. Л. 74; Д. 1214. Л. 75; Д. 1215. Л. 100; Д. 1216. Л. 118;
Д. 1217. Л. 179.

9 июня 1906 г. князь, действительный статский советник
Александр Иовович Кугушев скончался в Булгаково на 80-м году
своей долгой жизни. Похоронили старого князя 11-го числа в
церковной ограде Воскресенской церкви села Булгаково, отпевал священник Геннадий Еварестов1. Надгробия и надписи не
было, Господь и так про всех ведает. Кончину престарелого
бывшего предводителя отметила уфимская пресса, в «ведомостях» вышел цикл заметок, извещение от 10 июня:

Газета сообщила, что князь умер в Булгаково2. Видимо, последние годы за отцом ухаживала дочь Ольга Александровна,
явно любимая, к ней переехал одинокий Александр Иовович,
возможно, усадьба на площади в 0,5 дес. лежала в Булгаково.
1

Там же. Ф. И-294. Оп. 7. Д. 64. Л. 61 об. – 62.
Уфимские губернские ведомости. 1906. 10, 16 июня; Уфимский некрополь / сост. и ответ. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2015. С. 40.
2
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Редактор «ведомостей», дворянин П.Ф. Гиневский не случайно так много внимания уделил прощанию с князем А.И. Кугушевым (см. приложение 2). Ушла целая эпоха. Тамбовский
князь успешно «освоил» доставшееся наследство, скупил и, самое
главное, сохранил два старинных поместья Булгаковых и Балашовых, создал процветающую агрофирму, обороты которой в
отдельные годы превышали сотню тысяч рублей. Стабильное агропроизводство на фоне непрерывного разорения окрестного
уфимского дворянства убедительно опровергало материалистические тезисы о неизбежности краха сословия. Пример Кугушева доказывал, что если усердие и быстрое восприятие инноваций (например, в банковской сфере) помножить на богатое помещичье наследие, то можно успешно существовать и процветать в условиях рыночной экономики. Не случайно, в одной из
поминальных речей при погребении, о князе Александре Иововиче Кугушеве выделили, что «вся жизнь твоя была непрерывный труд». А П.Ф. Гиневский отметил, что он «работал до последнего часа своего».
Одним из результатов многолетней деятельности князя А.И.
Кугушева стал приезд новых жителей. Для не слишком требовательных уроженцев деградировавшей Тамбовщины южноуральская «Америка» открывала безбрежные перспективы. В благодатный Уфимский край прибыла масса переселенцев, от князей
Кугушевых и Бахтиаровых до простых крестьян. Например, в
Уфе 29 марта 1911 г. «от сухотки спинного мозга» скончался
коллежский советник, князь 68-летний Симеон Леонтиевич Кугушев, отпевали 31-го в Никольской церкви1. Он происходил из
рязанского дворянства, в 1893–1895 гг. служил исправником в
Ставропольском уезде соседней Самарской губернии2.
В Воскресенской (Булгаковской) волости во время обследования 1895–1896 гг. был зафиксирован ещё один необычный
собственник, дворянин В.А. Бегичев, который купил здесь дачу
с небольшим участком всего в 0,22 дес.3 А 25 октября 1897 г.
скончался действительный статский советник Владимир Афонасьевич Бегичев, отпевали 27-го числа в Спасской церкви
Уфы. Усопшему было 87 лет4. На городском Старо-Ивановском
кладбище был похоронен генерал Бегичев, стоял памятник5.
1

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 28. Файл 0092.
Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской губернии. Самара, 2015. С. 210.
3 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II. С.
56–57.
4 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 42. Л. 289 об.
5 Уфимский некрополь. С. 27.
2
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Ещё 21 января 1877 г. действительный статский советник
Владимир Афонасьевич Бегичев всего за 50 руб. купил в селе
Подлубово дворовое место площадью 532 сажени, продавщицей
выступила вдова дворового человека Фёдора Трофимовича Пискорсакова1. На 1881 г. В.А. Бегичеву принадлежало свыше
1970,5 дес.2, купленных им 13 июня 1876 г.3 На 1895 г. в Биштякинской волости, в трёх верстах от волостного центра, лежало
имение В.А. Бегичева (1921,3 дес.), велось хозяйство, имелась
усадьба4.
Старинный русский дворянский род Бегичевых обосновался в соседней с Тамбовщиной Рязанской губернии (Шацкий уезд
граничил с ней), к одной из ветвей фамилии принадлежал Владимир Афанасьевич Бегичев (род. 15 июня 1812 г., крещён в
Покровской церкви города Скопина)5.
По различным интернет-ресурсам известно, что В.А. Бегичев служил в министерствах государственных имуществ и финансов, получил в 1867 г. действительного статского советника
(соответствовал генерал-майору в армии), занимал руководящие
должности, например, возглавлял Ковенскую палату государственных имуществ. В 1861 г. занимался в Скопинском уезде освобождением крепостных крестьян. Служил до января 1881 г.
Видимо, затем он решает обосноваться в Уфимской губернии, покупает дом в Подлубово у бывшего дворового, затем землю. Здесь отставной чиновник с хорошей пенсией и проживёт
остаток дней своих, в соседях с семейством Кугушевых.
Старый князь Александр Иовович Кугушев поделил поместье на две части между сыновьями Александром и Вячеславом.
Но уже давно северные земли обширного имения со старинной
усадьбой при селе Булгаково были переданы любимой дочери
Ольге.
Закат Империи встречали три всё ещё крупных дворянских
1 Санкт-Петербургские сенатские объявления по казённым, правительственным и судебным делам. 1878. Отдел второй. 24 августа.
2 Абсалямов Ю.М., Азаматова Г.Б., Гайнуллина А.В., Роднов М.И., Тагирова
Л.Ф. Указ. соч. С. 194.
3 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 402. Л. 226 и об. По духовному завещанию В.А.
Бегичева к дворянам Александру Леонидовичу, Вере Леонидовне и Екатерине Ивановне Андреевым перешла земля в Биштякинской волости возле
деревень Ст. Кузяк, Бузовьязы и Подлубово. Наследники 9 июня 1901 г.
продали 1956 дес. 900 саж. Кашперовскому крестьянскому товариществу
за 107 600 руб. 66 коп.
4 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II. С.
28–29. Под усадьбой находилось 5 дес.
5
Рындин И.Ж. История, культура, традиции Рязанского края
(http://history.62info.ru/node/9925).
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поместья наследников князя А.И. Кугушева.

Подлубово, церковь. Фото Я.С. Свице. 2019 г.
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Глава IV. Дети – наследники (род Кугушевых)
Можно лишь предполагать, какие слухи об изобильной
уфимской землице, с «подачи» князя А.И. Кугушева, ходили в
Шацком уезде Тамбовской губернии, но представители ещё одной дворянской тамбовской фамилии устремились на восток. В
начале 1870-х гг. почётным мировым судьёй в Шацком уезде
служил действительный статский советник Андрей Фёдорович
Ралль1. Имевшие поместья на Тамбовщине дворяне Ралли происходили из немцев, поступивших на российскую службу во второй половине XVIII в.2
Александр Фёдорович Ралль (1821–1894, родился и умер в
селе Болушево Шацкого уезда) стал юристом, окончил Императорское училище правоведения (1842), служил в Сенате, в 1862–
1868 гг. руководитель Петербургской Почтовой конторы, действительный статский советник (1868), в 1872 г. выходит в отставку и уезжает в своё имение в Шацком уезде, почётный мировой судья (фото ниже). Он женился на княжне Варваре Владимировне Волконской (1827–1858), дочери поручика Шацкого
уезда. Семейство Раллей владело поместьем Большой Пролом в
том же Шацком уезде Тамбовской губернии, у А.Ф. и В.В. Раллей
выросли дети – Фёдор, Николай, Владимир, Дмитрий, Мария 3.

Скорее всего, дети двух помещиков Шацкого уезда позна1

Памятная книжка Тамбовской губернии на 1873 год. Тамбов, 1873. С. 52.
См.: Троицкий Константин. История трёх поколений семьи Ралль //
http://blog.konstantintroitsky.ru; др.
3 См.: Сайт Светланы Мрочковской-Балашовой. Генеалогия от посетителей
сайта, материалы о роде Раллей, родословное древо (https://pushkinbook.ru/id=503.html). Фотография А.Ф. Ралля также с этого сайта.
2
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комились на родной тамбовской земле, но свадьба состоялась в
Уфе. В самой престижной, «дворянской» Александро-Невской
церкви 26 июля 1881 г. обвенчались 20-летняя дочь князя А.И.
Кугушева Ольга Александровна и 26-летний действительный
студент Дерптского университета, учился в 1876–1879 гг., Николай Александрович фон-Ралль (род. 4 ноября 1854 г.)1.
На пышной, наверняка, свадьбе поручителями (свидетелями) стали камергер Двора Его Императорского Величества Алексей Павлович Митотский (фамилия не ясна) и «состоящий в запасе армии поручик» Владимир Алексеевич Бахтияров. Со стороны невесты были князь Иван Иович Кугушев и статский советник Якубович2.
Ольга Александровна переманила супруга студента и молодожёны обосновались в недавно купленном поместье отца невесты А.И. Кугушева, поселились в старой усадьбе дворян Булгаковых возле одноимённого села. Именно здесь 15 сентября
1882 г. у губернского секретаря Николая Александровича Ралля,
проживавшего в имении жены при селе Булгаково, и Ольги
Александровны родился сын Александр. Крестили малыша 26
сентября в Воскресенском храме Булгаково, восприемниками
пригласили князя Александра Иововича Кугушева (дедушку) и
жену действительного статского советника Елизавету Петровну
Похвисневу3.
По всей видимости, князь А.И. Кугушев сразу выделил дочери приданое – северную часть поместья, бывшие владения
дворян Булгаковых с усадьбой возле села. Молодые супруги вели
отдельное хозяйство, они эпизодически проводили самостоятельные операции через Уфимское отделение Волжско-Камского
коммерческого банка (О.А. Ралль в 1882 г. – оборот текущего
счёта 4800 руб., Н.А. Ралль в 1886 г. – 4000 руб.) 4.
На 1883 г. Ольга Александровна Ралль числилась в членах
благотворительницах Дамского отделения Уфимского попечи1 Н.А. Ралль окончил курс наук в Дерптском университете по физикоматематическому факультету отделу сельского хозяйства. В 1880 г. был
причислен к Департаменту земледелия и сельской промышленности, 16 мая
1881 г. командирован в Уфимскую и Оренбургскую губернию для сбора
сведений о казённых земельных участках и оброчных статьях. Во время
этой командировки он и обвенчался с О.А. Кугушевой 26 июля. По возвращении из командировки уволился по домашним обстоятельствам 18 ноября
1881 г. (здесь и далее формуляр о службе Н.А. Ралля: НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1.
Д. 1884. Л. 11–15).
2 Здесь и далее: Рындин И.Ж. О происхождении князей Кугушевых // Река
времени. 2018 / сост. и ответ. редактор М.И. Роднов. Уфа, 2018. С. 92–93.
3 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 214. Файл 00000545.
4 РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1185. Л. 78; Д. 1189. Л. 80 об.
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тельного о бедных комитета, а Николай Александрович Ралль
служил почётным мировым судьёй в Уфимском уезде1. Но постоянно проживали они, по всей видимости, в своём сельском
поместье, до города рукой подать.
К брату в Уфимский край переезжает коллежский секретарь Фёдор Александрович Ралль, в августе 1884 г. он стал крёстным отцом у новорождённого в семье крестьянина из села
Большой Пролом, обосновавшегося в Булгаково2. Тамбовцы сохраняли связи со своими, не взирая на сословные различия.
Ф.А. Ралль (1851–1932) сделал удачную карьеру. 25 января
1889 г. в Христорождественской церкви села Подлубова первым
браком венчался проживающий на хуторе Привал3 коллежский
секретарь Фёдор Александрович Ралль (36 лет), его суженой стала жившая на соседнем хуторе Новинки дочь помещика 18летняя Екатерина Владимировна Ляхова. Поручителями на
свадьбе были камер-юнкер Высочайшего Двора Иоанн Константинович Севастьянов, князь А.А. Кугушев, дворянин Алексей
Николаевич Авдеев и, специально приехавший на торжество,
ротмистр, начальник Московско-Рязанского жандармского отделения Владимир Александрович Ралль4. Брат жениха, 1849 г. р.
Уже в 1883 г. Ф.А. Ралль был избран депутатом от дворянства Уфимского уезда, на 1889 г. он состоял одним из Высочайше утверждённых директоров Губернского попечительного комитета о тюрьмах и в качестве присутствующего члена числился
в другой благотворительной организации – Уфимском попечительном о бедных комитете, избран гласным Уфимского уездного
земства, наконец, являлся почётным мировым судьёй 5.
1 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. С. 83, 111. Избран Уфимским уездным
земским собранием 31 октября 1887 г., утверждён Сенатом 27 апр. 1888 г.
2 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 250. Файл 00000639. В 1885 г. уже Н.А. Ралль
крестил новорождённого у тамбовского крестьянина Анисимова, переехавшего в Уфимский край (Там же. Д. 263. Булгаково. Л. 21 об. – 22). Это
происходило и в последующие годы (1889 и др.).
3 На 1896 г. существовал хутор Ралля «Привал», находившийся при Оренбургском почтовом тракте, реке Уршаке и озере Карпушкинском (1 двор,
23 жителя) (Полный список населённых мест Уфимской губернии, с подразделением на волости и участки земских начальников, становых приставов и полицейских урядников, с указанием числа дворов, численности населения, молитвенных и общественных зданий, училищ и школ, торговопромышленных заведений, ярмарок, базаров, мельниц, хлебозапасных магазинов и проч. / под ред. Н.А. Озерова. Уфа, 1896. С. 97).
4 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 329. Подлубово. Л. 55 об. – 56.
5 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / Сост. Н.А. Гурвич.
Уфа, 1889. Отдел I. С. 4, 13, 29, 97, 120.
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Карьера шла в гору, на 1890–1893 гг. титулярный советник
Феодор Александрович Ралль был избран Уфимским уездным
предводителем дворянства, оставаясь почётным мировым судьёй1. Но в январе 1890 г. избранные кандидаты на пост губернского предводителя отказались и до мая Ф.А. Ралль исправлял
должность главы всей дворянской корпорации края2.
Семья проживала в городе и сельской усадьбе. 16 марта
1890 г. появился на свет сын Юрий, крещён в Покровском храме Уфы 25 марта3. А когда 21 сентября 1891 г. у предводителя
Ф.А. Ралля родился сын Сергий, на крестины, что состоялись 1
октября в Булгаковской церкви, приехал даже дедушка действительный статский советник Александр Феодорович Ралль4.

План 1910-х гг. Имение к западу от села указано на А.Н. Ралля

Ф.А. Ралль тоже проводил финансовые операции через
Уфимское отделение Волжско-Камского коммерческого банка,
совершал сделки в кредит через векселя, обороты на его текущем счету были немалые (в 1890 г. – 1221,19 руб., в 1891 г. –
16 218,09 руб.)5. Но потом он закрывает счёт и с середины 18901 Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год / под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1891. Отдел IV. С. 5, 47.
2 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, 1903.
С. 291–292, 296.
3 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 31. Л. 349 об. – 350. Юрий Фёдорович Ралль
(1890–1948), вице-адмирал флота СССР. См.: Голованов К.П. У времени в
плену: Повесть о вице-адмирале Ю.Ф. Ралле. СПб., 1996.
4 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 357. Файл 00000626. Сергей Фёдорович Ралль
(1891–1947), доктор технических наук, профессор, инженер-химик. Здесь
также родился сын Борис (1894 г.).
5 РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1196. Л. 10, 15 об.; Д. 1197. Л. 79. Летом 1892 г.
Фёдор Александрович Ралль потерял квитанцию Волжско-Камского банка
от 26 ноября 1891 г. на заложенные ценные бумаги (билет первого выиг-
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х гг. его имя исчезает из уфимских источников. По всей видимости, они уехали из Уфимской губернии (с 1896 г. Ф.А. Ралль
уходит со всех выборных дворянских должностей). Из интернет
ресурсов известно, что в семье Ф.А. и Е.В. Раллей выжило шестеро детей. Связи с Уфой сохранялись, дочери Тамара и Татьяна
вышли замуж за уфимских жителей (Блока и Першина).
Свои земли возле села Булгакова (485 дес. 1126 саж.) Фёдор
Александрович Ралль, видимо, сначала передал брату Н.А. Раллю, после кончины которого наследниками стали его вдова О.А.
Ралль и её дочь М.Н. Озоль. В 1907 г. Ольга Александровна (и от
имени дочери) пыталась продать участок Крестьянскому банку1.
В Булгаково продолжали жить Николай Александрович
Ралль с супругой Ольгой Александровной (в девичестве Кугушевой). Кроме сына Александра, 23 октября 1884 г. родилась дочь
Мария, крестили в Уфе в Александро-Невской церкви 1 ноября.
Крёстными девочки стали дедушка, предводитель А.И. Кугушев
и фрейлина двора Его Императорского Величества Мария Николаевна Рюмер2. А 27 октября 1887 г. родилась дочь Екатерина.
Метрики сельских храмов показывают постоянное присутствие Раллей. Так, в мае 1891 г. в Булгаково О.А. Ралль стала
крёстной матерью сына ветеринарного врача М.А. Ступеля, жена которого, между прочим, оставалась в иудейском вероисповедании3. А супруг, Н.А. Ралль, свидетельствовал в января 1895
г. в Подлубовском храме бракосочетание купеческого сына М.И.
Мальцева4.
Семейство, видимо, круглый год проживало в сельском порышного займа, такой же билет второго займа и закладная с выигрышным
листом Дворянского земельного банка) (Уфимские губернские ведомости.
1892. 1 августа). Он увлекался биржевой игрой и … литературой. См., например: Ралль Ф.А. Башкир и его хозяйство // Колосья (СПб.). 1885. № 3;
Ралль Ф. и Никифоров Н. Без вины виноват! (Сцены из жизни захолустья, в
3-х действиях) // Там же. 1885. № 4; Ралль Ф. Очерки условия землевладения и земледелия в уфимской губернии // Там же. 1886. № 12.
1 НА РБ. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 3102. Л. 4 и др.
2 Там же. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 25. Л. 32 об. – 33. Мария Николаевна вышла
замуж за студента Рижского политехнического института Карла Вильгельмовича Озолса, лютеранина. 1 сентября 1908 г. у них родилась дочь Мария,
крестили девочку 15-го в Воскресенской церкви села Булгаково. Восприемниками стали камергер А.А. Кугушев и бабушка Ольга Александровна
Ралль (Там же. Оп. 7. Д. 64. Л. 183 об. – 184). На сайте Светланы Мрочковской-Балашовой приводится легенда, что, якобы, спасаясь от тирании своей матери, М.Н. Ралль сбежала с управляющим имением латышом и вышла
за него замуж. Екатерина Николаевна Ралль, в замужестве Рейнгард (ум. в
1943 г. в Париже).
3 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 357. Файл 00000618.
4 Там же. Д. 440. Подлубово. Л. 62 об. – 63.
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местье, наверняка, Ралли также пользовались квартирами в
усадьбах Кугушевых в Уфе. Николай Александрович Ралль, в отличие от брата Фёдора, не сделал такой успешной карьеры. С
1881 по 1887 г. нигде не служит, живёт в имении. На 1889 г. он
гласный Уфимского уездного земства, почётный мировой судья,
занимался общественной деятельностью – от губернского земства состоял членом Губернского училищного совета, входил в качестве присутствующего члена в состав Попечительного о бедных комитета1. Почётный мировой судья не имел постоянной
квартиры (офиса), в остальном занимался обычным судопроизводством.
Не проявил он и предпринимательских талантов. На 1891 г.
О.А. Ралль предложила к продаже Крестьянскому банку 2530
дес. при селе Булгаково по цене от 40 до 50 руб. за десятину
(оценка банка – 25 руб.). Имение допускалось раздробить на
участки до 250 дес. Обращаться к Н.А. Раллю2.
Материальное положение семьи оказалось тяжёлым. На
имение Николая Александровича Ралля даже состоялись аукционные торги (утверждены судом 9 марта 1892 г.). А выиграл торги, приобрёл недвижимость дворянина Николая Ралля князь Кугушев3. Тесть пришёл на помощь и выкупил землю.
Не случайно, на 1895 г. у супругов была раздельная собственность. Ольге Александровне Ралль принадлежало 2585,55 дес.
с большой усадьбой на площади в 6 дес. (выгон – 20 дес., пашня
– 968 дес., суходольный покос – 264 дес., строевой лес – 200 дес.,
дровяной лес – 306 дес., кустарник и заросли – 507 дес., неудобья – 264,55 дес.). У супруга, Н.А. Ралля, было всего 500 дес. с
маленькой усадебкой (0,17 дес.), угодья состояли из выгона (4,36
дес.), пашни (276, 21), пойменного покоса (16), дровяного леса
(98,25), кустарника (32,26) и неудобий (10 дес.)4. Можно предположить, что отец (А.И. Кугушев) выкупил имение на торгах и передал в единоличную собственность дочери, чтобы обезопасить
её и внуков на будущее от сомнительных авантюр зятя.
Николаю Александровичу Раллю приходится возвращаться
к службе, дабы получать казённое жалование. Он служит штатным контролёром при Пермском акцизном управлении (1 июня
1890 – 9 февраля 1891 г.), затем земским начальником на родине, в Шацком уезде Тамбовской губернии (1 июля 1891 – 1 ноября 1893 г.). После скитаний возвращается домой и в 1893–1894
1

Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года. С. 29, 97, 110, 120.
Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год. Отдел III. С. 132–133.
3 Уфимские губернские ведомости. 1892. 7, 28 марта.
4 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II.
Уфа, 1901. С. 56–57.
2
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гг. служит участковым мировым судьёй, пока должность не была
упразднена.
Через три года, 26 марта 1897 г. Н.А. Ралль утверждается
кандидатом к земскому начальнику, а 29 сентября 1897 г. получает должность земского начальника 2-го участка Уфимского
уезда с окладом 1000 руб. годовых (плюс 600 руб. столовых и
1200 руб. на канцелярские расходы), на которой служил до самой кончины.
В метрической книге записано, что 17 июля 1901 г. 48летний дворянин Николай Александрович Ралль скончался от болезни сердца, отпевали 20-го в Александро-Невском храме Уфы,
а похоронили его в ограде Воскресенской церкви села Булгаково, надгробия и надписи не имелось1. Стоял, видимо, простой
крест. На самом деле земский начальник Н.А. Ралль «во время
охоты за дичью вблизи д. Укарлиной» (совр. Нуримановский
район РБ) утонул в озере «Арклакан», но «труп его найден»2.
Ольга Александровна Ралль самостоятельно хозяйничала3,
ухаживая за престарелым отцом до его кончины в 1906 г. 4
1 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 48. Л. 183 об.; Уфимский некрополь / сост. и
ответ. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2015. С. 40.
2 НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1884. Л. 39.
3 Краевед, учитель из села Булгаково В.Ф. Козлов записал воспоминания.
Иванова Мария Петровна (1889 г. р.) рассказывала своим внукам о крепком помещичьем хозяйстве, в котором она, будучи девчонкой, работала на
птичьем дворе. Помещица Ольга Александровна Ралль держала большое количество птиц – утки, куры, гуси, индейки. Когда наступали холода, приглашались молодые девчонки и женщины для обработки тушек. Делали заготовки на зиму, она помнит коптильню, в которой коптили птицу, окорочка, мясо, рыбу.
Сестра мужа Марии Петровны – Марина Николаевна рассказывала о
летних работах. В барской усадьбе был большой огород, теплица, фруктовый сад. Из воспоминаний следует что в теплицах выращивали ранние
овощи, за ними ухаживали женщины – пропалывали, поливали.
В летний период собирали урожай ягод – малину, клубнику, смородину.
Сушили ягоды, варили варенье. Работа по уходу за садом и огородом заканчивалась поздней осенью с наступлением холодов.
Ралль Ольга Александровна была рачительной хозяйкой, следила за порядком, за состоянием усадьбы, не жалела средств. Не обижала работников, хорошо им платила: по три копейки в день, поэтому крестьяне жили
зажиточно, сыто, дворы содержались в порядке.
4 О характере и убеждениях О.А. Ралль вспоминали коммунистические
журналисты, писавшие о её брате, «красном князе» В.А. Кугушеве. «Сестра
Ольга, женщина деспотичная, не любит Вячеслава за его вольнодумство и
почти не общается с ним. Изредка тройка подкатывает к дому на узенском
хуторе. Вячеслав Александрович обязан выйти на крыльцо встречать сестру. Если не выйдет и не отвесит низкий поклон, тройка тут же повернёт и
ускачет. Каждый раз Ольга резко выговаривает брату по поводу его про-
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Единственный сын, Александр Николаевич Ралль, рано покинул
родительский кров, он поступил в морской корпус, после окончания которого в 1903 г. служил на флоте (старший лейтенант),
лишь наезжая эпизодически в родное Булгаково. С матерью оставались дочери.

Бывший барский дом в Булгаково, школа (1933–1971 гг.).
Затем здание перевезли в дер. Первомайскую Чишминского района.
Фото предоставлено краеведом В.Ф. Козловым

Семья проживала в Булгаково и в Уфе, в 1905 г. указан её
адрес – Уфимская улица, дом Кугушевых, 63. Это семейная городская усадьба, которая до 1914 г. находилась в совместном
владении наследников (сына Александра и дочери Ольги, брату
Вячеславу, которого сестра, видимо, сильно не любила, отец ещё
при жизни выделил старый дом на Александровской площади).
Не чужда была благотворительности. Примерно с 1891 и до
1914 г. О.А. Ралль состояла членом Попечительного совета
Уфимского дворянского Новиковского пансиона для благородных девиц. А 25 января 1895 г. Ольга Александровна Ралль постой одежды, презрительно оглядывает Кугушева и сквозь зубы цедит:
– Всё нигилиствуешь, братец?
– Отрицаю, сестрица.
Ольга Александровна посидит немного для приличия и ускачет» (Шейнис
Зиновий. Повесть о князе Кугушеве, беспартийном большевике // Ленинец
(Уфа). 1967. 8 июля).
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дарила Уфимскому уездному земству 3,5 дес. при селе Булгаково
близ почтового тракта1 (возможно, под школу).
О.А. Ралль твёрдой рукой руководила имением, сведения на
1895 г. показывают обширное сельскохозяйственное производство, центром которого была очень большая водяная мукомольная мельница в селе Булгаково, одна из крупнейших в Уфимском уезде. Стояло шесть мукомольных и два обдирных постава.
По подсчёту земских статистиков мельница оценивалась в 7433
руб. (здания – 2333, машины – 1350, плотина – 3750), хозяйка
указала ценность мельницы выше, в 8300 руб.
Мельница действовала шесть месяцев с годовой производительностью в 96 тыс. пуд. муки (по показанию – 2086 руб.). Валовой доход определили в 2016 руб., при расходе на ремонт и
сырьё – 590 руб., на оплату мастеров мельников – 650 руб. Доходность у мельницы была 8,9%, одна из самых высоких2.
Ольга Александровна оказалась единственной из детей А.И.
Кугушева, кто унаследовал предпринимательский талант отца.
При вероятной помощи последнего, он проживал рядом с дочерью в Булгаково, она успешно ведёт бизнес. В 1898 г. О.А. Ралль
снова открывает текущий счёт в Уфимском отделении ВолжскоКамского коммерческого банка для безналичных переводов. И
показатели оборота капитала (таблица ниже, в сумме сколько
денег прибыло и убыло со счёта О.А. Ралль) свидетельствуют о
крепком, устойчивом хозяйстве (в отличие от обоих братцев).
Год
Оборот (руб.)
Год
Оборот (руб.)
1898
3510
1903
66 279,05
1899
25 075,95
1904
64 031,22
1901
45 233,33
1905
42 910,16
1902
61 511,55
1906
73 955,78
Источник: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1208. Л. 18; Д. 1210. Л. 15 об.; Д.
1212. Л. 83; Д. 1213. Л. 76; Д. 1214. Л. 87; Д. 1215. Л. 101 об.; Д. 1216. Л.
119 об.; Д. 1217. Л. 180 об.

Ольга Александровна Ралль здравствовала по 1914 г., но
ещё к 1912 г. имение перешло в собственность сына-моряка,
участника русско-японской войны (обороны Порт-Артура). По
переписи 1912 г. владельцем поместья при селе Булгакове числился дворянин Александр Николаевич Ралль.
Он выходит в отставку и возвращается на родину, видимо,
1

НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 396. Л. 93 и об.
Сборник статистических сведений по Уфимскому уезду. Т. I. Уфимский
уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных изследований 1895–96 годов / под ред. С.Н. Велецкого. Уфа, 1898. С. 592. В сборнике владелица мельницы названа О.А. Кугушевой.
2
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поэтому на флоте А.Н. Ралль остался в невысоком чине. На 1912
г. Александр Николаевич Ралль состоит депутатом Уфимского
уездного земского собрания, в качестве председателя правления
возглавил Булгаковское отделение Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, а фабричная инспекция зарегистрировала винокуренный завод А.Н. Ралля близ села Булгаково, где трудились 12 рабочих1.
По переписи 1912 г. А.Н. Раллю при Булгаково принадлежало поместье площадью 2557,78 дес. (1200 дес. пашни, 175 сенокоса, 873 дес. леса) с большой усадьбой. Под посевом находилось 946 дес. (350 дес. озимой ржи, 450 овса, 15 дес. пшеницы,
26 дес. посеяли кормовых трав). Имелось большое стадо в 508
голов, включая 131 лошадь (42 нерабочих), 153 головы крупного
рогатого скота, отару в 210 овец. И в имении работали водяная
мельница с винокуренным заводом2.
После введения с 1895 г. в Уфимской губернии казённой
монополии на торговлю крепким спиртным (водкой), для крупных производителей зерна сложилась крайне благоприятная ситуация. По новому закону производители спирта обязаны были
сдавать всю продукцию на казённые ректификационные склады (имелся в Уфе), откуда очищенный и расфасованный он поступал в казённые винные лавки. То есть государство гарантированно закупало продукцию (сырой спирт). Стало значительно
выгоднее реализовать спирт, а не зерно.
Крупные помещики, у которых производились значительные массы хлеба, бросились открывать винокуренные заводы.
Идея выстроить возле Булгаково винокуренный завод возникла
ещё у старших Раллей (на 1895 г. его не существовало). Александровский № 18 винокуренный завод О.А. Ралль начал работать с
1900 г.3 Был установлен ректификационный аппарат колоннового типа французского изобретателя Саваля (1867 г.), принцип
до сих пор используемый в нефтехимической, пивоваренной и
другой промышленности (ректификационная колонна). Аппарат
Саваля очищал спирт-сырец, что позволяло сдавать в казну более дорогой продукт и получать больше прибыли.
За прошедшие десятилетия имение Раллей осталось почти в
прежних размерах, землю дворяне не распродавали, агробизнес
успешно процветал. Необходимость взять бразды правления из
рук престарелой матушки и несопоставимые с окладом морского
1 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 31, 60,
176.
2 Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. Уфа, 1915. С. 82–85.
3 Юрчук К.И. Списки винокуренных заводов России XVIII–XIX вв. Ярославль, 2010. С. 147.
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офицера доходы от поместья с винокуренным заводом вернули
Александра Николаевича Ралля в родные пенаты. А.Н. Ралль был
женат, супруга – Елисавета Васильевна, у них 14 января 1913 г.
родилась дочь Елена1.
Из земства А.Н. Ралль ушёл, а винокуренный завод действовал возле Булгакова до 1915 г., когда в Империи ввели сухой
закон. А.Н. Ралль оставался председателем Булгаковского отделения общества помощи воинам вплоть до 1917 г. Он проживал
в своём поместье, где и встретил свержение самодержавия.
Если матушка, О.А. Ралль, выросла в сельской обстановке,
всю жизнь провела в деревне и, надо полагать, хорошо ориентировалась в сельском хозяйстве, то сын в юном возрасте покинул
отчую усадьбу. В Морском кадетском корпусе в СанктПетербурге с 1891 г. существовал шестилетний срок обучения,
А.Н. Ралль (1882 г. р.) окончил его в 1903 г., значит поступил в
1896–1897 гг. в возрасте около 15 лет.
Примерно через пятнадцать лет, к 1912 г. Александр Николаевич возвращается в Булгаково, и морской офицер с головой
погружается в будни сельского помещика. Он почти не участвовал ни в какой общественной жизни Уфы, не имел городской
недвижимости, вёл образ классического барина. Но барина –
предпринимателя. Даже не горожанин, моряк стал успешным
фермером. Он являлся единоличным собственником (про сестёр
ничего не известно).
Летом 1917 г. в имение «Воскресенское» дворянина Александра Николаевича Ралля приехали земские статистики и подробно его обследовали. Они дали высокую оценку многолетним
усилиям матери и сына Раллей, подчеркнув, что хозяйство выделяется из окружающих, особенно по скотоводству. Окрестное
население «черпает» у Раллей инновации, покупает качественные семена зерновых, разводит по их примеру травы2.
Поместье Раллей лежало в 27 верстах от Уфы и в 20 верстах
от железнодорожной станции Юматово, куда вывозилась продукция. Имение было в одной меже, окружено крестьянскими и
частновладельческими землями (Новикова, Рязанцевой, В.А. Кугушева, купца Шамгулова, дворянина Фок). Хозяйство велось на
трёх хуторах с различным севооборотом.
1 Крестили Елену 14 февраля 1913 г. в Воскресенской церкви села Булгаково, восприемниками пригласили соседнего помещика Константина Викторовича Стобеуса, а также вдову дворянку Марию Васильевну Полежаеву
и девицу Наталию Васильевну Полежаеву (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 7. Д. 65. Л.
157 об. – 158). Значит, супруга А.Н. Ралля была в девичестве Полежаевой. В
интернете у Раллей называется ещё дочь Наталия (1914–1939).
2 Здесь и далее: НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 580.
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Центром процветавшего поместья была усадьба, охватывавшая огромную площадь в 75 дес. Сад и огород занимали по
десятине. 39 различных хозяйственных построек (всего 43 единицы, некоторые включали по два корпуса) раскинулись вокруг
жилого особняка. Все строения застрахованы, первоначальная
стоимость определялась в огромную сумму 262 тыс. руб.
Ралли берегли своё «гнездо», не торговали землёй, хотя
спрос на угодья в округе был высокий и цены тоже стояли хорошие. На 1917 г. у А.Н. Ралля в собственности оставались всё
те же 2758,56 дес. Кроме усадьбы, под пашней находилось 1200
дес., смешанный лиственный лес занимал 1126,28 дес., суходольный сенокос – 240 дес., неудобий имелось 117,28 дес.
В 1900 г. в имении Раллей (ещё родителями) был введён четырёхпольный севооборот (пар – озимые – корнеплоды – яровые)
и тогда же, в 1900 г. началось травосеяние. Дата не случайно
совпадает с открытием винокуренного завода, для которого растили картошку. А сей клубнеплод сильно истощает землю, нужен
восстанавливающий плодородие почвы севооборот с травами.
Всё по науке.
Но четырёхпольный севооборот существовал только на одном хуторе, на двух остальных оставили старую трёхполку (пар –
озимые – яровые), картоху там не сажали в полях. Обязательно
применялось навозное удобрение на площади в 150 дес., вносили по 6000 пудов навоза на десятину.
Системы земледелия применялись следующие. Структура
посева на первом участке, где четырёхполье: озимая рожь (100
дес. по удобрению), овёс (100 дес.), картофель (20 дес.), кормовая свёкла (4 дес.), кормовой турнепс (1 дес.), костёр1 (50 дес.),
люцерна (5 дес.). Здесь вместе с яровыми или озимыми на площади в 20 дес. также высевался клевер.
На втором и третьем трёхпольных участках высевались:
озимая рожь (100 дес.), овёс (80), просо (10), пшеница (10), костёр (200), люцерна (5) и тимофеевка (10 дес.). Тут земля отдыхала под паром, пар сдавали в аренду (под выпас?), а в 1917 г.
мужики принудили Раллей отдать им паровые площади.
Основные посевы в 1910–1917 гг. в имении Раллей охватывали площади (дес.):
рожь
овёс

1910
300
300

1911
300
300

1912
300
300

1913
300
300

1914
300
300

1915
250
300

1916
200
200

1917
100
180

1 Костёр безостый, злаковое многолетнее дикорастущее растение, ценная
кормовая культура, возделываемая на сено и зелёный корм, широко применяется на долголетних пастбищах.
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картоф.
корм.
свёкла

100
нет

100
нет

50
нет

100
нет

100
4

30
4

15
4

20
4

Как видим, когда Александр Николаевич Ралль к 1912 г.
возглавил хозяйство, мареман принципиально ничего не поменял, лишь введение посевов свёклы можно расценивать как его
идею. От матери досталось налаженное хозяйство. Рыночное!
Как только в войну ввели сухой закон и винокурение прекратилось, тут же перестали сажать картошку в полях. Много сеяли
овса – рядом Уфа и через Булгаково проходит главный гужевой
тракт губернии, овсом, возможно, они торговали прямо в селе.
Все работы исполнялись собственным скотом и инвентарём. Мужичков с их тщедушными лошадёнками не нанимали. А
богатство сельскохозяйственной техники у Раллей впечатляло
(общая стоимость 41 695 руб.). На просторном машинном дворе
стояли 11 многоконных плугов (это предшественник трактора,
двух и трёхлемешные плуги заменяли дополнительных работников), 7 запашников (лёгкие плужки), 6 железных и 23 деревянных бороны, 5 рядовых, дисковая и 2 разбросных сеялки, 2
жнейки, 5 косилок, 9 сноповязалок, 4 конные грабли. В имении
Раллей построили элеватор, хранение своего зерна велось по новейшим технологиям, не в мешках в амбаре на радость мышам.
Рядом трудились конная и паровая 10-сильная молотилки, стоял
локомобиль (стационарный «движок»), были также 4 ручных веялки, сортировка, 2 зерносушилки, 28 телег и т. д. и т. п.
В страду экономия Ралля являла собой, наверняка, картину
почти индустриального труда. На молотьбе дымила паровая молотилка, вырабатывавшая в день 2 тыс. пуд. зерна. Её обслуживали в восьмичасовой рабочий день 38 работников, 16 работниц
и четыре подростка, на 39 лошадях подвозили зерно. На самовязке (жатка-сноповязалка) один работник в день на трёх лошадях скашивал хлеба с площади 4 десятины.
Летом 1917 г. статистики записали: «сбыт самым различным покупателям». Последний хозяин, А.Н. Ралль постоянно искал клиентов, ориентировался на конъюнктуру рынка, выбор
был большой – или в Уфу, или в Юматово на «чугунку».
Важным показателем модернизации поместья стало усиленное внимание к животноводству. В структуре посевов корма
занимали важное место. Имелись четыре сенокосных участка,
два луговых (№ 2 и 3) и два с сеянными травами (№ 1 и 4), площадью в 65, 200, 50 и 5 дес. Укосы были хороши! В 1914 г. на
лугах сняли по 500 пуд. сена с дес., трав (костёр) – по 600 пуд., в
более засушливом 1915 г. – 300 и 400, в 1916 г. – на каждом
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участке накосили по 300, 350, 100 и 250 пуд. с дес., в 1917 г. –
по 200, 250, 50, 200 пуд.
Масса кормов требовалась для своего животноводства, сведений о торговле сеном нет. В имении Раллей действовали племенные заводы крупного рогатого скота, лошадей, овец и даже
свиней. На 1917 г. держали 132 лошади, из них 42 взрослые рабочие, остальные заводские – племенные (23 жеребца, из них 20
старше года) и 67 маток (молодых всего пять). Все лошади выращены в экономии / поместье. Разводили рысистых коней и
тяжеловозов. И для экипажей, и для армейских ремонтёров, и
для купцов, ломовых извозчиков, на любой вкус.
Стадо крупного рогатого скота насчитывало 172 головы. В
том числе в Булгаково в 1917 г. держали 34 рабочих вола! Крупный серый (украинский) скот был редкостью в центре Башкирии, его использовали на тяжёлых тяговых работах (вспашке,
перевозке грузов).
Ещё в хозяйстве Раллей держали 40 дойных коров высокоудойной Ангельнской породы. Ежегодно в экономии выращивали от 40 до 50 телят. Молоко и масло отправляли на продажу в
Уфу, существовало маслодельное производство.
Рядом паслась отара овец из 345 голов оксфордширской
породы, имелось 26 свиней, держали также 200 кур, 60 гусей,
20 индеек. Скот выпасали в шести стадах своими пастухами.
Скотоводство носило рыночный характер, к примеру, в
1917 г. продали две племенные лошади, 24 коровы, 61 овцу, 18
поросят. Для своих нужд забили 11 коров, 18 овец и свинюшку.
В условиях стремительно надвигавшегося на Россию демоэкологического кризиса, когда быстро размножавшееся и также
быстро нищавшее общинное крестьянство истребляло матушкуприроду, вырубало леса, распахивало луга, покосы, выгоны1,
особое значение для сохранения природно-климатического баланса играли помещичьи леса.
В имении «Воскресенском» А.Н. Ралля имелся обширный
участок леса в 1200 дес. лиственных пород, преимущественно
липы. Помещики давно установили 30-летний оборот лесопользования, сплошная рубка производилась по установленным лесосекам только по 30 дес. в год. Ещё по 10 дес. молодняка (лес
восстанавливался самосевом) ежегодно прореживалось, прочищалось. Заготовки дуба и прочих пород велись исключительно
для нужд хозяйства, Ралли не опускались до торговли дровами.
См.: Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ века
(1900–1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Уфа, 2002.
С. 90–94.
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Лишь производилась выработка мочала, которое, скорее всего,
поступало в продажу.
Хотя последний барин, Александр Николаевич Ралль, постоянно проживал в имении и осуществлял общий контроль, непосредственно хозяйством руководил управляющий-практик,
получавший очень большой годовой оклад (2000 руб.) при готовой квартире и снабжении продуктами.
Под его руководством штат администрации составляли четыре приказчика (по 55 руб. в год), эконом (50) и конторщик (85
руб.). В целом управленческий аппарат был небольшим, плодить
и содержать на свой счёт чиновников барин не желал.
Как всякое процветавшее предпринимательское хозяйство,
имение «Воскресенское» А.Н. Ралля в 1917 г. давало работу многочисленному окрестному (и не только) населению. Большой трудовой коллектив поместья состоял из постоянных и временных
рабочих. Наёмных работников нанимали не только из соседних
деревень, но частью и со стороны, указали статистики.
Постоянно при имении числились на годовой зарплате садовник (40 руб.), два плотника (по 45), два кузнеца (по 60), маслоделка (35), машинист (80), кочегар (35), прачка (25), мельник
(125), три засыпки – работники при мельнице (по 75), шорник
(75 руб.). Также на годовом окладе находились девять конюхов
(по 30 руб.) и четыре скотника (по 30 руб.), пять скотниц (по 10
руб.), они же доильщицы, птичница (10 руб.).
В животноводство дополнительные работники нанимались
на летний сезон: пять пастухов (за 6 мес. пастьбы получали по
300 руб.), при них пять подпасков (по 150 руб. в сезон). Всех постоянных и сезонных работников кормили за счёт поместья.
Наибольшее число людей требовало земледелие. На пахоту
нанимали 32 месячных работника с окладом по 30 руб., в войну
почти половина трудоспособных мужчин была призвана в армию. Статистики записали: война сократила вообще все работы
по имению, благодаря отсутствию рабочих рук.
Александр Николаевич Ралль договорился о направлении к
нему 18 военнопленных из уфимских концентрационных лагерей. Они жили в поместье, получали жалованье в 20 руб. и питались за счёт владельца.
Кроме того, управляющий нанимал подённых рабочих,
обычно с 1 апреля на срок не более пяти месяцев. Всего в имении подёнщики отработали 150 дней на сумму 3412 руб. 60 коп.
Общие сведения за 1917 г. статистики собрали следующие.
На сдельщине с барским инвентарём и рабочим скотом пахота
обошлась в 460 руб., жнитво и возка снопов – в общую сумму
5503 руб., заготовка дров – 6126 руб. 37 коп., разные работы
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добавили 4921 руб. 40 коп.
Имение Ралля находилось буквально за околицей села Булгаково, поэтому логично предположить, что многие из постоянных работников там и проживали, приходя в поместье из своего
дома. Однако, сохранились дополнительные сведения о персонале имения Воскресенского Александра Николаевича Ралля летом
1917 г.1 Ситуация выглядела строго наоборот.
Среди постоянного персонала единственная птичница 28летняя А.Ф. Афанасьева числилась «приписной», то есть являлась
членом здешнего (Булгаковского) сельского общества. Она одна
воспитывала сына (3 года) и дочь (7 лет), держала корову. Все
остальные являлись «посторонними», пришлыми. Скорее всего,
местные, булгаковские нанимались только на подёнщину.
Управляющим имением А.Н. Ралля в 1917 г. был коллежский регистратор 42-летний литовец Осип Георгиевич Михайловский2. В административный штат также входили полевой
староста башкир 54-летний М. Абдрахманов, эконом-ключник
36-летний И.А. Загайнов, конторщик 53-летний И.Я. Кудрявцев.
У всех имелись семьи, которые проживали в имении. Племянник
Загайнова подрабатывал на сельских работах.
Видна чёткая стратегия Ралля – сформировать «свой», «надёжный» трудовой коллектив, материальные интересы которого
были привязаны исключительно к экономике поместья, по примеру фабрики. Окрестное русское крестьянство, весьма зажиточное, кстати, без сомнения, в первую очередь занималось собственным хозяйством, могло уволиться в разгар страды, торговалось из-за зарплаты, приворовывало, уж конечно.
Приехавшие же со стороны и поселившиеся в имении Ралля
работники понимали, что их собственное благосостояние целиком зависит от доходов поместья. Это уже организация агропредприятия на принципах индустриальной экономики.
Поэтому среди постоянных работников у Ралля было крайне
мало одиноких, безсемейных и, с другой стороны, много имелось
сотрудников нерусских. Садовником трудился 41-летний башкир Ш.А. Бекметов, слесарем – 25-летний башкир А. Муфихит1

Здесь и далее: НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 520. Б. п.
Католик Иосиф Георгиевич Михайловский был женат на православной
Анастасии Стефановне. У них 2 мая 1915 г. родилась дочь Надежда, 27 ноября 1916 г. – Вера, крёстной последней стала сестра Анастасия Иосифовна Михайловская. Также в Булгаково 22 мая 1915 г. скончался от чахотки
30-летний москвич, сын действительного статского советника Сергий Викторович Михайловский (Там же. Ф. И-294. Оп. 7. Д. 66. Л. 85 об. – 86, 125
об. – 126, 154 об. – 155). Возможно, сын историка, этнографа и педагога
Виктора Михайловича Михайловского (1846–1904), род. в Вильно.
2

118

динов, маслоделкой была 25-летняя латышка А.М. Пульцын, кочегаром – 40-летний мордвин П. Гаврилов, стряпкой (готовила
пищу) – 26-летняя мещанка башкирка С. Кабирова, на скотном
дворе трудились пастухи башкиры – А. Нафиков и В. Каримов
(под башкирами понимались вообще мусульмане).
У русских служащих изредка указывалось происхождение.
Например, 53-летний мельник А.Ф. Кознов имел 11,25 дес. земли, которую всю сдавал в аренду… в Казанской губернии. У сторожа М.Н. Федотова была земля в соседней Осоргинской волости, у помощника мельника А. Ивлева – в недальней деревне Угличининой (засевал там 2 дес.), работник А.К. Агафонов имел
купчую землю в лежавшей южнее Андреевской волости Стерлитамакского уезда, у башкира Ш.С. Сафаргалиева был надел в
Абраевской волости Уфимского уезда.
Помещик охотно брал на работу беженцев, эвакуированных
из прифронтовых Гродненской, Волынской и др. губерний. Так,
караульщиком работал 50-летний беженец украинец Д. Родак,
среди сельскохозяйственных рабочих, кроме русских, чуваш и
башкир, были беженцы украинцы (малороссы) Г. Зданович и С.
Клак, все семейные.
С другой стороны, подёнщики и сдельщики, нанимавшиеся, очевидно, исключительно из Булгаково и соседних селений,
заработали за летний сезон 20,4 тыс. руб. Огромная сумма! Рыночное, предпринимательское хозяйство являлось важнейшим
источником доходов местного крестьянства. Естественно, помещик стремился минимизировать затраты на оплату труда, не
случайно невелика сумма на пахоту. Очень важную, трудоёмкую
и дорогую работу старались исполнять силами месячных работников, для этого предназначались многолемешные плуги и волы.
Как и подавляющее большинство окрестных помещиков, в
1917 г. Александр Николаевич Ралль всем выдавал паёк, в войну
рынок пришёл в расстройство, деньги обесценились (инфляция).
Содержание одного человека за общим столом обходилось в 1
руб. 92 коп. в день. Всех работников кормили за счёт имения.
Но, кроме этого, все получали месячный паёк, включавший 2
пуда ржаной муки, полпуда пшённой крупы, полтора пуда картофеля, 4 фунта постного масла, 15–30 фун. мяса, 3 фун. соли,
четверть фунта (около 100 гр) чая и два фунта остро дефицитного сахара. Служащие имения получали только муку, крупу,
соль и мясо. Работодатель заботился о персонале.
Имение «Воскресенское» А.Н. Ралля в 1910-е гг. превратилось в передовой агропромышленный комплекс, где, наряду с
сельскохозяйственным производством, сформировался мощный
промышленный кластер.
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Наиболее крупным и доходным являлся, конечно, винокуренный завод. Его работа прекратилась с 16 февраля 1915 г. Но
статистики летом 1917 г. собрали сведения: на заводе стоял паровой 10-сильный двигатель, действовало предприятие с 1 сентября по 1 мая. Сырьё всё полностью поступало только из своего
хозяйства – до 300 тыс. пуд. картофеля, 100 тыс. пуд. овса, 60
тыс. пуд. ржи. Винокуренный завод в Булгаково выпускал до 84
тыс. вёдер (в 12,3 литра) сырого 40-градусного спирта, который
весь сдавался в казну. Трудились на винокуренном заводе три
служащих и 12 рабочих-мужчин.
На речке Уршак стояла водяная мукомольная мельница с
двумя водяными турбинами по 35–45 сил. Мельница действовала десять месяцев, с 15 мая по 15-е марта. На перемол сдавалось
как своё, так и привозное зерно, принося Раллю немалый доход
(гарнцевый сбор). Суточная производительность мельницы доходила до 3 тыс. пуд., заняты были четверо служащих-мужчин.
Наконец, в имении А.Н. Ралля существовал кирпичный завод, функционировавший с 15 апреля по 15 сентября. Из полностью своих материалов (глина, дрова, песок, вода) вырабатывалось до 500 000 штук обожжённого кирпича. Кирпичный завод
сдавался на подряд, в аренду. Кирпичи хорошо покупались окрестным населением, вывозились «на сторону», видимо, в Уфу.
Если матушка, О.А. Ралль, вела все дела, видимо, с оборота,
в долги не влезала, кредиты не брала, хозяйничала по-старинке,
то сын, Александр Николаевич Ралль имел широкомасштабные
планы создания в Булгаково агропромышленного комплекса, для
чего стал привлекать дополнительные финансовые ресурсы.
В 1913 г. он заложил имение с заводами на 66 лет в Дворянском банке, на лето 1917 г. оставался долг в 66 553 руб. 36
коп. Затем, он взял под закладную у купца И.Н. Шамова 23 декабря 1914 г. 20 тыс. руб. под 9% годовых (бессрочно). Также
А.Н. Ралль оформил в Государственном банке соло-вексельный
(краткосрочный подтоварный) кредит на 9 тыс. руб. Все эти
деньги использовались для инвестиций в поместье, это не проедание наследственного капитала, а вложения в будущее развитие. Летом 1917 г. на имении А.Н. Ралля «висели» неуплаченные
сборы за 1916 г., хорошо знакомый с питерской действительностью экс-моряк в условиях хаоса не спешил расставаться с деньгами, отдавая их новой бестолковой власти. Чувствовал, видимо,
платить налоги в революцию, что выбрасывать деньги на ветер.
Мёртвые ветра Смуты уже доносились до имения «Воскресенского» под Булгаково. Соседние мужики взяли весной 1917 г.
100 дес. паровых земель в аренду под посев, по 10–15 руб. за десятину, но до сих пор «плата не получена», сообщил барин стати120

стикам летом. Кроме того, население окружающих деревень захватным порядком запахало ещё 100 дес. Видимо, потихоньку
А.Н. Ралль начал забивать скот.
Новые революционные власти стали притеснять помещиков. «Так, волостная управа отобрала 14 голов племенного скота
у помещика Ралль для уполномоченного по заготовке мяса для
армии». Почти всем помещикам запретили пахать землю до 20
мая, а управа вообще постановила отобрать у них землю, оставив Раллю и Кугушеву всего по 15 дес.1 Но в реальности отнять
землю не удалось и дворяне продолжали хозяйствовать до конца
рокового 1917 г.
Когда грянула Гражданская война, патриот, офицер Александр Николаевич Ралль не мог остаться в стороне. Он уходит в
белое движение, капитан 2-го ранга, воевал на Восточном фронте в армии Колчака. Эвакуировался из Приморья вместе с семьёй. Известно, что в 1922–1923 гг. числился в составе офицерской роты Урало-Егерского отряда в Корее. Эмигрировал в США.
Умер 27 апреля 1954 г. в Вашингтоне, дочь Елизавета Александровна Ралль скончалась в Париже в 1939 г.2
∗∗∗
Наверняка, особые надежды старый князь Александр Иовович Кугушев связывал со старшим сыном Александром (1862
г. р.). Александр Александрович Кугушев вырос без матери, воспитывался бабушкой, затем отец отправил его в Николаевское
кавалерийское училище в Санкт-Петербурге3. По окончании 21летний корнет А.А. Кугушев попадает в полк принца Гессенского4, в ноябре 1884 г. восприемником родившейся дочери одного
1

Вперёд (Уфа). 1917. 21 мая.
См. ресурсы интернета, напр.: http: // swolkov. org / 2 _ baza _ beloe _
dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_16-R.pdf; др.
3 Здесь и далее см.: Роднов Михаил. Уфа деловая: взгляд в прошлое (раздел
Уфимские тайны) // Уфа: страницы истории. Книга первая / Сост. М.В.
Агеева. Уфа, 2015. С. 330–334 (из материалов уголовного дела).
4 6-й Гусарский Клястицкий Его Королевского Высочества Великого Герцога Гессенского полка (с 1882 г. – 18-й драгунский). В частности в этом полку служили Новиков Апполон Валентинович, с 14 августа 1884 г., из юнкеров Николаевского кавалерийского училища, корнет, поручик, а ещё раньше, с 6 ноября 1806 г. князь Дивлет-Кильдеев Савелий Мартынович, из
юнкеров Лейб-Гвардии Казачьего полка, корнет, ротмистр, 31 января 1816
г. уволен от службы «за ранами» майором с мундиром «и с определением на
инвалидное содержание» (Цехановецкий, поручик. История 18 драгунского
Клястицкого Его Королевского Высочества Великого Герцога Гессенского (б.
Гродненский гусарский, с 1824 по 1882 г. Клястицкий гусарский) полка.
1651, 1806–1886. Варшава, 1886. Приложение VIII. Список гг. офицеров,
служивших и служащих в Клястицком полку с 1806 по 1886 год. С. 144,
34). А.А. Кугушев не упоминается, видимо, его сразу перевели в 23-й полк.
2
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из служащих (управляющего?) на ферме князя Кугушева стал
поручик Вознесенского полка (23-й драгунский Вознесенский
Е. В. Принца Александра Гессенского полк) Александр Александрович Кугушев1. Но служба не заладилась и (по слухам, за прегрешения) в мае 1886 г. из престижной кавалерийской части
Кугушева переводят в 54-й Минский пехотный полк, откуда он в
августе того же года выходит в отставку.
После краха военной карьеры А.А. Кугушев около пяти лет
живёт в имении отца в Подлубово, после чего поступает на гражданскую службу. Он уезжает в соседнюю Казанскую губернию
и к 1893 г. занимает должность земского начальника VI участка
Чистопольского уезда. Поручик запаса князь Александр Александрович Кугушев контролировал Старо-Мокщинскую и Кутушскую волости Чистопольского уезда, а квартира (офис) его
находился в селе Никольском2. Чистопольский уезд граничил с
Мензелинским уездом Уфимской губернии, участок А.А. Кугушева лежал в южной части.
Земским начальником А.А. Кугушев служил всего два года,
но за это время он успевает жениться на гувернантке Екатерине
Михайловне Клементьевой (1862–1931). Супруги являлись одногодками. Возможно, некоторое время они жили в Чистополе, в
1896 г. родилась дочь Юлия, сведений об этом нет в метриках
ни по городу Уфе, ни по храмам Подлубова и Булгакова.
Дедушка смирился с неравным браком и молодые Кугушевы приезжают в Уфу. Тем более, что в конце октября 1896 г. нотариус утверждает дарственный акт, а в сентябре 1898 г. состоялся раздел имения с братом Вячеславом. Александр Александрович Кугушев становится полноправным хозяином имения возле Подлубова.
Тем временем, 17 октября 1898 г. появился на свет сын
Александр, на крестины 1 ноября в Александро-Невскую церковь Александр Александрович и Екатерина Михайловна Кугушевы пригласили деда Александра Иововича Кугушева и сестру
мужа Ольгу Александровну Ралль3.
К этому времени отцовское поместье являло собой мощной
комплекс. Обследование 1896 г. показывает целую сеть хозяйственно-жилых поселений (см. предыдущую главу). Центром большого имения А.И. Кугушева являлся Узенский хутор.
Вернувшийся домой Александр Александрович Кугушев
сначала продолжил карьеру, устроившись к 1896 г. земским на1

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 253. Файл 00000038.
Памятная книжка Казанской губернии за 1893–94 годы. Ч. 2 / Сост. В.
Люстрицкий. Казань, 1894. С. 57.
3 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 43. Л. 96 об. – 97.
2
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чальником 2-го участка Уфимского уезда1 (и в 1897 г.). Значит
он постоянно проживал в поместье2, откуда руководил сельской
администрацией окрестных волостей.
Молодой князь быстро входит в состав местной элиты, свидетельством чего явилось его избрание членом губернского комитета Попечительства о народной трезвости и казначеем Общества охотников конского бега, бывший кавалерист сохранил
любовь к лошадям. Но это уже было второстепенным моментом.
В самом конце 1898 г., видимо, очарованное молодым богатым князем дворянство Уфимского уезда избирает его уездным предводителем дворянства3. Современники отмечали хорошее образование А.А. Кугушева, изящно воспитанный,
«джентльмен», как звали его близкие знакомые, отличался мягким нравом, это был добрый до бесхарактерности и слабовольный человек.
А тут 24 февраля 1899 г. внезапно скончался Уфимский губернский предводитель дворянства А.С. Листовский. В подобном случае его пост временно занимал Уфимский уездный предводитель и в должность вступает князь А.А. Кугушев. А в мае
1899 г. на чрезвычайном собрании представители дворянства
всей Уфимской губернии согласились утвердить его в этой
должности на текущее трёхлетие. А.А. Кугушев успешно переизбирается 15 января 1902 г.4 и в дальнейшем неизменно занимает этот важнейший пост вплоть до 1914 г. Из земских начальников князь уходит.
Семья, скорее всего, в эти годы проживает по нескольким
адресам – около Подлубово (Узенский хутор), в городском особняке, а также губернский предводитель имел собственные жилые апартаменты на втором этаже Дома дворянского собрания
на углу улиц Центральной и Пушкина. Важная должность требовала постоянного присутствия в Уфе (в справочнике на 1905 г.
его адрес указан именно как дом Дворянского собрания).
1 Справочная книжка и адрес-календарь Уфимской губернии на 1896 год.
Уфа, 1895. С. 197.
2 Супруга, княгиня Екатерина Михайловна Кугушева в июне 1897 г. стала
крёстной матерью новорождённого у одного из (тамбовских) крестьян в
Подлубовском храме (НА РБ. Ф. Р-294. Оп. 3. Д. 491. Файл 00185). А сам
А.А. Кугушев стал восприемником при бракосочетании отставного унтерофицера в 1898 г. в том же Христорождественском храме Подлубова (Там
же. Д. 515. Подлубово. Л. 793 об. – 794).
3 Адрес-календарь и справочная книжка Уфимской губернии на 1899 год.
Уфа, 1899. С. 63, 85, 123.
4 Сборник материалов для истории Уфимского Дворянства, составленный
В.А. Новиковым в 1879 году. С. 303–304, 306.
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На 1900 г. губернский предводитель дворянства по должности являлся членом Губернского присутствия (своеобразный
аналог местного правительства), Губернского по воинской повинности присутствия, Губернского по городским и земским делам присутствия, Губернского статистического комитета (непременный член). Также А.А. Кугушев, как губернский предводитель, являлся председателем Попечительного совета Уфимского дворянского Новиковского пансиона девиц (супруга была в
членах), входил в состав Губернского распорядительного комитета, уже по должности остался в членах попечительства о трезвости, в качестве председателя возглавлял Губернский училищный совет (туда входили руководители всех учебных заведений
и пр.), состоял одним из директоров Губернского попечительного
о тюрьмах комитета, был членом Лесоохранительного комитета,
почётным членом Комитета губернского музея.
По занимаемой должности губернский предводитель князь
А.А. Кугушев участвовал в работе благотворительных организаций, являлся действительным членом Губернского Попечительства о детских приютах, товарищем (заместителем у губернатора) Уфимского местного управления Российского общества
Красного Креста. Вдобавок Александр Александрович обнаружил тягу к искусству, заняв пост председателя правления Общества любителей пения, музыки и драматического искусства1.
После губернатора и вице-губернатора, губернский предводитель дворянства являлся важнейшей фигурой в системе местного управления, представляя местную корпорацию правящего,
«благородного» сословия. А такой обширный объём должностных
обязанностей требовал постоянного присутствия в Уфе. Хотя его
отец, А.И. Кугушев тоже занимал пост губернского предводителя
1 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1900 год. Уфа, 1900. С. 28, 29,
70, 151 и др.
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целых десять лет (1880–1890), успешно сочетая общественную
(не оплачиваемую, кстати) должность с грамотным бизнесом.
Все последующие годы князь А.А. Кугушев совмещал пост
губернского предводителя дворянства с необременительным
членством в различных общественных организациях (в Мариинской женской гимназии, комитете о бедных, обществ Красного
Креста, детских приютов и слепых, помощи ученикам землемерного училища, в губернском музее), состоя и в почётных мировых судьях. К 1912 г. А.А. Кугушев избирается в Уфимское уездное земское собрание. Он получает чин коллежского ассесора, к
1906 г. – статский советник, к 1909 г. удостоен почётного звания Камергера Двора Его Императорского Величества, к 1910 г.
– действительный статский советник. Не забывает родные места, к 1912 г. князь и камергер А.А. Кугушев – попечитель Подлубовской второклассной церковно-приходской школы.

А когда в крае начала действовать фабричная инспекция,
на 1912 г. за князем А.А. Кугушевым состоял винокуренный и
ректификационный завод близ села Подлубова, на котором трудились 21 рабочий1.
Подрастали дети, в 1911 г. восприемниками у крестьянина
Нижегородской губернии в Александро-Невском храме Уфы ста-

1

См. адрес-календари за 1901–1912 гг.
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ли княжичи Александр и Юлия Александровичи Кугушевы1.
Предводителю досталось хорошее наследство. Ещё в 1900–
1901 гг. он открывает винокуренный завод – Юльевский № 17,
где, как и у сестры – О.А. Ралль, стояли две передовые ректификационные установки Саваль2.
А сохранившийся план построек имения князя А.А. Кугушева показывает просто огромный хозяйственный комплекс, заложенный ещё его отцом, Александром Иововичем (далее общий
план поместья и жилая усадьба). На месте поместья Кугушевых
в советское время возникнет деревня Орловка.

С 1901 и до разорения в 1913 / 1914 гг. управляющим
имением А.А. Кугушева служил швейцарец Александр Даниилович Бюлер3, чей сын, выросший вблизи Подлубова, оставил интересные воспоминания (см. приложения). В них даётся краткое
описание хозяйственных построек, лежавших к северу и западу
от жилой усадьбы, что точно соответствует плану.
Подробный план жилой усадьбы показывает, что южная
1

НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 30. Александро-Невская церковь. Л. 71.
Юрчук К.И. Указ. соч. С. 147.
3 Александр Данилович Бюллер вступил в управление поместьем А.А. Кугушева в 1901 г., когда у уфимского нотариуса Боголюбова князь выдал на
его имя доверенность. Доверенность была уничтожена 18 августа 1914 г.
(Право (СПб.). 1914. 24 августа). То есть, А.Д. Бюлер официально управлял
Подлубовским имением с 1901 по 1914 гг.
2
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часть территории, в сторону тракта Уфа – Стерлитамак, наверняка, была занята лесопарковыми насаждениями. Приусадебное
пространство охватывало площадь в виде примерного квадрата
200 х 200 метров.

Парадный въезд, скорее всего, был с восточной стороны, он
выделен на плане. К северу от особняка располагалось несколько
хозяйственных построек, значит, там был задний двор. Само же
усадебное здание представляло собой сложную конструкцию из
трёх разного размера корпусов, соединённых переходами.
По переписи 1912 г. имение князя А.А. Кугушева при селе
Подлубове было самым крупным в Булгаковской волости. Из
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общей площади в 4504,71 дес., больше половины угодий занимала пашня (2431,94 дес.), имелось 160 дес. сенокосов, сохранялись обширные лесные площади (1839 дес.). Действовали винокуренный завод (названной в честь дочери Юльевским) и водяная мельница, но главным оставалось сельское хозяйство.
Самое крупное посевное производство в округе велось на
площади в 1281,75 дес., высевали рожь (375 дес.), овёс (225),
дорогую и доходную яровую пшеницу (225), кормовые травы
(82,5 дес.). Имелось большое поголовье скота (987 голов), в том
числе было 219 лошадей, 500 овец и 268 голов крупного рогатого
скота. В числе последних А.А. Кугушев, один из немногих в волости, использовал волов (35 голов)1.

Деревня Орловка. Фото Я.С. Свице. 2019 г.

Готовый, налаженный и высокодоходный агробизнес старого князя А.И. Кугушева унаследовал неудавшийся офицер,
«джентльмен» и губернский предводитель дворянства, образованный, но в небольшой степени соприкасавшийся с сельским
миром (служба земским начальником и мировым судьёй) и то, в
основном, с административно-юридическими проблемами.
Сразу после оформления в 1898 г. раздельного акта и вступления в управление поместьем Александр Александрович Кугушев открывает текущий счёт для безналичных расчётов в
Уфимском отделении Волжско-Камского коммерческого банка.
И первые годы крупные обороты капитала (сколько поступило и
1

Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. С. 82–85.
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было снято денег со счёта) свидетельствуют о хорошем наследстве и грамотном ведении дела управляющим А.Д. Бюлером.
Год
Оборот (руб.)
Год
Оборот (руб.)
1898
41 732,24
1903
90 823,02
1899
77 657,91
1904
151 349,71
1901
136 314,18
1905
55 248,46
1902
78 030,64
1906
8986,75
Источник: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1208. Л. 17; Д. 1210. Л. 15; Д. 1212.
Л. 82 об.; Д. 1213. Л. 75 об.; Д. 1214. Л. 86 об.; Д. 1215. Л. 101 об.; Д. 1216.
Л. 119 об.; Д. 1217. Л. 180 об.

Внезапное «обрушение» бизнеса фиксируется в 1906 г., хотя
у соседки-сестры О.А. Ралль всё было в полном порядке. Никаких климатических катастроф в округе не наблюдалось.
Любопытно, но, наверняка по инициативе нового губернского предводителя А.А. Кугушева, уже в 1899 г. открывается
такой же текущий счёт в местном отделении ВККБ на Уфимское
дворянское депутатское собрание, куда сразу поступили крупные суммы. А в 1902 г. открывается дополнительный счёт уже
персонально на имя Уфимского губернского предводителя дворянства, то есть лично Александра Александровича.
Туда тоже шли крупные переводы, которые стремительно
исчезали. Если в 1902 г. неиспользованный остаток на этом счету составлял 71 484,52 руб., то в 1903 г. он сократился до
16 287,14 руб., в 1904 г. – до 719,97 руб., а в 1906 г. вообще никаких оборотов с данного счёта не совершалось, лежал крохотный остаток всего в 482 руб. 38 коп. В сходной пропорции «улетучились» капиталы и с основного счёта Дворянского депутатского собрания, которым также распоряжался губернский предводитель. В 1906 г. оборот там упал в несколько раз, оставались
на счету 21 рубль и 85 копеек1.
Доступные документы свидетельствуют, что сын, Александр Александрович Кугушев, с кавалерийской лихостью устремился в сельское хозяйство, для начала сразу … набрав кредитов (видимо не делая различия между личными деньгами и суммами дворянской корпорации). Губернский предводитель решил
идти в ногу со временем и занялся «улучшениями». Он в 1910 г.
закладывает имение в Самарском отделении Государственного
Дворянского Поземельного банка. По сведениям самарского историка Н.Ф. Тагировой, обратившей внимание именно на имение А.А. Кугушева, князь вводит 4-х и 9-ти польные севообороты, расчищает луга под пашню, производит ремонт винокурен1

См.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1210–1217.
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ного и ректификационного завода, увеличивает площади посевов с 1677 до 2110 дес. и даже покупает трактор1.
Современник отмечал, «два лучших "трактора" имеются в
вышеупомянутых имениях князя Кугушева и Ляуданского». В
1912 г. на свои средства «Международная кампания жатвенных
машин» из Чикаго организовала туда специальную экскурсию
уфимских агрономов2.
Нет свидетельств, что отец (Александр Иович) привлекал
сына (Александра Александровича Кугушева) к управлению обширным хозяйством. Новый хозяин, начитавшийся книжек и
мечтавший о прогрессе, по-сути вернулся к старому дворянскому «бизнесу по-барски», воспринимая его как забаву, выкидывая
огромные ресурсы на дорогую технику, всякие модные инновации, не рассчитывая их рентабельность, а финансовые прорехи
затыкая кредитами под залог имения.
С задолженностью перед Дворянским банком князь А.А.
Кугушев не смог рассчитаться. В 1910 г. имение при Подлубово
и Бекетово площадью 4504 дес. 1701,5 кв. саж. было оценено в
673 152 руб. и, видимо, как предводителю дворянства всей
Уфимской губернии, выдали ссуду в размере 75% оценки (обычно давали 60 или даже 50%). А.А. Кугушев получил 504 800 руб.
Столь огромные деньги куда-то исчезли моментально! Через
пять лет общий остаток долга за А.А. Кугушевым составлял
643 418 руб. 86 коп. (капитальный долг, прибавочный, недоимки за невзнос платежей и пр.). Общая задолженность Кугушева в
отношении к оценке составила 96%!
Дворянский банк два года вёл переписку с владельцем
имения, «жившим в Париже», наконец, в 1915 г. имение было
продано с торгов Государственному банку за сумму долга в
643 418,86 руб. При этом за князем А.А. Кугушевым числилась
частная задолженность по соло-векселям (краткосрочным) и закладным на огромную сумму в 233 479 руб. 85 коп. 3, которая по
закону автоматически изымалась у должника и перечислялась
кредиторам (если было из чего). То есть, князь Александр Александрович Кугушев после аукциона ничего не получил, ни копеечки! Как и его частные кредиторы. Долг князя перед государственным Дворянским банком перешёл к государственному же
1 Амирова [Тагирова] Н.Ф. Помещичье хозяйство Юго-Востока Европейской
России в период империализма (1900–1917 гг.). Диссертация … канд. ист.
наук. Куйбышев, 1989. С. 71.
2 Роднов М.И. Первые уфимские авто. Уфа, 2018. С. 121–122.
3 Амирова [Тагирова] Н.Ф. Указ. соч. С. 71; Отчёт Государственного Дворянского земельного банка за 1915 г. Пг., 1916. Имения проданные с торгов.
По Уфимской губернии. С. 90–93.
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Государственному банку.
Ситуация загадочная. В 1910 г. князь А.А. Кугушев получает от Дворянского банка полмиллиона рублей, а через три года
он банкрот и приходится «запускать руку» в дворянскую кассу.
Как могли столь быстро исчезнуть такие огромные деньги? Пропить подобную сумму невозможно.
Чрезвычайно любопытную версию встречаем в семейной
хронике Бюлеров, где утверждается, что «в имении были два
управляющих: землями и заводами управлял мой дед Александр
Даниилович Бюлер, а финансами управлял известный в истории
Цюрупа Александр Дмитриевич». Если это правда и Цюрупа
контролировал финансовые потоки в имениях обоих братьев Кугушевых, то сразу вспоминаются слухи о спонсировании Цюрупой большевиков (находившегося в эмиграции руководства партии). Не в направлении ли швейцарских или французских банков «уплыл» полученный кредит князя А.А. Кугушева?
В воспоминаниях Г.А. Бюлера упоминаются дружеские
контакты между управляющими двух имений братьев Кугушевых – Бюлером и Цюрупой, но ничего не говорится о вражде
братьев князей. По всей видимости, в имении князя А.А. Кугушева служил брат известного революционера Виктор Дмитриевич Цюрупа (упоминается в метриках в 1909–1910 гг.) 1.
А в Подлубово разразилась катастрофа, всё пошло с молотка. Брат и земский депутат, Вячеслав Александрович Кугушев
осенью 1914 г. замечал: «у брата описали трактор, стоющий
15 000 руб.», на такое имущество не найти покупателя2.
По всей видимости, сотрудники Уфимского отделения Госбанка начали активную распродажу активов, что зафиксировали земские статистики летом 1917 г., приехавшие во время переписи в имение Подлубовское, принадлежавшее Госбанку.
Их встретили управляющий практик, получавший оклад
1200 руб. в год. Также в имении служили конторщик (зарплата
50 руб. в месяц), три лесника, три сторожа, конюх и объездчик
(все получали месячное жалованье в 35 руб.). Госбанк оставил
1 Любопытно, но о брате «красного князя» В.А. Кугушева – губернском
предводителе А.А. Кугушеве упорно молчали все советские публицисты. З.
Шейнис отмечал лишь, что братья мало контактировали. Постоянно разоблачавшая дворянскую родню «красного князя» Л.П. Атанова ничего не говорила о брате-предводителе. Например, «молодая жена не понимала свободолюбивых устремлений Вячеслава Александровича, сразу стала на сторону "клана князей Кугушевых" – отца и старшей сестры Вячеслава, считавших Вячеслава Александровича сумасбродом» (НА РБ. Ф. Р-5239. Оп. 1.
Д. 110. Л. 80). Александр Александрович Кугушев не упоминается.
2 XL очередное Уфимское уездное земское собрание 1914 года. (16–22 октября). Уфа, 1915. С. 11.
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небольшой штат присматривать за имуществом, которое оставалось в поместье (20 хозяйственных построек, оцененных банком
в 43 910 руб. и застрахованных). Госбанк продолжал выплачивать долг Дворянскому банку и прочие налоги с имения.
Картина предстала безрадостная, это «запущенное имение»
– констатировали статистики. Кирпичный и винокуренный заводы – в бездействии, инвентарь и машины в полной негодности. Своего полевого хозяйства нет вообще. Пашня сдавалась в
краткосрочную (на один посев) аренду крестьянам, в 1916 г.
сдали 423 дес. озимого, 530 дес. ярового и 490 дес. пара по цене
от 8 до 14 руб. за десятину на общую сумму 10 262 руб. Оставалось 234 дес. пашни, её «в захватном порядке» мужики использовали после революции. Также самовольно они выпасали скот.
Три сенокосных участка в 100, 170 и 143 дес. были сданы в
аренду (на один укос) Уфимской уездной земской управе по цене
от 10 до 20 руб. на общую сумму 4225 руб. Вообще уездное земство получило право (за 4000 руб.) пасти летом скот на площади
всего имения, кроме засеянных полей, где пастьба производится
после уборки хлебов. «Остальные покосные участки захватным
порядком покошены окрестными крестьянами». Имелся лесной
(осина) участок в 2129 дес., рубки не велось, но, добавили статистики, «местами есть в настоящее время».
В бывшем имении Кугушева сохранялось немного скота – 6
рабочих лошадей и дойная корова. Валялся инвентарь, негодный к употреблению. Сотрудники уфимского отделения Госбанка распродали всё движимое имущество, включая трактор, землю сдавали в аренду. От созданного старым князем Александром
Иововичем Кугушевым процветавшего агробизнеса остались
«рожки да ножки».
Катастрофа грянула в 1913 г. К тому времени семья распалась, супруга – Екатерина Михайловна Кугушева1 вела роскошный образ жизни, вытягивая из мужа деньги, поездки на отдых
в Крым и на Кавказ обходились, по слухам, в 40–45 тыс. руб. С
накопленными сбережениями (до 150 тыс. руб.) она с детьми
уезжает в Санкт-Петербург, где снимает квартиру. Именно осенью 1913 г. единственный сын Александр Александровичмладший, обучавшийся в Уфимской гимназии, переводится в
пятый класс знаменитой в Петербурге школы Карла Мая2.
1 Любопытно, но княгиня Е.М. Кугушева в 1901 г. открывает свой отдельный (от мужа) текущий счёт в Уфимском отделении ВККБ, по которому в
1902 и 1903 гг. проводились крупные операции (оборот – 22,3 и 15,6 тыс.
руб.), затем счётом не пользовалась, сведения по 1906 г. (РГИА. Ф. 595. Оп.
3. Д. 1213. Л. 78 об.; Д. 1214. Л. 89; др.).
2 Александр Александрович Кугушев-младший окончил курс гимназии с зо-
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Сам же последний владелец имения в Подлубово князь
Александр Александрович Кугушев отличался пристрастием к
картам, пьянствовал, завёл содержанку «Сашку» и, наконец, украл огромную сумму денег.
Все дворяне-помещики платили маленький сословный налог со своих земель в кассу местного Дворянского собрания. И
когда в 1909 г. обанкротился владелец Катавских заводов князь
К.Э. Белосельский-Белозёрский, из его долгов вычли и перевели
уфимскому дворянству все его недоимки по дворянскому сбору
за много лет. А так как горнозаводской округ был большой, набежала внушительная сумма в 130 тыс. руб. Деньги уфимское
дворянство положило под 4% годовых в местное отделение
Волжско-Камского банка. Счёт был открыт на имя губернского
предводителя А.А. Кугушева.
Вот с этого банковского счёта князь втихаря и снимал
деньги на своё проживание (прихватив ещё 5 тыс. руб. со счёта
на строительство пансиона и приюта для дворян). В начале 1914
г. готовилось очередное дворянское собрание, где Кугушев должен был отчитаться о финансах.
Но в октябре 1913 г. Александр Александрович внезапно
уезжает в Санкт-Петербург, где уже обосновалась его супруга с
детьми1. И не возвращается в Уфу, сначала телеграфируя о залотой медалью в 1917 г. и подал заявление на инженерно-строительное отделение Политехнического института. Находился в армии, произведён в
офицеры из вольноопределяющихся в 1917 г., прапорщик Кавказской Туземной конной дивизии, корнет в Вооружённых силах Юга России, участник Белого движения в Гражданскую войну. Осенью 1920 г. эвакуирован
из Крыма. В эмиграции в Югославии, окончил Загребский университет, с
1925 г. во Франции. «Занимался разведением кур. Птицеводческая фабрика князя Кугушева славилась по всей Ривьере, неоднократно продукция
фабрики удостаивалась премий на выставках». Жена – Анна Михайловна,
дочь профессора М.Н. Лапинского (1900–1989), сын Александр (род. в 1931
г.). Князь Александр Александрович Кугушев покончил жизнь самоубийством в Рорэ (Франция) в июле 1935 г. Сестра – Юлия Александровна, в замужестве Алферьева (1896–1967) (Валиев М.Т. Биографическая страничка
Александра Александровича Кугушева. URL: http: // www. kmay. ru /
sample _ pers. phtml?n=1696; др. ресурсы интернета).
1 На 1914 г. (ранее не было) князь и камергер Александр Александрович Кугушев проживал в Санкт-Петербурге по адресу улица Гоголя, 23 (Весь Петербург на 1914 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга / под
ред. А.П. Шашковского. Отдел III. Алфавитный указатель жителей города
С.-Петербурга, Гатчины, Колпина, Красного Села, Кронштадта, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа и Царского Села. [СПб., 1914]. С. 348). На
имя жены адрес не указан. В 1915 г. князь и камергер А.А. Кугушев обитал
уже по адресу Вознесенский (проспект), 4, и отдельное жильё появилось у
княгини, жены действительного статского советника Екатерины Михайловны Кугушевой – в доме 23 по 12-й линии Васильевского острова (Весь
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держках, а потом вовсе пропал.
Когда дворяне во главе с заместителем предводителя А.В.
Новиковым пришли в банк, на счету оставалось всего 7 тыс.
руб. (из 130). Чтобы не предавать дело огласке, в столицу отправляется влиятельный белебеевский помещик В.И. Бунин, который нашёл А.А. Кугушева «при очень стеснённых обстоятельствах». Князь продолжал пить уже в третьеразрядных питерских
трактирах. Дело доходит до Сената, в 1915 г. прокурор Казанской судебной палаты в Уфе открывает следствие, А.А. Кугушева
лишают придворного звания камергера.
А.А. Кугушев обещает расплатиться, выписывает векселя,
предлагает Дворянскому банку купить заложенное у него же
Подлубовское имение. Банк готов дать от 830 до 900 тыс. руб.,
но лишённый предпринимательской хватки князь мечтает о
большем, сделка срывается, в мае 1915 г. поместье выставляется
на открытый аукцион, где его и покупает за 643 тыс. руб. Государственный банк. Князю не досталось ни копейки, все деньги
пошли на уплату долгов.
Выявленная самарским историком Н.Ф. Тагировой переписка свидетельствует, что князь жил в Париже. Дальнейшая
судьба Уфимского губернского предводителя дворянства и бывшего владельца имения в Подлубово пока не известна.
∗∗∗
А последняя часть огромного поместья старого князя Александра Иововича Кугушева отошла ко второму сыну – Вячеславу
Александровичу Кугушеву (1863–1944), о котором сохранилось
наибольшее количество информации из-за его связей с антиправительственным подпольем. Сам Кугушев запишет: «отец отсутствовал, отдаваясь целиком стяжательству. Я, старший брат
и сестра росли одиноко, среди чужих, наёмных людей» 1.
Петроград на 1915 год: адресная и справочная книга г. Петрограда / под
ред. А.П. Шашковского. [Пг., 1915]. Отдел III. С. 346).
В 1916 г. из обитателей северной столицы князь А.А. Кугушев исчезает,
а Екатерина Михайловна переезжает в дом 52 по 11-й линии Васильевского острова (Весь Петроград на 1916 год: адресная и справочная книга г.
Петрограда / под ред. А.П. Шашковского. [Пг., 1916]. Отдел III. С. 359). На
1917 г. Кугушева проживала там же, появился телефон № 51223 (Весь Петроград на 1917 год: адресная и справочная книга г. Петрограда. [Пг.,
1917]. Отдел III. С. 362).
1 Биография Вячеслава Александровича Кугушева с разной степенью подробности и достоверности излагается во многих публикациях и на различных сайтах интернета. Здесь и далее см.: Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской губернии. Самара, 2015. С. 209–210;
Атанова Л.П. Княжна Мария Кугушева // Живая память / Сост. М.Г. Рахимкулов, В.А. Скачилов. Уфа, 1997. С. 317–330 (использованы записки
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Вячеслав учился в гимназии в Уфе, затем в военной гимназии в Санкт-Петербурге, откуда поступил в Петербургский Лесной институт. Находясь в столице, с 1883 г. заразился революционными, либеральными идеями, которые он понимал весьма
широко – от масонов (в Самаре руководил ложей «Великого Востока народов России») и кадетов до большевиков.
После окончания Лесного института отец отправил его в
тамбовское имение «Отрада», хотя из интервью В.А. Кугушева в
1906 г. журналист написал другое: по окончании курса в институте «князь поселился в Уфе и поступил на службу.
В 1888 году В.А. был арестован и по обвинению в принадлежности к "группе освобождения труда" просидел в Уфимской
тюрьме около 100 дней. По освобождении князь долго был под
гласным и негласным надзором полиции, что являлось немалым
тормозом для его общественной деятельности»1. В октябре 1889
г. восприемником у родившегося ребёнка мещанской вдовы,
проживавшей на ферме князя А.И. Кугушева, стал помощник
Уфимского лесничего князь Вячеслав Александрович Кугушев2.
Он живёт здесь, женится. 11 ноября 1890 г. в самой престижной дворянской Александро-Невской церкви Уфы венчались 27-летний помощник лесничего губернский секретарь Вячеслав Александрович Кугушев и 19-летняя дочь коллежского
советника Ольга Никодимовна Ляуданская. Поручителями на
свадьбе стали брат жениха князь А.А. Кугушев, дворянин П.П.
Подашевский (о котором много говорилось выше), гражданский
инженер Владислав Людвигович Мацеевич (женат на сестре невесты Лидии) и педагог Феодор Петрович Зеленецкий, оба последних в чине коллежских советников3. Невеста же была дочерью известного адвоката и помещика Никодима Францевича
Ляуданского, которому в соседней Биштякинской волости принадлежало большое имение возле деревни Старо-Мусиной (до
сих пор сохранилось здание его мельницы).
По сведениям Атановой, брак был заключён под давлением
отца, Александр Иович угрожал лишить сына наследства и, якобы, подыскал ему невесту. Отпрыск-революционер не желал
расставаться с богатством и перейти в ряды угнетённых самодочери); др. О «красном князе» Вячеславе Александровиче Кугушеве вышло
несколько газетных статей в Уфе ещё в советское время, авторы З. Шейнис
(наиболее точные сведения), Л.П. Атанова, Р.А. Давлетшин, в архиве сохранились черновики публикаций Атановой. Далее используются фрагменты
из журнальной публикации Л.П. Атановой.
1 Уфимский вестник. 1906. 2 апреля.
2 НА РБ. Ф. И-294. Оп. 3. Д. 329. Подлубово. Л. 34 об. – 35.
3 Там же. Оп. 2. Д. 31. Л. 101 об. – 102.
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державием пролетариев. «Пришлось смириться. Женили Вячеслава на дочери уфимского нотариуса Ольге Никодимовне Ляуданской, не лишённой внешней привлекательности провинциальной барышне.
Ольга окончила Мариинскую гимназию, училась музыке
"для себя", обожала светский тон и наряды.
Вячеслав Александрович был равнодушен к жене и после
свадьбы относился к ней с насмешливой снисходительностью.
Брак по принуждению не мог быть счастливым», что не помешало рождению дочери. 7 сентября 1892 г. (по сведениям
Атановой, на хуторе Узенском, в автобиографии сама Мария
Вячеславовна указала местом своего появления на свет Уфу) у
коллежского секретаря В.А. князя Кугушева и Ольги Никодимовны родилась Мария. Крестили девочку 20 сентября снова в
Александро-Невском храме Уфы. Крёстными стали дедушка
старый князь А.И. Кугушев и бабушка Мария Александровна
Ляуданская, а также дворянин А.Е. Березовский и Мария Никодимовна Грекова1.

Бабушка с внучкой, М.А. Ляуданская (ур. Воецкая, 1861–1909)
и Маша Кугушева (НА УФИЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 21)

Несчастный в браке князь Вячеслав Александрович Кугушев с головой ушёл в общественную деятельность. Позже он
вспоминал: «Период с 1888 по 1896 год был самым мрачным в
моей жизни: приходилось постоянно лгать, обманывать, лицеме1

Там же. Д. 33. Л. 74 об. – 75.
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рить и вести политику в семье, чтобы не лишиться наследства,
чем систематически угрожал отец, у меня же была определённая
установка: получить средства и отдать их на революцию». Правда, Вячеслав Александрович оставался богатейшим помещиком
вплоть до 1917 г., когда санкюлоты, наконец, не отобрали так
ненавистное ему отцовское наследство, избавиться от которого
князь не смог за предшествовавшие двадцать лет.
В.А. Кугушев не случайно концом мрачной эпохи выделил
1896-й год. Именно тогда нотариус, наконец-то, 29 октября утвердил дарственную запись папаши. Счастливые братцынаследники, правда, два года не могли договориться и лишь 21
сентября 1898 г. был утверждён раздельный акт. Вячеслав стал
полноправным собственником имения возле Бекетово площадью
2016 дес. 2154 саж., но более чем в два раза меньше, чем у брата. Можно допустить, что поэтому в качестве компенсации Вячеславу отдали первое, самое старое домовладение в Уфе на
Александровской площади (оно уже к 1904 г. числилось за ним).
Вторая, самая большая, главная усадьба оставалась в совместной собственности брата и сестры (А.А. Кугушева и О.А. Ралль).
Кроме того, к Вячеславу отошло тамбовское имение «Отрада» и прикупленная отцом земля в Зильдяровской волости Белебеевского уезда. На 1896 г. за князем А.И. Кугушевым там числилось 1553,88 дес., главным образом суходольного (степного)
покоса – 1328 дес.1 По дарственной записи от 31 октября 1896 г.
она отошла к В.А. Кугушеву. Новый барин долго ждать не стал,
хозяйством там заниматься никто не собирался, это была явно
спекулятивная покупка с целью последующей перепродажи. И
18 июля 1898 г. князь Вячеслав Александрович Кугушев продал
1354 дес. земли с постройками в Зильдяровской волости возле
деревень Муллагулюмовой и Уршакбаш-Ямгурчиной елабужскому купцу (фамилия не ясна) за 32 160 руб.2
Но до того как стать полноправным помещиком, Вячеслав
Александрович Кугушев, князь и губернский секретарь, на 1891
г. служил по ведомству Уфимско-Оренбургского управления государственных имуществ (руководитель В.Л. Ольшевский) в
скромной должности помощника Уфимского лесничего 3.
Получив большое наследство, Вячеслав Александрович
включается в земскую деятельность. На 1899 г. коллежский секретарь князь В.А. Кугушев занимает должность члена Губерн1 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Ч. II. С.
446.
2 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 400. Л. 17 и об.
3 Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год. Отдел IV. Уфа, 1891.
С. 44.

137

ской земской управы. Вместе с председателем А.В. Новиковым и
либеральным деятелем С.П. Балахонцевым, они втроём руководили аппаратом исполнительного органа всего местного самоуправления, также В.А. Кугушева губернское земское собрание
избирает членом в Губернское по городским и земским делам
присутствие1. В 1900 г. он получает чин титулярного советника,
от земской управы входит в Общее присутствие Уфимской казённой палаты по делам о Государственном промысловом налоге2. В 1901 г. к перечисленным должностям добавляется членство от горного ведомства в Общем присутствии казённой палаты
(главного финансового органа края). Признанием его деловых
способностей стало приглашение В.А. Кугушева в состав важнейшего учётно-ссудного комитета при Уфимском отделении Государственного банка по сельско-хозяйственным кредитам3.
Карьера складывается превосходно, он в рядах местной
элиты (земской и предпринимательской), в 1901 г. в имении открывает винокуренный завод (Узенский, № 20)4, хозяйствует,
поместье бережёт. Известно лишь о продаже В.А. Кугушевым
крестьянам 9 апреля 1902 г. небольшого участка в 19 дес. 5
Но к 1903 г. князь В.А. Кугушев исчезает со всех постов. В
1901 г. Вячеслав Александрович разводится с женой. В пересказе Л.П. Атановой семейная жизнь выглядела следующим образом: «Отец очень любил дочку, хотя и мало бывал дома. […] мать
очень любила подчеркнуть своё барство, командовать окружающими, могла закатить мужу грандиозный скандал с истериками, а затем "дуться" несколько дней».
В дальнейшем Ольга Никодимовна Кугушева оставалась в
Уфе6 с дочерью, своей собственности не имела, проживала либо
в доме мужа на Александровской площади, либо у своих, Ляуданских. Имущественных претензий на имение в Бекетово не
предъявляла, видимо, экс-супруг рассчитался «наличностью», но
городскую усадьбу не отдал. В автобиографии дочь вспоминала,
что отец (В.А. Кугушев) до 1912 г. ежемесячно выдавал на её со1 Адрес-календарь и справочная книжка Уфимской губернии на 1899 год.
Уфа, 1899. С. 62, 73.
2 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1900 год. Уфа, 1900. С. 26, 47,
61.
3 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1901 год. Уфа, 1900. С. 23, 44,
59, 65.
4 Юрчук К.И. Указ. соч. С. 147.
5 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 407. Л. 342 об. – 343.
6 Участвовала в благотворительности. К 1910 г. вошла в члены распорядительного комитета Дамского отделения Попечительного о бедных комитета
(Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1910 год.
Уфа, 1910. С. 45). Состояла и в последующие годы.
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держание по 80–100 руб.1

О.Н. Кугушева (НА УФИЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 21)

Известный в Уфе музыкальный деятель И.В. Салтыков
вспоминал, что в 1920-е гг. Пасха и первомай совпали. «Слегка
закусив у нас, мы торжественно и важно отправились с визитами. Начали мы с чопорной М.И. Андржеевской, навестили "бонтонную" даму княгиню Кугушеву (мать М.В.), затем милейшую
графиню Е.А. Толстую»2. По новому стилю Пасха на 1 мая пришлась только в 1921 г. (в 1926 г. – на второе мая).
В дальнейшем Ольга Никодимовна Кугушева проживала в
Уфе, видимо, с дочерью, которая в своих автобиографиях о ней
ничего не упоминала. Скончалась О.Н. Ляуданская от порока
сердца 24 сентября 1941 г. в возрасте 70 лет3.
Дочь – Мария Вячеславовна Кугушева (1892–1950) после
окончания Мариинской женской гимназии в Уфе, уехала в Москву, где закончила филармоническое училище, в 1917 г. вернулась домой, была известным преподавателем музыки в Уфим1

НА УФИЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 20. Личное дело. Л. 18.
Архив музея Уфимского училища искусств. Бонтонная дама (от фр. bon
ton – хороший тон) – дама, обладающая изящными манерами, изысканностью и учтивостью в обращении.
3 НА УФИЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 20. Документы отца и матери. Л. 3.
2
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ском музыкальном училище.
А в 1902 г. разведённый князь В.А. Кугушев отправляется в
Москву. Бравший у него интервью в 1906 г. журналист так описал этот период его биографии.
«В 1902 году князь покинул свой пост, на котором он в течение слишком 4 лет являлся таким горячим защитником народных интересов. В том же году В.А., будучи в Москве на Пироговском съезде, был вновь арестован; на этот раз ему пришлось просидеть в Таганской и Бутырской тюрьмах около полуторых (так в статье – М.Р.) лет, после чего он был выслан по этапу в Олонецкую губернию на 5 лет. В ссылке В.А., благодаря
своему самостоятельному и независимому положению, не раз
отстаивал перед администрацией интересы своих товарищей по
ссылке, ездил на помощь в другие местности, за что и подвергся
гонению местного начальства. Связанным В.А. был отвезён в
наказание за отлучки в так называемый ссыльный карцер – деревушку Куганаволок. К нему не применили даже манифеста 11
августа 1904 года, уменьшавшего сроки высылки. Кончилось всё
тем, что в июле 1905 года князь, выражаясь языком оффициальным, "самовольно отлучился" заграницу, в Берлин, где и прожил до 17 октября. Получив амнистию вместе со всеми другими
"преступниками", В.А. вернулся в Уфу» 1.
В ссылке богатый князь не бедствовал, занимал «самостоятельное и независимое положение», а летом 1905 г. вообще
смылся за границу. Именно во время ссылки, в 1904 г. он продаёт тамбовское имение «Отрада», якобы, за 108 тыс. руб., которые отдал большевикам.
Постоянное финансирование большевиков «красным князем» Вячеславом Александровичем Кугушевым подтверждается
таким авторитетом, как один из создателей советской разведки
Я.К. Берзин (1889–1938), который после 1928 г. выдал справку
для назначения пенсии В.А. Кугушеву2.
1

Уфимский вестник. 1906. 2 апреля.
«В годы предшествующие революции 1905 г. Кугушев находился в теснейшей связи с нашей партией и оказывал ей весьма существенную поддержку всеми доступными ему способами. В 1904 г. я застал его в ссылке в
г. Вытегре Олонецкой губ., откуда в следующем году мы вместе с ним бежали заграницу. Я должен отметить, что местные сатрапы самодержавия
относились к Кугушеву с какой-то особой ненавистью, всячески преследовали его и, незадолго до моего приезда в ссылку, он подвергся тяжёлому
избиению со стороны жандармов».
«Особо нужно подчеркнуть ту готовность, с которой Кугушев оказывал
материальную помощь, которую Кугушев оказывал в годы Столыпинской
реакции.
После революции 1905 г. он по[п]режнему поддерживал материально
2
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Вернувшись в Уфу, амнистированный князь «пользовался
широкими симпатиями Уфимского общества» и на губернском
земском собрании в 1906 г. был избран в члены Государственного совета Империи от Уфимской губернии. «В.А. не принадлежит
ни к какой партии, соглашаясь, однако, с конституционалистами-демократами по очень многим вопросам» 1.

Город Вытегра, Олонецкая губерния, 1904 г. «Несчастные» ссыльные на
охоте. Во втором ряду, между дамами, в богатой шубе и шапке князь В.А.
Кугушев. Подпись на обороте: семьи Кугушевых, Цюрупы и Кремлевых
(НА РБ. Ф. Р-5239. Оп. 1. Д. 296)

многих тов. в тюрьме и ссылке, выступал с ходатайствами за арестованных
и сосланных, подписывал документы для находившихся на нелегальном
положении. Я сам знаю много подобных фактов, но несравненно больше
мог бы разсказать покойный тов. А.Д. Цурюпа, помогавший Кугушеву во
всех этих делах. От него я слышал, между прочим, разсказ о роли Кугушева
в таком рискованном деле, как подготовка и осуществление побега из
Уфимской тюрьмы целой группы товарищей большевиков. По разсказам
покойного т. Красина мне известно также об участии Кугушева в таких
предприятиях, как хранение и пересылка денег от каких-то экспроприятий
в Урале.
Лично меня безпаспортного и заочно казнённого Кугушев не побоялся
укрывать в 1906 г. в течении довольно долгого времени, и мне известно,
что у него находили подобный приют и многие др. нелегальные товарищи.
Теперь нет никаких способов учесть полностью ту разностороннюю помощь, которую Кугушев оказывал революционному движению в течении 3х десятилетий, предшествовавших Октябрьской Рев.» (НА РБ. Ф. Р-5239.
Оп. 1. Д. 110. Л. 8, фрагменты, орфография поправлена). В.А. Кугушев напрямую был связан с террористической деятельностью.
1 Уфимский вестник. 1906. 2 апреля.
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Подобный образ жизни В.А. Кугушева, связанный с непрерывными разъездами (включая вынужденные), не позволял ему
постоянно жить в своём сельском поместье при деревне Бекетово. Покинув пост члена Государственного совета, в 1910 г. В.А.
Кугушев вторично женится на Анне Дмитриевне Олевинской
(1883–1968), урождённой Цюрупа, сестре известного большевика
А.Д. Цюрупы, у которой был сын от первого брака Д.А. Олевинский (1907–1975).
Кроме того, В.А. Кугушев почему-то оседает не в Уфе, а в
Самаре, где служит агентом Донского земельного банка на 1911
г.1 (по сведениям Алексушиной служил с 1909 г., но в справочниках не указан). В воспоминаниях Бюлера из соседнего имения
близ Подлубово князь Вячеслав фигурирует, но жившая в Уфе
дочь Мария с отцом, В.А. Кугушевым, почти не контактировала,
сблизившись лишь в Москве во время учёбы.
По всей видимости, Вячеслав Александрович Кугушев в
летние месяцы достаточно регулярно наезжал в своё имение в
Бекетово. Об этом, в частности, свидетельствует фотография из
коллекции краеведа Я.С. Свице, сделанная на Узенском хуторе
примерно в 1910–1911 гг. Третья слева – вторая жена князя Анна Дмитриевна Кугушева, первый после дам – сам владелец бекетовского поместья, Вячеслав Александрович Кугушев.

Вячеслав Александрович Кугушев продолжал служить агентом Донского земельного банка в 1912 г. (в следующем году отделение закрылось), к 1913 г. он избирается кандидатом к представителям от Уфимской губернии (родственник, отец экс1 Памятная книжка Самарской губернии на 1911 год / сост. Н. Подковыров. Самара, 1911. Отдел III. С. 72. Указан адрес – Дворянская улица, дом
Журавлёва.
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супруги, Н.Ф. Ляуданский и Ф.Ф. Опочинин) в Самарском отделении Дворянского земельного банка, избирается членом Самарского общества народных университетов1 (по 1915 г. и далее).
На 1914 г. В.А. Кугушев, проживавший в доме Субботина на
улице Казанской, избирается председателем совета Второго Самарского общества взаимного кредита2. В 1915 г. он единственный представляет уфимское дворянство в Самарском отделении
Дворянского банка, во втором кредитном обществе перешёл в
члены совета3.
В Самаре князь В.А. Кугушев продолжает заниматься общественной деятельностью. Когда 20–21 октября 1915 г. в Самаре в редакции газеты «Волжский день» состоялось областное
совещание членов партии кадетов (народной свободы), от Самары присутствовал князь В.А. Кугушев4. По сведениям Т.Ф. Алексушиной князь Вячеслав Александрович Кугушев с 1916 г. стал
гласным (депутатом) Самарской городской думы, именно в Самаре он участвует в революционных событиях 1917 г.
В то же время В.А. Кугушев с 1912 г. активно включается в
уфимскую общественную жизнь. Большие доходы позволяли
князю много разъезжать, жить на несколько адресов. На 1912 г.
Вячеслав Александрович избирается гласным (депутатом) земства Уфимского уезда, от которого входит в Уфимское губернское
земское собрание, от землевладельцев он состоит в Лесоохранительном комитете, возглавлявшемся губернатором5. К этому
времени он был абсолютно благонамеренным помещиком и земским деятелем, в документах жандармерии его фамилия не
встречается, никакого надзора за ним не было. 50-летний барин
отказался от радикализма молодости, по крайней мере, внешне.
В 1914 г., к уже имевшимся обязанностям, князь В.А. Кугушев входит от земства в Присутствие по делам страхования
рабочих, избирается гласным Уфимской городской думы6. Вячеслав Александрович не забывает своего дворянского происхождения. Он активный участник Уфимских губернских дворян1 Памятная книжка Самарской губернии на 1913 год / сост. А. Васильевым. Самара, 1913. Отдел III. С. 24, 76 (адрес В.А. Кугушева – ул. Казанская, 30).
2 Памятная книжка Самарской губернии на 1914 год / сост. А. Васильевым. Самара, 1914. Отдел II. С. 26–27, 77.
3 Памятная книжка Самарской губернии на 1915 год / сост. В. Кандалинцевым. Самара, 1915. Отдел III. С. 26, 28, 80.
4 НА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 525. Л. 13.
5 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 6, 18, 31.
6 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. С. 18, 29,
43, 45.
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ских собраний в 1911 и 1914 гг. 1, на последнем собрании в 1917
г. В.А. Кугушев вновь был избран представителем в Самарское
отделение дворянского земельного банка2.
Роковой семнадцатый год князь Вячеслав Александрович
Кугушев встретил по-прежнему депутатом (гласным) Уфимского
губернского и уездного земских собраний, а также Уфимской
городской думы, одним из участников Присутствия по делам
страхования рабочих3.
Сам образ жизни Вячеслава Александровича Кугушева не
предполагал постоянного присутствия и участия в оперативном
управлении своим поместьем в Бекетово. Все 1910-е гг. князь
проживал (зимой) в Самаре, летом приезжал на отдых в имение
возле Бекетово, также более-менее регулярно наведывался в Уфу
для участия в общественных мероприятиях.
В отличие от сестры Ольги Александровны Ралль и племянника Николая Александровича Ралля, которые лично руководили
хозяйством, в поместьях братьев Кугушевых присутствовал менеджерский принцип управления, когда владелец осуществляет
лишь внешний, в основном финансовый контроль за состоянием
собственности. Но если брат, губернский предводитель А.А. Кугушев часто присутствовал в своём поместье в Подлубово,
управляющий Бюлер находился в постоянном контакте с владельцем, то у Вячеслава Александровича Кугушева, по всей видимости, было более дистанционное взаимодействие с менеджментом.
Административный аппарат имения возле Бекетово обладал значительно большей самостоятельностью в хозяйственном
управлении, владелец ограничивался лишь получением прибыли.
Именно в Бекетово, в поместье В.А. Кугушева действовал наиболее современный принцип организации агробизнеса.
И не случайно. Ведь управляющим имением был близкий
родственник В.А. Кугушева Александр Дмитриевич Цюрупа
(1870–1928), на чьей сестре был женат князь. Фактически большевик являлся совладельцем поместья, почему имел полную свободу хозяйственной деятельности. А так как Цюрупа встал у руля в Бекетово давно, по-сути агропроизводство в Бекетово – это
плод его рук, а не князя-собственника.
Это косвенно подтверждают финансовые документы. В
1901 г. Вячеслав Александрович Кугушев открывает (по примеру отца, сестры и брата) собственный текущий счёт в Уфимском
1

См.: Уфимский край. 1911. 21 января; 1914. 18 января.
Там же. 1917. 1 февраля.
3 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 год.
Уфа, 1917. С. 18, 29, 43, 45.
2
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отделении Волжско-Камского банка, по которому проводились
безналичные платежи, расчёты с клиентами, торговыми партнёрами. Сначала дела шли превосходно, хозяин «сидел» в ужасной
царской ссылке, а оборот капитала на его личном счёту исчислялся десятками тысяч рублей. В 1904 г. он открывает второй
счёт, а в 1905 г. у В.А. Кугушева даже имелся специальный текущий счёт (под залог ценных бумаг).
Но в 1905 и 1906 гг. оба счёта закрываются (хозяин – член
Государственного Совета Империи, в Петербурге), что показывает следующая таблица, оборот капиталов на счетах В.А. Кугушева в Уфимском отделении ВККБ.
Год
Оборот (руб.)
Год
Оборот (руб.)
1901
39 609,45
1904
48 677,38
1902
55 281
1905
39 406,81
1903
43 590
1906
72,68 (остаток)
Источники: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 121. Л. 85; Д. 1213. Л. 77 об.; Д.
1214. Л. 88 об.; Д. 1215. Л. 103, 106; Д. 1216. Л. 120 об., 123, 125 об.; Д.
1217. Л. 184.

Именно во время революции 1905 г. в имение красного
князя В.А. Кугушева прибывает управляющий А.Д. Цюрупа и…
финансовая политика резко меняется (вспомним, что и у брата
А.А. Кугушева в это же время тоже с деньгами наступает сложная ситуация).
Более десяти лет в имении князя В.А. Кугушева «хутор
Узенский» возле деревни Бекетовой проживал с семейством А.Д.
Цюрупа1. Никакой революционной деятельностью он не зани1 Метрики Христорождественской церкви села Подлубова подтверждают
постоянное пребывание семьи Цюрупы (в соседнем Бекетово, жители которого являлись прихожанами храма). Так, 30 сентября 1905 г. родилась Валентина, крестили 4 декабря. Родители: сын губернского секретаря из города Алёшки Таврической губернии Александр Димитриевич Цюрупа (Тюрюпа – в метрике) и Марья Петровна. Крёстными девочки стали князь Вячеслав Александрович Кугушев и гражданка города Херсон Херсонской губернии Нина Георгиевна «Цырыпа», жена брата В.Д. Цюрупы (НА РБ. Ф. И294. Оп. 7. Д. 270. Л. 184 об. – 185).
Затем 17 августа 1907 г. в семье обер-офицерского сына из города
Алёшки Днепровского уезда Таврической губернии А.Д. Цюрупы и Марии
Петровны появился на свет сын Вадим. Восприемники – коллежский советник Николай Павлович Никольский и уфимская дворянка Александра
Петровна Рязанцева. Крестили Вадима в храме Подлубова лишь 1 ноября
1907 г., в один день с Александром (род. 11 июля), сыном Виктора Дмитриевича и Нины Григорьевны Цюрупы (крёстные – Ф.Л. Бобков и Елизавета Павловна Жданова) (Там же. Д. 271. Л. 186 об. – 187).
М.П. Цюрупа выступала крёстной в августе 1908 г. А 11 ноября 1910 г.
крестили сына В.Д. и Н.Г. Цюрупы Игоря (род. ещё 20 февраля 1909 г.).
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мался (исключая возможное тайное финансирование верхушки
большевистской партии), а был преуспевавшим менеджером и
бизнесменом, создал передовое рентабельное агропредприятие с
винокуренным заводом (трудилось 11 чел.). Помимо руководства
поместьем, в 1912 г. А.Д. Цюрупа вместе с управляющим соседнего имения А.А. Кугушева А.Д. Бюлером, а также Э.Я. Бюлером
и А.К. Книссом учредили фирму «Эксперт» по скупке у населения
и экспорту в Западную Европу яиц.
А.Д. Цюрупа пользовался заслуженным авторитетом в
предпринимательском сообществе Уфы. В 1915–1916 гг. он состоял одним из директоров уфимского Общества взаимного кредита, в годы Первой мировой войны служил в канцелярии уполномоченного по закупке хлеба для армии. Подробный обзор состояния поместья В.А. Кугушева в 1917 г. уже проведён 1.
Отметим лишь, что административно-управленческий и хозяйственный персонал в хозяйстве В.А. Кугушева комплектовался на тех же принципах, что и у брата А.А. Кугушева. Управляющий Фёдор Лаврентьевич Бобков2, мещанин Черниговской
губернии, предпочитал кадры из пришлых. В имении большинство русских служащих и рабочих являлись посторонними, не из
Бекетово, или мещанами. Из местных жителей, «приписных», то
есть приписанных к здешней сельской общине в 1917 г. отмечены лишь две скотницы и один сельскохозяйственный рабочий.
Как и в Подлубово тут служили беженцы-белорусы, башкиры,
латыши. Любопытно, что на хуторе Узенском князя В.А. Кугушева в 1917 г. проживал коллежский секретарь, 41-летний акцизВосприемниками пригласили князя В.А. Кугушева, уфимского гражданина
Петра Александровича Цюрупу, дворянок Лидию Иоанновну Бойко и Екатерину Алексеевну Свидерскую (Там же. Д. 272. Л. 202 об. – 203). Революционер перетащил в уфимские края родственников. Семья Цюруп была
многочисленная (известно про две сестры, пять братьев).
Наконец, 1 мая 1912 г. в семье А.Д. и М.П. Цюрупы, проживавших на
хуторе Узенском князя В.А. Кугушева, родился сын Всеволод, крестили 13
августа в храме Подлубова. Восприемниками стали обитатели того же хутора Димитрий Александрович Цюрупа (старший сын революционера) и
мещанка Черниговской губернии Александра Феодоровна Бобкова, дочь
управляющего Ф.Л. Бобкова (Там же. Д. 273. Л. 173 об. – 174). Всеволод
Александрович Цюрупа (1912–1982), журналист.
1 Роднов М.И. 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.
2 Он служил здесь много лет, упоминается в ноябре 1907 г. как мещанин
города Мглина Черниговской губернии Феодор Лаврентиевич Бобков (НА
РБ. Ф. И-294. Оп. 7. Д. 271. Л. 186 об. – 187).
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ный чиновник, латыш К.И. Озоль1 (племянница князя была в замужестве Озоль).
Таким образом, несмотря на все сложности становления
крупного предпринимательского хозяйства, в Уфимской губернии к началу XX в. успешно функционировало немало подобных
агрофирм. Трое наследников князя Александра Иововича Кугушева возглавляли подобные крупные рыночные хозяйства. Гибель поместья А.А. Кугушева при Подлубово была вызвана чисто
личностными моментами, никаких экономических причин для
банкротства не существовало. Соседние имения сестры (Раллей)
и брата В.А. Кугушева демонстрировали пример успешного агробизнеса, основанного на разных методах управления – личностном и менеджерском.
Вообще к югу от Уфы, по-соседству с кугушевскими владениями существовало несколько подобных и весьма процветавших агропредприятий – Ляховых, Ляуданского, Харитоновых.
Благоприятные природно-климатические условия и близость
крупнейшего уфимского городского рынка способствовали процветанию дворянских хозяйств. Именно помещики-дворяне в
начале XX в. стали пионерами во внедрении новейшей техники,
вплоть до тракторов.

1

НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 520.
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Заключение
Последнее моё исследование по истории дворянства Уфимского уезда Уфимской губернии подтверждает выводы предыдущих книг, ситуация 1900-х гг. особенно выпукло показывает
механизм исчезновения целого сословия, гибель дворянской элиты Империи. Это не означало, что сам принцип сословного устройства общества, выделение различающихся по объёму прав и
обязанностей и законодательно закреплённых слоёв (страт,
групп населения) исчез окончательно. В советском обществе были введены новые сословные границы в виде социального происхождения, принадлежности к коммунистической партии и пр.
А «благородное» сословие Российской империи уже давно и
неуклонно сходило со сцены. Октябрьская революция лишь поставила финальную точку в этом длительном процессе. Сплошное изучение метрических книг уфимских православных храмов
свидетельствует о резком, качественном изменении состава населения, особенно с 1880-х гг. Представители старого уфимского
дворянства смотрелись как реликты древних времён, что ясно
осознавали современники.
Когда в 1887 г. скончалась 90-летняя инокиня Уфимского
Благовещенского женского монастыря Феофания, последняя
представительница дворянских фамилий Пеутлингов и Пекарских, в некрологе, наверняка, Н.А. Гурвич отметил, что с её кончиной «убавилась ещё одна отрасль угасающих в нашем крае
старинных именитых наших дворянских родов» 1.
Судьба основной массы уфимских дворян-помещиков, в
первую очередь мелких и средних, была окончательно предрешена в первые два пореформенные десятилетия. Имперская
власть фактически бросила на произвол, на вымирание собственную социальную опору. Это особенно наглядно проявилось в
юго-восточных, окраинных губерниях Европейской России. Когда при императоре Александре III в 1880-е гг. были задействованы компенсационные механизмы по поддержанию дворянско-помещичьего хозяйства (в первую очередь через систему
Дворянского и Крестьянского поземельных банков), для уфимского дворянства было уже поздно. Основная масса помещиков
либо уже разорилась, либо стояла на грани банкротства.
Пример юго-восточных губерний (Уфимской, Оренбургской,
Самарской) показывает своеобразную модель, как могли бы развиваться процессы во всей стране, если бы не консервативная
политика Александра III (благодарю своего Учителя Т.М. Кита1

Уфимские губернские ведомости. 1887. 7 ноября.
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нину за ценные советы). Конечно, гибель старого сословного
строя исторически была неизбежна. Но, гипотетически допустим, если бы имперская власть искусственно не продлевала
жизнь дворянам-помещикам, задолго до революционных потрясений «благородное» сословие полностью сошло бы со сцены (как
случилось на окраинах), «освободив» место в рядах правящей
элиты для новых, более передовых социальных групп.
Материалы по Уфимскому уезду, подробный анализ отдельных семейных историй свидетельствует, что дворянство перерождалось, растворялось среди городского среднего класса, превращаясь в дачников. Цеплявшиеся за последние клочки земли
мельчайшие «надельные» дворяне омужичивались, в лучшем случае переходя в группу фермеров, мелких сельских предпринимателей. Кризис правящей элиты приводил к предательскому
переходу отдельных её представителей в ряды революционного
подполья, контрэлиты. Немало революционеров и советских деятелей вышло из рядов уфимского дворянства, хотя в количественном отношении это был мизерный процент.
Уфимские помещики становились «лишним звеном» в сельскохозяйственном производстве, «проедали» доставшееся им земельное богатство. Хотя анализ источников, включая уже советские документы 1920-х гг., показывают немалую устойчивость
«традиционного» (отработочного, по советской фразеологии) помещичьего хозяйства.
Выявленных источников, конечно же, не достаточно, чтобы
показать сложную, мучительную, вынужденную трансформацию
помещика-барина, дворянина-«силовика» в хозяйствующего
субъекта. Как дворяне превращались в предпринимателей, как
небольшая часть правящего сословия сумела пройти сквозь «бутылочное горлышко» рыночного апокалипсиса пореформенных
десятилетий, я постарался раскрыть в последних главах книги.
Но то, что накануне 1917 г. вокруг Уфы существовало немало вполне преуспевавших крупных дворянских поместий, основанных на передовых методах хозяйствования, применении
новейших агротехнологий и механизации, неоспоримый факт. В
наступившей эпохе индустриальной революции в сельском хозяйстве, крупное помещичье хозяйство явилось почти идеальной
основой для складывания современного, рыночного агробизнеса
(тоже наблюдалось в формировании крупных купеческих сельскохозяйственных предприятий на юге и западе Уфимской губернии, ядром их стали приобретённые дворянские имения).
Исторический опыт существования крупных агропромышленных предприятий свидетельствует об их устойчивости, как
важнейшего компонента агропроизводства, они прошли сквозь
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все перипетии российской истории, от помещичьих (и купеческих, и крупно-крестьянских) хозяйств до советских колхозов и
совхозов, а затем до современных агрохолдингов.
Высокая рентабельность сельскохозяйственного производства (за счёт инноваций, механизации) в начале XX в. привела к
своеобразному «возврату» дворян из горожан в аграрную сферу,
что показывает судьба семьи Подашевских.
История выбранных дворянских поместий подтверждает
ранее сделанное наблюдение о важности семейных обстоятельств. Большую роль играл, так называемый, фактор «свежей
крови», когда в семью входил энергичный представитель из более бедных социальных групп, который обладал предпринимательскими способностями и возглавлял хозяйство. Таковым, в
частности, являлся один из самых талантливых предпринимателей Уфимского уезда, князь Александр Иовович Кугушев, приехавший из Тамбовской губернии.
Его наследством стали три крупных процветавших агрофирмы, где в начале XX в. использовались разные формы
управления, от личностного руководства (Ралли), до менеджерского (братья Александр и Вячеслав Кугушевы), когда собственник никакого реального руководства агропроизводством не ведёт, полностью переложив его на плечи управляющих.
В целом, же материалы по Уфимской губернии подтверждают, что дворянская элита не справилась со своими задачами, как правящее сословие, закономерно уступив место. Проблема заключалась лишь в том, что вместо того, чтобы отдать
бразды правления чиновничеству и буржуазии, она упрямо пыталась сохранить своё привилегированное положение. В результате, к власти после 1917 г. пришла революционная контрэлита.
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Приложения.
Приложение 1
Воспоминания Генриха Александровича Бюлера 1
Моя жизнь. Детство и отрочество
Мой дед Даниил Христианович Бюлер происходил из деревни Aeschi bei Spiez, Bern. Он приехал в Россию в середине
девятнадцатого столетия (около 1860 г.) и женился на Паулине
Христофоровне Винтер2, которая жила со своими четырьмя сёстрами в Петергофе. Дедушка по специальности сыровар, последнее время имел сыроварню в деревне Промзино3 Казанской
губернии. Он покупал молоко у помещика и варил сыр на свою
ответственность. У дедушки было пять сыновей и две дочери:
Эмиль, Александр (мой отец), Вольдемар, Отилия, Альфред, Валентина и Лев.
Дедушка умер примерно в 1904 году, и я могу его вспоминать, как пришла телеграмма, извещавшая о его смерти.
Отец окончил ремесленное училище и ездил на волжском
пароходе механиком. Затем он поступил в большое имение Родионовых заведовать сельскохозяйственными машинами и жил
в селе Сосновке с семьёй. Он женился в 1895 году тоже на
швейцарке Лидии Андреевне Ленцингер4. Дедушку с маминой
стороны я не знал. Он умер раньше и бабушка Елизавета Михайловна жила у нас подолгу. Муж её жил в Пензе и был управляющим на сахарном заводе.
8 марта 1896 года родился мой брат Володя5, 7 сентября
1 Воспоминания предоставлены Татьяной Владимировной Кузнецовой,
племянницей Г.А. Бюлера, проживающей в Уфе и любезно разрешившей
публикацию этих материалов. Благодарю за помощь в выявлении данного
исторического источника В.Н. Макарову (Национальный музей РБ).
2 Согласно семейному древу Христиана Бюлера, его сын Бюлер Даниил
Христианович (1840–1905) скончался в Промзино (Симбирской губернии),
супруга Паулина Христофоровна (1844–1936) умерла в Ульяновске.
3 Имеется в виду село Промзино Симбирской губернии, в 1931 г. переименовано в Сурское, ныне центр одноимённого района Ульяновской области.
4 Бюлер Александр Даниилович (1866–1942), супруга – Лидия Андреевна
(1882–1944), оба скончались в Ульяновске.
5 Бюлер Вольдемар (Владимир) Александрович, сын швейцарского гражданина, лютеранин, родился 8 марта 1896 г. в селе Уварове Мокшанского
уезда Пензенской губернии. Окончил Уфимскую частную гимназию Л.Н.
Верниковской и В.А. Ница. Поступил 10 сентября 1915 г. на отделение математических наук Физико-математического факультета Казанского университета, 16 сентября 1916 г. переведён на естественное отделение. Член
большевистской партии с 1915 г., активный участник революции в Казани,
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1897 года – сестра Соня1, а 13 (26) мая 1899 года родился я 2. В
1900 году отец получил место управляющего имением в 6000 десятин, принадлежащим князю Александру Александровичу Кугушеву3. Старый князь купил землю у башкир, как говорили, за
несколько цибиков чаю. После его смерти землю разделили на
три части: самая большая часть попала старшему Александру,
так называемое Подлубовское имение, меньшая часть – брату
Вячеславу, Бекетовское имение и третья часть – сестре Ольге,
которая вышла замуж за господина Рал[л]ь. Это имение примерно 15 километров по Оренбургскому тракту от Подлубовского
имения.
Князь Александр Александрович был губернским предводителем дворянства в городе Уфе, там, в доме Дворянского собрания, у него была большая квартира на главной улице Центральной.
Зимой княгиня с детьми Юлей и Шурой никогда не жила в
имении. Князь 1–2 раза в зиму приезжал с товарищами на охоту, играть на бильярде и в карты. Из гостей князя мне остался в
памяти граф Забуровский. По словам отца, который бывал в
этой компании, князь бывал всегда выпившим, и его гости
первый народный комиссар почт и телеграфа Татарской республики. С
1918 г. на службе в РККА, в Гражданскую войну находился на политработе.
Окончил Высшую школу летнабов и занимал ряд командных должностей в
авиации и ПВО. Начальник Противовоздушной обороны Москвы, комбриг,
проживал в Москве. Арестован 30 января 1938 г., 2 апреля 1938 г. приговорён к расстрелу за участие в военно-фашистском заговоре, расстрелян в
тот же день. Реабилитирован 21 марта 1956 г.
1 Софья Александровна Бюлер (1897–1986) училась сначала в Пермском
университете, в 1920-е гг. на медицинском факультете Томского университета, осталась в Томске, где вышла замуж за Захария Георгиевича Зверева,
с 1930-х гг. семья проживала в Краснодаре, где она и скончалась. В годы
Великой Отечественной войны главврач госпиталя в Краснодаре, находилась в оккупации, после главврач госпиталя в Армавире. Сын Борис погиб
на Невской Дубровке в 1942 г.
2 Автор воспоминаний Генрих Александрович Бюлер закончил реальное
училище в Уфе, после которого поступил в Варшавский политехнический
институт, эвакуированный в Нижний Новгород, в годы Гражданской войны находился в Уфимской губернии, затем поступил в Томский университет (горный факультет). Трудился на Урале, главный инженер Соликамского горно-калийного комбината, женился, двое детей. Но в 1937 г., когда он
в Москве оформлял паспорт в швейцарском посольстве, его выслали без
права возврата в СССР, где осталась семья. В Швейцарии Г.А. Бюлер создал фирму по бурению артезианских скважин. Лишь в 1966 г. он смог посетить свою родину, увидеть детей. Умер в 1975 г. в Швейцарии.
3 Уже в июле 1903 г. жена швейцарского гражданина Лидия Андреевна
Бюлер выступила крёстной в Подлубовской церкви родившегося сына В.Ф.
Троицкого (НА РБ. Ф. И-294. Оп. 7. Д. 269. Л. 140 об. – 141).
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обыгрывали его легко.
Имение Подлубово находилось в Уфимской губернии в 40
верстах на юг от города Уфы по Оренбургскому тракту. Этот
тракт (большая дорога) был построен при Екатерине II и был обсажен деревьями с обеих сторон. Часть деревьев в моё время
ещё сохранилась, и дорога ежегодно поправлялась гравием.
На запад и на север от сада были расположены сельскохозяйственные постройки: кузница, конюшни для выездных лошадей, овчарня, коровник, маслодельня и двор для рабочих лошадей, по краям которого были сделаны навесы, защищавшие
лошадей в плохую погоду. В имении было около 100 коров. Из
молока делали главным образом голштинское подсолённое масло, которое набивали в бочонки. За постройками на запад был
манеж и беговая дорожка для объездки беговых лошадей. Из породистых лошадей были некоторые, которых посылали на бега.
Мне помнятся две лошади – Талисман и Табор, получившие призы на бегах рысистых лошадей (с тележкой).
На восток за Оренбургским трактом была так называемая
загородка – луга, обнесённые забором, где паслись матки с жеребятами и годовалые жеребята.
Примерно в ½ километрах на восток от имения за загородкой текла речка «Узень» с холодной ключевой водой, которая никогда не бывала выше 20–22° тепла. Через речку был построен
мост, через который мы ездили купаться в купальне недалеко от
моста. За Узенью были луга и недалеко от речки поднимались
горы, заросшие лесом (я думаю, более тысячи десятин).
Сколько десятин земли засеивалось в имении, сказать не
могу, но однако картофеля (для винокуренного завода) сажали
300–400 десятин. Пахали землю на волах, которых запрягали по
шесть штук (3 пары) в один плуг. Один пахарь шёл за плугом, а
другой погонял волов. В последние годы (примерно с 1910 года)
волов заменил американский большой трактор, который мог
тащить за собой семь сноповязалок и заменял 30 лошадей. Это
была очень красивая картина, когда сноповязалка шла по полю,
махая крыльями, и выжимая полосу примерно в пять сажен
(около 11 метров).
Для обмолота зерна была большая молотилка, приводимая в
действие паровым локомобилем. Очень интересна была перевозка молотилки с одного поля на другое, причём молотилку везли
12–14 волов, а локомотив – 24 вола.
В трёх километрах на юг по тракту стояло село Подлубово с
церковью и школой, а на север (3 км) от имения была деревня
Бекетово, в котором только в последние годы построили церковь. На юг от имения недалеко от тракта в 1 ½ километрах был
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в первые годы управления отца построен винокуренный завод,
который сначала курил спирт сырец, а потом к заводу пристроили ректификацию, которая выпускала чистый спирт. Завод назывался Юльевский в честь дочери князя. Спирт в город
Уфу за 45 километров возили крестьяне в деревянных бочках, в
которых они высверливали маленькие отверстия и соломинкой
пили спирт. В последствии деревянные бочки были заменены
железными.
В 1901 году 6 (19) августа родился мой брат Александр
(Шура)1 и мы росли вчетвером.
Семья князя приезжала только летом: в мае они приезжали
на четвёрке лошадей в ландо, а за ними ехали на тройках гувернантка, кухарки и горничные. Главная гувернантка была француженка и она, сколько я помню, была у них много лет и пользовалась большим влиянием у княгини. Кроме неё были гувернантки немки и русские, и гувернёры, но они никогда долго не
уживались в доме, т. к. княгиня плохо с ними обращалась и чуть
ли не била. Княгиня сама была раньше гувернанткой, и про неё
говорили, что она «попала из грязи в князи» и имела к тому же
скверный характер. Отец с ней плохо ладил и возмущался, когда
она требовала лошадей везти ковры из городской квартиры.
Ковров было много, и их привозили и развешивали в саду сушиться и везли обратно в Уфу.
Три раза за лето устраивались праздники: 1 июня именины
дочери Юли, 16 июля день рождения Юли и 30 августа именины
князя и сына Шуры. В эти дни у ворот сада раздавались конфеты и пряники детям из имения и из соседних деревень, а вечером делалась иллюминация: пускались ракеты и солнца (вращающаяся ракета).
Вообще, княгиня была главное лицо в доме, и князь без её
согласия ничего не делал и только в день своих именин он подвыпивший делал, что хотел. Например: верхом на лошади поднимался по лестнице на террасу и объезжал в зале вокруг бильярда и т. д.
С отцом князь был всегда очень хорош и не вмешивался в
дела по имению. Перед обедом он всегда ездил купаться в Узень
и брал с собой лакея, садовника и помощника садовника, а отец
забирал нас мальчишек. Он не любил купаться один, и ему нужна была весёлая компания. Помню, он бросал в воду серебряные
1 Александр Александрович Бюлер закончил Коммерческое училище в Уфе,
учился в Томском университете, в 1920-е гг. организовал в Башкирии кооператив, затем трудился на нефтяных месторождениях в Пермской области
и Башкирии (механик в тресте буровых работ в Ишимбае). В 1938 г. выслан из СССР как иностранец, семья осталась здесь.

154

полтинники, а помощник садовника прыгал с крыши купальни
вниз головой и ловил их. Если в это время были в имении медвежата, то они тоже бежали с нами купаться и плавали между
людьми. Переезжая мост, им бросали в воду яблоки и они, плавая в воде, ловили их пастью.
Медвежат привозили в имение несколько раз. В большинстве это была парочка Мишка и Машка, и они свободно разгуливали в саду и мы с ними играли. В имении они залазили в
квартиры и съедали, что им нравилось. Один раз они зашли на
княжескую террасу, где был накрыт стол для обеда, и стояли
блюда с малиной или клубникой, покрытые защитной сеткой от
мух. Они сдвинули сетку и ели ягоды, пока их не увидели и не
прогнали с террасы. Когда они подрастали, то бывали случаи,
что они бросались на собак и тогда их сажали на цепь.
Когда княжеская семья была в имении, то мы, дети, не
могли ходить в большой сад и играли в нашем саду. Но Юле и
Шуре (Юля была на 2 года старше меня, а Шура на полгода) было скучно одним, и тогда они подходили к нашему саду и звали
нас к себе играть в крокет и т. д. К ним ходить мы не особенно
могли, т. к. нас было четверо, и мы могли одни хорошо играть и
к нам ещё приходили дети конторщика Миша, Маруся, Соня и
Коля, которые были примерно в нашем возрасте. Кроме того, мы
часто ездили с отцом в поле. Отец вставал утром часов в шесть и
ехал по полям; в 8–9 часов он возвращался, завтракал и опять
уезжал в поле или на завод. После обеда он ложился на часик
отдыхать, а потом опять уезжал. Мы очень любили ездить с ним,
и у нас была установлена очередь, кому в следующий раз можно
ехать. Кучер приводил запряжённую лошадь и прицеплял её к
углу сада, а мы садились на крыльцо и дожидались, когда отец
выйдет из дома. Шура частенько садился на крыльцо, когда
очередь была не его и если отец пригласит его ехать, то он не отказывался, и нас это очень сердило. Но он был младший, и ему
это спускалось.
Иногда отец ездил на хутор, который был в 5 верстах от
имения. Там были матки, которых доил башкирин и делал из
лошадиного молока кумыс, который мы очень любили. Одно
время у нас жил дядя Карлуша, который болел туберкулёзом, тогда с хутора привозили несколько бутылок кумысу, который он
пил неохотно и остатки допивали мы. Очень красивая картина
была на сенокосе, когда 20–30 косцов шли, отступая на 2 шага
друг за другом. Среди косцов было несколько женщин, причём
одна шла третьей, что показывало её качество, т. к. впереди
шли лучшие косцы.
Мама наша была очень спокойная и добрая женщина. Нас
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она никогда не наказывала серьёзно, самое большее, что пошлёпает по заднице. Соня была бойкая девочка и про неё рассказывала мама, что когда она была маленькая (2 года), то залезла маленькой леечкой в таз с вареньем, и когда её спросили: «Что ты
делаешь, Соня?», она ответила: «Я только одну ягодку».
Мы были должны по очереди накрывать стол для обеда, и в
этот день каждый мог оторвать один листок с календаря. Эти
листочки были наши деньги, на которые мы покупали лошадей
на ярмарке. Лошади были обыкновенные палки и их ставили за
кустами в ряд – это была ярмарка.
Когда Володе исполнилось 7 лет, к нам из села Подлубова
стал ездить учитель Самарин. Через год начала заниматься и
Соня, а я переписывал Сонину тетрадку, хотя не мог как следует
читать. Например, я не знал, как прочесть букву Ю. Когда я доходил до неё, то говорил «ЯТЬ» и не дальше. Когда Володе исполнилось 10 лет и Соне 9, то они поехали с тётей Агнессой в город
Уфу учиться: Володя поступил в 1 класс Гимназии, а Соня в приготовительный класс II женской гимназии. Первую зиму они жили в квартире на Аксаковской улице и с ними ещё жила Инна
Морозова, дочь учителя в сельскохозяйственной школе1. С этими
Морозовыми мы дружили; у них был ещё сын Виктор и сын Всеволод и ещё несколько детей, имён которых я не помню.
Каждое Рождество мы ездили к соседям на ёлки: к Морозовым, к Книсс и в больницу в селе Семёновка, где был знакомый
врач с детьми. В сельскохозяйственной школе ставили любители
пьески, например «Женитьбу» Гоголя и т. д. В соседнем имении
Бекетова был управляющий Александр Дмитриевич Цюрупа, у
которого тоже были дети, несколько моложе нас (я помню Петю
и дочь Валю).
День ёлки был заранее установлен, и к нам тоже приезжали
все соседи. Расстояние до соседей было между 4 вёрст до 25
вёрст, и мы ехали на тройке гусём, то есть лошади шли одна за
другой, т. к. дорога была очень узкая. Праздник ёлки затягивался до 2–3 часов ночи и мы, дети, засыпали где-нибудь и нас будили, одевали в шубы и везли домой. У нас ёлку наряжал всегда
отец, который привозил дерево из Уфы, т. к. у нас в имении не
было елового леса. Когда мы подросли, то тоже помогали: зажигали в 6–7 часов утра 25 декабря и тогда приходили дети из деревни Христа славить. Группа детишек, запорошённых снегом,
в валенках, шубах и шапках вваливалась в залу, и начинали
петь славословие Христу, и кончалось оно всегда словами «с
1 Наверняка, имеется в виду Ляховская низшая школа огородничества,
пчеловодства и плодоводства, расположенная неподалёку.
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Праздником Вас!». Им, конечно, давали гостинцев и они, насмотревшись на горящую ёлку, отправлялись к себе в деревню.
Летом отец устраивал прогулки на лодке, на лошадях, ехали
до мельницы около деревни Подлубово и там садились в большую лодку и плыли до Голубого озера примерно 3 версты. Голубое озеро было собственно залив речки Узени, в которую впадали из горы несколько ключей. На горе росли сосны, которых не
было в большом лесу; на горе были воронки, которые образовались в гипсе, т. к. гипс довольно легко растворяется в воде. На
эти поездки приглашались члены семьи Цюрупа: его брат инженер и сестра. Цюрупа познакомился с князем Вячеславом где-то
в ссылке (кажется, в Вологодской губернии) и князь пригласил
его управляющим его имения в Бекетове. Князь Вячеслав развёлся со своей женой и женился на сестре Цюрупа «свободным
браком».
Когда Володя и Соня уехали учиться в Уфу, я начал заниматься с учителем Самариным. Помню, мы с ним делали задачки по задачнику «1001 задача» устно, что мне очень пригодилось
в дальнейшем.
В 1908 году 12 (25) августа родился брат Даня1 (2 года
раньше родился брат Лев, но он жил только одну неделю). Я был
дома старшим и много с ним нянчился, т. к. он был забавный
ребёнок, и мне это доставляло большое удовольствие.
В лесах около имения за Узенью водились зайцы, лисы и
волки. В зимние вечера можно было слышать завывание волков,
которые подходили близко к постройкам. Один раз волк подошёл днём к имению, и отцу сказали об этом. Отец поехал на лошади в санках на перерез пути волка, которому надо было попасть в лес. Когда он пересекал дорогу, отец выстрелил и убил
волка. Один башкирин ехал на дровнях за сеном, и за ним бежала собака; волк хотел поймать собаку и бегал за ней вокруг
саней. На санях лежал бастрык, которым прижимают сено к саням. Башкирин ударил бастрыком по бегавшему волку и оглушил его. Привязав за хвост верёвку, он притащил за санями
волка к нам в имение.
Поздней осенью устраивались обычно облавы в лесу. Лес
был разделён на квадраты просеками, на которых расставлялись
охотники, а на другой стороне квадрата ставили загонщиков. Их
бывало около 30 человек, главным образом мальчишек; они кри1 Даниил Александрович Бюлер закончил Уфимский кооперативный техникум, бухгалтер, работал в Бирске, в 1938 г. осуждён и выслан на Колыму,
потом на спецпоселении. Реабилитирован в 1955 г., проживал в городе Тихорецк Краснодарского края, окончил Ростовский институт народного хозяйства. Большая семья.
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чали, били палками по деревьям и гнали дичь на охотников. На
одну такую облаву отец взял меня с собой. Мне было тогда 9 ½
лет, и я ещё не учился в Уфе. На облаве было около 25 человек
охотников и т. к. в этом лесу ожидали волков или лис, то первые
загоны не разрешалось стрелять зайцев, так как выстрелы испугали бы волков, и они тогда ушли бы в сторону. Зайцы тоже не
слышали выстрелов, ничего не боялись и выбегали на 10 шагов
от охотника и садились, озирались кругом. Очень трудно было
удержаться и не стрелять в них.
Рядом со мной на номере стоял Александр Дмитриевич Цюрупа, который был плохой охотник и на этой охоте одевал двое
очков; он, конечно, и не думал, что убьёт волка. И как раз на
них вышел волк, и он его застрелил, чему был страшно рад. У
меня была одностволка и первые загоны, когда можно было
стрелять зайцев, я ничего не убил, что меня очень огорчило, и я
даже заплакал от обиды. Под конец мне удалось убить одного
или двух зайцев, и я остался очень доволен результатами моей
первой охоты.
Летом мы ходили на охоту с братом Володей, которому папа
купил двухстволку 24 калибра, а я ходил с одностволкой. Ходили
мы, главным образом, на пруд, который находился в 1 ½ – 2 километрах от имения. Конечно, результаты охоты были очень плохие, только один раз нам удалось убить 10 куликов с одного выстрела. Кулики садились на отмели, которая в виде мыса вдавалась в пруд. Мы построили на мысу шалаш и ждали, когда кулики прилетят. Первый выстрел был удачный, но позже нам ничего не удалось убить на этом мысу.
Помню, что к нам из Подлубово приходил Иванушкадурачок. Он приезжал всегда на тройке, причём лошадей изображали палки – на одной он сидел, а две были сбоку – пристяжки. Он приходил в кухню и ждал, когда ему что-либо дадут.
Один палец у него был туго перевязан верёвкой, так что он совсем высох. Он объяснял это тем, что этот палец ворует. Когда
он входил в кухню, то спрашивал: «Володя долго?» Почему-то он
запомнил имя только старшего брата, а мы смеялись и говорили
Володе: «Иди, там твой товарищ пришёл», что его очень сердило.
В 1911 году в России были беспорядки: Ленский расстрел и
грабежи на дорогах. У нас началось с того, что в сад забрался
поздно вечером какой-то пьяный бродяга. Княжеский дом охраняли всего 2 караульщика, которые поймали того бродягу и привели его в контору. Ничего серьёзного в этом не было, но княгиню это очень взволновало. Несколько дней спустя в княжеский
дом приехал знакомый, который ехал в Уфу. В 15 верстах от
имения он стал подниматься в горку к месту, называемому
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Трактал. Ему навстречу прибежал ямщик, который вёз почту в
Уфу. С почтой ехал всегда почтальон и один стражник. Когда
они въехали в Трактал, то из кустов стали стрелять бандиты, которые убили почтальона и стражника, а ямщик сумел убежать1.
Об этом нападении знакомый рассказал княгине, что её очень
встревожило, и она потребовала от князя взять в имение казаков. Действительно, вскоре приехали четыре казака с лошадьми,
которые и заменили двух караульщиков. Они жили в подвальном этаже под комнатами, занимаемыми князем. Ночью они ездили по саду и один сидел в двухэтажной берёзовой беседке, которая была построена по краю сада против Оренбургского тракта.
Один раз ночью ехал торговец из Уфы в Бузовьязы (в 10
километрах от имения на юг), он проехал уже имение и, проезжая мостик через овражек, где росли кусты и деревья; ему почудилось, что кто-то сидит под кустами. Для острастки он выстрелил один раз из револьвера. Этот выстрел услышали казаки
и бросились верхами его догонять. Не доезжая Подлубова, они
его догнали и привели в контору. Отец разобрал это дело и видел, что ничего опасного тут нет, но княгиня, несмотря на это,
сейчас же заказала сделать решётки на окна в её половине дома.
Решётки сделали раздвижные с висячими замками и, сколько я
помню, никогда не открывались.
Этот Трактал, где ограбили почту, был известен, как место
нападения разбойников. Когда едешь в Уфу, то сначала переезжаешь мостик через ручей, потом дорога круто поворачивала
налево и поднималась по косогору наверх, где по обеим сторонам дороги были кусты и деревья. После выезда из леса слева от
дороги было небольшое озеро, а затем дорога поднималась в гору.
Отец рассказывал, что он ехал ночью через это место с постройки винокуренного завода в имении О. Ралль. Когда он проехал озеро, то увидел на правой стороне дороги тройку, запряжённую в телегу, а на левой стороне, на куче гравия, сидели три
человека. Он сказал кучеру, чтобы он быстро ехал между телегой
и кучей. Как только они проскочили мимо, люди бросились в телегу и погнали за ними. На крутом спуске к мостику на косогоре
1 Вероятно, в детской памяти наложились несколько событий. Разбойные
нападения на почту в овраге под названием «Трахтау» произошли 30 августа и 4 сентября 1908 г., убитых не было (После революции (документы по
истории антиправительственного движения и деятельности правоохранительных органов в Уфимской губернии в конце 1907 – первой половине
1914 годов). Сб. док. / Составитель, автор предисл. и коммент. Роднов М.И.
Уфа, 2002. С. 17–18).
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он проехал осторожно, а разбойники хотели его догнать, и телега
опрокинулась. После мостика отец ехал быстро и никто его
больше не догнал. Когда кучер ехал утром обратно, то он нашёл
на косогоре длинный шест, на конце которого была привязана
гиря.
Всегда, когда мы проезжали Трактал, то кучера рассказывали, что здесь было много нападений, и что убитых людей бросали в озеро.
Когда мы начали учиться в Уфе, то всегда на Рождество и
Пасху за нами приезжал отец, и мы ехали на праздники в имение, до которого от Уфы было 40 вёрст (45 км). Зимой ездили на
тройке гусём (три лошади бежали одна за другой, т. к. дороги
зимой были очень узкие). Перед въездом в город переезжали по
льду реку Белую, и кучер останавливал лошадей и подвязывал
колокола на дуге, чтобы они не звонили, т. к. в городе с колоколами могли ездить только пожарники. Поездки на Пасху были
часто сопряжены с большими трудностями.
Один раз мы возвращались после пасхальных каникул, и
вода реки Белой разлилась, и шёл по реке лёд. Мы не могли доехать до Цыганской Поляны, пригорода Уфы, откуда шёл паром
через реку. Около 6 вёрст от города мы подъехали к реке, оставили там лошадей и в больших лодках (огромадных, как сказал
перевозчик) спустились по Белой до города. С нами всегда ездила тётя Агнесса, которая жила с нами в городе; зимой ей было
трудно ездить, т. к. её укачивало в санях и тошнило.
Летом к нам приезжали на каникулы тётя Вава (Валентина
Даниловна Касаткина) с дочерью Натой и сыновьями Герой и
Володей. Тётя Грита (Маргарита Андреевна Лукьянова) с мужем.
Она и до замужества часто бывала у нас. Она была домашней
учительницей у Лукьянова, у которого умерла жена и он остался
с четырьмя детьми. Двое из них тоже приезжали к нам летом
(Володя и Лена).
Приезжали к нам и дети дяди Эмиля1, который последние
годы жил в Уфе и заведовал молочной лавкой на Центральной
улице2. Товар для лавки привозили из имения Александра и Вячеслава Кугушева, имений Харитоновых и графа Толстого. Молоко возили за 35 вёрст каждый день из имения Вячеслава Кугушева, и из других имений везли сыр и масло. Дети дяди Эмиля: Рина (на полгода старше меня), Эрна, Даня и Вера часто бы1 Эмиль Даниилович Бюлер (1864–1944), учился в Германии, экономист,
предприниматель в Уфимской губернии, умер в Башкирии.
2 На 1911 г. в Уфе на улице Центральной, 30 молочную торговлю производил «Союз Сельских Хозяев» (домовладение купцов Константиновых, совр.
пристрой к зданию Почтамта).
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вали у нас.
[Далее рассказывается о поездках к родственникам возле
Рузаевки].
Примерно в 1906 году, когда Соня и Володя уехали в Уфу
учиться, отец решил перестраивать наш дом. Из детей остались
только Шура и я и мы жили в двух комнатах на винокуренном
заводе, в которых жил раньше винокур. Ему построили небольшой домик. Старый дом был весь снесён, и на старом фундаменте построили из осиновых брёвен (так как в имении не было
елового или соснового леса) новый дом.
На другой стороне коридора, на который выходили наши
комнаты для приезжающих акцизных чиновников, контролировавших винокуренный завод. В этой комнате жил тогда дядя
Фредя, который окончил казанское сельскохозяйственное училище и был управляющим в имении Белякова, где-то в Симбирской губернии. Там были какие-то беспорядки (восстания крестьян или что-то в этом роде) и он должен был оставить это место.
Мы с Шурой часто заходили к нему в комнату, и он с нами
играл, стравливая нас друг на друга. Он целый день читал и курил массу папирос, пока не получил места управляющего в Языкове 18 вёрст от станции Чишмы (вторая станция от Уфы по
Самаро-Златоустовской дороге).
Младший брат папы дядя Лёля (Лев Данилович1) тоже учился в казанской сельскохозяйственной школе. Он приезжал к нам
в Подлубово и работал как практикант в имении. Ему тогда было 18 лет, и мы его не признавали за настоящего дядю и звали
его дядюшкой. Он был очень высокий и худой и любил с нами
играть, залазя в построенный нами шалаш.
В последние годы перед 1913 годом мы перестали общаться
с детьми князя – нам надоели их фокусы и выражения, что они
княжеские дети. Они очень любили дразнить гувернантку – вылазить через дверку в заборе вне вида, что было княгиней строго
запрещено. Купаться в Узень они не ходили, т. к. княгиня решила, что вода слишком холодная. Кроме того, один год они совсем
не приезжали имение, т. к. ездили на всё лето в Крым. Сначала
в Крым поехал садовник Сергей Максимович, который снял им
там дачу, а потом поехала княгиня с детьми и прислугой. Этот
Сергей Максимович был очень ловкий и князь брал его с собой,
когда ездил в Петербург представляться царю Николаю Второму,
1 Лев Даниилович Бюлер (1887–1927), в 1911 г. закончил Казанское земледельческое училище, служил на Чишминской сельскохозяйственной опытной станции (вместе с братом Альфредом), умер в Башкирии.
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так как князь имел титул Камергера двора его Величества.
Лето 1913 года было последним, когда мы жили в имении,
так как имение было продано и перешло в Крестьянский Банк.
Князь несколько раз подряд выбирался предводителем Дворянства, каждый раз на 3 года. При этих перевыборах проверялась
касса и последний раз в 13 году в ней не хватило 150 тысяч рублей. Во время прежних перевыборов тоже были нехватки в кассе, но его друзья помогали ему заплатить вовремя нехватку, и
последний раз его не поддержали, и недостаток открылся, после
чего надо было продавать имение.
Отцу тоже надо было искать другое место, и он вёл переговоры с представителем американской компании жатвенных
машин в России. Он купил тогда склад сельскохозяйственных
машин в селе Давлеканово, четыре станции от Уфы. В этой американской компании были машины разных фирм: Осборн, Миловски, Мак Кормик и других. На нашем складе продавались
машины Мак Кормик.
Осенью 13 года переехали совсем из имения в Уфу, где на
Вавиловской улице недалеко от щепного рынка папа купил дом.
Он купил его в 1907 году, и тогда там было 2 дома. Налево от
ворот стоял дом – на улицу одноэтажный, а во дворе двухэтажный. Справа от ворот стоял старый одноэтажный дом, вросший
в землю. В 1911 году был в России голодный год, и была дешёвая рабочая сила. Отец воспользовался этим и построил на месте
одноэтажного дома новый двухэтажный дом. Позже он повернул
сарай, сзади которого был сад, к правому боку, а в саду построил дом для себя. До этого мы зимой жили один год – в старом
доме, а потом на втором этаже слева.
Зиму 13–14 года мама с младшими братьями Даней и
Юрой жила с нами в новом доме, а весной 14 года мама уехала
в Давлеканово, где уже жил сначала один папа1.
Этой зимой умерла тётя Агнесса, которая была маленького
роста и страдала сердечной болезнью. Она была хороший, добрый человек и много возилась с нами, ребятишками, чем очень
1 По переписи 1917 г. на хуторе Винса в Казангуловской волости Белебеевского уезда, недалеко от Давлеканово, проживал швейцарский подданный
А.Д. Бюллер (семья – 1 чел., было 5 рабочих лошадей, под посевом находилось 152,5 дес.) (НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 212, старая нумерация). В самом
Давлеканово было хозяйство швейцарца А.Д. Бюлера (семья – 11 чел., 2 рабочих лошади, 152,5 дес. посева) (Там же. Д. 214). По всей видимости, статистики их дважды зарегистрировали.
А ещё 20 августа 1913 г. А.Д. Бюллер взял в аренду Елизаветинский винокуренный завод С.К. Шамина близ села Михайловки в Ильинской волости, около Белебея (трудились 20 рабочих) (Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. С. 177).
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помогала маме, у которой тогда было 6 человек детей. Тётя Агнесса знала языки и помогала нам в наших уроках.
Дядя Фредя жил тогда в Языкове, имении графа Толстого,
который сам не жил там. 2 раза мы ездили к нему, один – это
летом, а второй – зимой. Там мы узнали тётю Настю и двух её
детей Юлю и Нину. Обе были очень славные девочки, а Нина
была даже хорошенькая. Дядя почему-то не был официально
женат на тёте Насте и братья, папа и дядя Эмиль уговорили его
поехать и обвенчаться в церкви1. Свадьба была устроена в Уфе
в нашей квартире, а венчание произошло в маленькой церкви в
старой Уфе вблизи реки Белой.
В Языкове был построен дом по старым традициям с террасой и колоннами, но внутри он не показывал что-нибудь особенное и мне казался тёмным. Когда мы были там зимой, то катались на тройке вяток, маленьких, но шустрых соловых лошадок.
В 14 или 15 году Книсс ушёл от Харитоновых и завёл своё
дело в Уфе2. Он скупал яйца и отправлял их в разные города. На
его место поступил управляющим имения Харитоновых дядя
Фредя. Старик Харитонов занимал очень высокое место в Петербурге. В этом имении родились сын Боря и дочь Валя. Тётя
Настя стала прихварывать (у неё был, наверное, туберкулёз) и
вскоре умерла. После этого у дяди Фреди жила бабушка Паулина
Христофоровна. Один раз мы ехали с дядей Фредей на тройке из
имения в Уфу, и нас догнал на автомобиле известный в Уфе адвокат. Он пригласил нас ехать с ним и мы, оставив лошадей,
пересели к нему и доехали до Уфы вёрст 10. Это было в 15 году,
и я первый раз ехал в автомобиле.
1 В Сергиевской церкви Уфы 6 февраля 1911 г. венчались швейцарский
гражданин 33-летний Альфред Даниилович Бюлер, евангелическолютеранского исповедания, и 24-летняя крестьянская «девица», уроженка
Симбирской губернии Ардатовского уезда Тархановской волости деревни
Старо-Баевой Анастасия Алексеевна Андрейкина. Свидетелями на свадьбе
(восприемниками) были приглашены швейцарские граждане Александр
Даниилович Бюлер и Эмиль Бюлер, обер-офицерский сын Александр Дмитриевич Цюрупа и житель Воткинского завода Аполлон Николаевич Зорин
(НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 29. Сергиевская церковь. Л. 75 об.).
2 В Уфе 21 февраля 1912 г. было зарегистрировано Товарищество под
фирмой «Эксперт» для торговли яйцами и другими товарами с капиталом в
10 тыс. руб. Товарищество составили поселянин собственник Александр
Кондратьевич Книсс (внёс 4 тыс. руб.), швейцарские граждане Александр
Данилович Бюлер и Эмиль Яковлевич Бюлер, а также обер-офицерский
сын Александр Дмитриевич Цюрупа (все трое внесли по 2 тыс. руб.). Распорядитель – Эмиль Бюлер, контора в Уфе, срок действия не определён
(РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1302. Л. 258 об. – 259).
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Дядю Фредю мы очень любили, так как он был с нами очень
хорош и часто приглашал нас в цирк. Цирк был деревянный и
стоял на Успенской улице, один квартал от Центральной вниз
под горку.
Мы все тогда интересовались французской борьбой, которая была в третьем отделении программы. В первых двух отделениях были акробаты, жонглёры, лошади и т. д., а в третьем
выходили на арену сначала все борцы и вставали полукругом.
Арбитр вызывал каждого по имени, тот откликался и вставал на
своё место. Тогда арбитр говорил: «Мерси, спасибо, пожалуйста,
марш» и борцы под музыку вереницей уходили с арены. Обычно
каждый день боролись 3 пары по правилам французской борьбы, когда нельзя было противнику хвататься ниже пояса. Мы,
конечно, знали все приёмы: Tour die tete, Tour die Bras, Bra rulle,
nelson и двойной нельсон.
Летом 14 года на небе, недалеко от планеты Марс, стояла
комета с длинным хвостом, и все твердили, что это к войне.
Действительно, в начале августа была объявлена война с Германией. Осенью на нашем дворе собиралась группа ополченцев,
главным образом, башкир и русский унтер-офицер обучал их
военному строю. Некоторые из башкир не понимали по-русски,
и обучение шло плохо. Один маленький башкир стоял последним
на правом фланге и по команде «направо» поворачивался налево. Часто унтер-офицер выходил из себя и давал виновнику оплеуху. Сестра Соня страшно возмущалась грубому обращению
унтер-офицера и хотела идти протестовать против этого, но мы
её удержали.
В школе стали организовывать потешные полки, и мы
должны были маршировать по улицам. Позже в некоторых зданиях школ были устроены госпитали для раненых, и мы должны
были учиться в две смены.
Весной 1909 года я сдавал экзамен в Реальное училище
(приезжал тогда ещё из Подлубово), которое было в Уфе на хорошем счету. Я помню только экзамен по арифметике, когда
меня спрашивал Василий Васильевич Завьялов, который преподавал естественную историю. Экзамен я сдал хорошо и осенью
начал учиться в первом классе, где было 40 учеников. Первые 2
года я учился очень хорошо и был первым учеником, за что мне
на торжественном акте, на котором был губернатор и архиерей,
дали две книжки. Потом я стал хуже учиться, причинами чему
были отчасти лень и отчасти болезнь. Осенью я заболел брюшным тифом и два месяца не ходил в школу. Болезнь была очень
сильная, так что мне дома не давали читать что-либо. Вскоре
после начала ученья у нас было сочинение, которое я написал
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так плохо, что поставили 1.
Мои успехи в пении были очень плачевны; ещё в первом
классе меня вызвал учитель к кафедре и дал камертон. Я должен
был пропеть в тон камертону, учитель велел мне принести
классную тетрадь, в которой он же ставил отметку: 1 (единица).
Всякая охота к пению у меня пропала, и мне при изучении нот
ещё поставили 2 раза по единице, после чего меня освободили от
пения.
Учитель немецкого языка, Николай Осипович1, очень плохо
нам преподавал, и мы ничему у него не научились, так что, когда в третьем классе к нам пришла учительница, Мария Александровна, и сделала диктовку, то из 36 учеников 32 получили
единицу, 2 двойки, 1 тройку и 1 четвёрку, причём четвёрку получил ученик, который сидел на последней парте и списывал через щёлку в парте с книжки, а получивший тройку списывал с
ним. Эту учительницу мы очень не любили, и один ученик рисовал ей на синей фирменной юбке неприличные рисунки, с которыми она пошла в учительскую.
В последних двух классах у нас опять преподавал Николай
Васильевич, он был военным цензором и читал письма с фронта.
Он был всегда в курсе дел на фронте, и мы его просили нам всё
рассказать. Как только он входил в класс, то его просили принести карту, по которой он нам объяснял положение войск на
фронте. Когда оставалось 15 минут до конца урока, то он спохватывался, и мы должны были переводить с немецкого на русский. Книжка была Лессинг «Минна фон Барнхельм» и мы её читали 2 года, но содержания книжки я совершенно не знаю. У
нас в классе был только один ученик, который брал книжки из
библиотеки и читал по-немецки и по-французски – это был Кутухта, которому дали это прозвище, когда учили по географии
Азию, и в Монголии говорилось о Далай Ламе и его заместителе
Кутухте. Ученика этого звали Матвеев, но я никогда не слышал,
чтобы кто-нибудь называл его этим именем; ещё сочинили поговорку «Кутухта Далай Ламы помощник головы его молошник». И
действительно, его голова была удлинённой формы. По языкам и
по-русски был он очень хорош, но по математике и по физике он
хромал и я помню, часто помогал ему по этим предметам.
Когда мы были в 4 классе, то утром увидели на задней стене два солнца. Один ученик вечером после уроков вжал в стену
две чернильницы непромывайки. Они раскололись и обрисовали
1 Вероятно, имелся в виду Иван Иосифович Порубальский. Видимо, он во
время Первой мировой войны и был цензором (Николай Васильевич в воспоминаниях далее).
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два чёрных солнца. Пришёл инспектор и требовал, чтобы мы
сказали, кто это сделал. Мы его не выдавали, а сам виновник не
сознавался, т. к. его исключили бы из училища.
Целых две недели мы сидели после уроков 2 часа «без обеда», пока родительский комитет не заплатил за работу по ремонту помещения.
В 5 классе в конце года произошла такая история: всем
ученикам с плохими отметками был сделан экзамен, на котором,
кроме нашей учительницы французского языка, очень смешной,
но не умевшей поддерживать дисциплину в классе, должен был
присутствовать учитель из других классов, Муроз1. Один ученик
не был допущен до экзамена и должен был сдавать осенью.
Группа плохих учеников поручила ему вызвать Муроза с экзамена, чтобы они могли удобнее списывать с книжки. Он пошёл в
аптеку, которая была напротив Реального Училища, и позвонил
сторожу по телефону и сказал, что жена Муроза попала на улице
под лошадь, и её увезли в полицейскую часть. Муроз сейчас же
ушёл с экзамена, объехал все полицейские части, но там ничего
об этом не знали. Он приехал домой, и жена встретила его жива
и здорова. За это время ученики смогли списать из книжки, было надо! Но это дело всё-таки открылось, и двух учениковзачинщиков исключили из училища. Один из них поступил добровольцем в армию, был на фронте и приехал на побывку в Уфу.
Этот бывший ученик пришёл на вечер в Реальное Училище в военной форме и с орденом Георгия на груди. Мы очень сомневались в его храбрости, и был слух, что он снял крест с убитого
солдата.
Лето 1914 года мы проводили уже в Давлеканове, где помогали собирать на складе сельскохозяйственные машины. Из
Америки посылали отдельные части в ящиках, которые надо было разламывать и собирать машину, особенно было трудно собирать сноповязалки, которых в этом году было продано около 300
штук, т. к. урожай был хороший.
Давлеканово было башкирской деревней, которая расстроилась, когда прошла железная дорога и была построена
станция. В самом Давлеканове, а также на хуторах в районе
Давлеканово, жило много немцев-колонистов, которые переселились с Волги около Саратова, а также украинцев. Эти переселенцы скупили у башкир лучшие земли, а у башкир остались
бугры и затопляемые весной луга около речки Дёма. Башкиры
занимались, главным образом, скотоводством; они косили сено и
1 Французский язык преподавали Александр Иосифович Ревель-Муроз и
Наталия Михайловна Рябинина.
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излишки продавали на базаре.
В этом году родился брат Эдя, день рождения которого я не
запомнил1. Летом к нам приезжали Викторовы: Саня и Нина.
Нина была ровесница наших Володи, а Саня на 2 года старше.
Вся наша семья уезжала из Давлеканово в деревню около города
Белебея. Там был винокуренный завод, на котором служил винокуром Тиям, эстонец, работавший раньше на Подлубовском
заводе. Это было место, где никогда не видали велосипедов, поэтому они страшно боялись нас, когда мы ездили на велосипеде.
Помню, что мы читали это лето «Война и мир» Толстого в издании журнала «Нива» в четырёх книжках, так что мы могли одновременно четверо читать.
Зимой 14 года у нас в Уфе часто собирались товарищи и
подруги Володи и Сони и устраивали танцевальные вечера. У
Володи были 2 товарища Бенц и Белкин, причём они называли
друг друга Князь, барон и граф. На эти вечера приходила, конечно, и Танечка Зорина, которая жила в доме на улицу. Меня
тоже пробовали научить танцевать, но из этого ничего не получилось, и я мог танцевать только венгерку, причём очень аккуратно делал ногой треугольник.
Отец Тани, Апполон Николаевич Зорин был машинист пассажирских поездов, а её мама Алефтина Николаевна была учительница, но совершенно не умела готовить. Один раз мы были
приглашены к ним чай пить, и она угощала нас здобнушками,
про которые мама после говорила, что они были настолько твёрдые «хоть об стенку бросай».
Шура ходил в Уфе один год в начальную школу, а потом
поступил в коммерческое училище. Дане в этом году исполнилось 6 лет и Володя начал учить его писать и читать. Володя ложился на кровати, а Даня сидел около стола и должен был что-то
писать, но Володя вскоре засыпал и урок кончался. Потом я стал
с Даней заниматься.
Осенью 14 года, когда мама с младшими братьями уехала в
Давлеканово, отец сдал квартиру бывшему директору фабрики
эмалированной посуды в Польше. Этот директор был австрийский подданный, и его выслали из Польши в начале первой мировой войны. Квартира была сдана с условием, чтобы мы, старшие дети, могли там жить и столоваться. Как его и его жену звали, сказать не могу, но она называла его Пусинка, а он её Помдерло.
Володя прожил у них ещё год и весной 15 года окончил
гимназию и поступил в Казанский университет на естественный
1

Бюлер Эдуард Александрович (1914–1984), умер в Краснодаре.
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факультет. Соня, Шура и я прожили там ещё один год. Соня
кончила гимназию в 15 году, а потом училась в 9 классе, где им
преподавали математику, физику и латинский язык, чтобы они
сдали экзамен на аттестат зрелости и могли поступить в университет. Шура, после того, как мы с Соней кончили учиться в Уфе,
перешёл жить к квартиранту Коровкину, который жил в новом
доме направо от ворот.
В Уфе мы часто ходили к старшему брату папы, дяде Эмилю, который жил на Центральной улице и вёл молочную торговлю. Его жена, тётя Оля, была дальняя родственница, т. к. её
мать и наша бабушка были родные сёстры, которые часто писали друг другу письма по-французски. У дяди Эмиля было 6 человек детей Рича (на полгода старше меня), Эрна, Даня, Вера, Ирма и Лиля. Двое старших ходили в Москве в немецкую школу и
поэтому хорошо знали немецкий язык. Даня, которого мы звали
чёрный, в отличие от нашего Дани, который был блондин. Он
плохо учился в школе, и его отдали учиться сапожному делу к
Петросяну, который имел магазин и мастерскую рядом с молочной дяди Эмиля и продавал главным образом чувяки. После революции Даня чёрный всё-таки учился на Рабфаке и поступил в
институт кожевенной продукции, который и кончил. Эрна кончила гимназию и работала в школе учительницей. В голодные
годы умерла жена Петросяна, и он остался с двумя девочками.
Он предложил Эрне выйти за него замуж, и она согласилась,
принимая во внимание бедственное положение семьи, хотя он
был много старше её. У неё тоже родились 2 девочки, а Петросян
довольно скоро умер, подавившись костью от курицы. Довольно
невероятная смерть – кость стала поперёк в горле, и пока её
смогли извлечь, он умер.
Город Уфа был губернским городом Уфимской губернии и в
то время насчитывал 100–150 тысяч жителей. Он стоял на горе,
с трёх сторон окружённый рекой Белой. Железнодорожная
станция Самара-Златоустовской дороги была внизу под горой
недалеко от пристаней. В городе было две [три] гимназии: мужская и 2 женских, Реальное училище, Коммерческое училище,
Учительская Семинария, Духовная семинария и Епархиальное
училище, в котором учились девочки духовных лиц. Театра в
Уфе не было, и спектакли ставились в коммерческом или в дворянском собрании. В последние годы был построен на Центральной улице Аксаковский дом, в котором тогда было устроено
кино, а здание было ещё не совсем отстроено. Ещё одно кино
было на Бекетовской улице, в котором мы несколько раз бывали.
Устраивался только один сеанс, и была сделана пауза, во время
которой публика выходила в фойе. Конечно, это были немые
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фильмы, сопровождаемые музыкой на пианино. Кончался сеанс
всегда видовыми картинами.
Главная улица была Центральная, 2 квартала которой в последние годы были залиты асфальтом, а остальные улицы имели
Булыжную мостовую или многие, как наша Вавиловская улица
были совсем не мощёные, причём весной и осенью была страшная грязь, так что было трудно перейти через улицу.
На Успенской улице на квартал ниже Центральной был построен дощатый цирк; представления были почему-то только
зимой и тогда он несколько отоплялся железными печками. 2
отделения были заняты обычными номерами: жонглёрами, акробатами, фокусниками и т. д., а третье отделение была французская борьба.
В Уфе был ещё летний театр в Видинеевском саду, где ставились оперетты. Зимой на озере в саду устраивался каток, где
можно было кататься на коньках. Учитель по алгебре и Мария
Александровна, учительница немецкого языка, упражнялись там
в фигурном катании.
Весной 16 года мы с Соней кончили учиться – она в 9 классе, а я в реальном училище, причём у меня был хороший аттестат с средним выводом 4 8/13, так что я надеялся поступить в
институт по конкурсу аттестатов без экзамена. В Уфе после нашего отъезда оставался учиться только Шура, который последние годы жил у дяди Эмиля.
Летом 16 года в Давлеканове я писал на листочке копии с
аттестата, заверял их у нотариуса и послал заявления в 3 института: Петроградский политехнический на строительный факультет, Екатеринославский горный институт и в Варшавский политехнический на строительный факультет. Этот последний был
эвакуирован из Варшавы в Москву. Потом я сидел и ждал ответа из институтов и не знал, куда меня занесёт дальше судьба.
Летом 16 года брат Володя приехал из Казани и взял место
информатора в справочном бюро для кумысников. У него была
будка на перроне вокзала, и он к каждому поезду сидел там и
давал приезжавшим кумысникам сведения о свободных квартирах в соседних [с] Давлекановом деревнях. Люди приезжали
лечиться кумысом (лошадиное молоко) от чахотки и жили в деревенских избах в большинстве случаев у башкир. Были случаи
заражения туберкулёзом населения от кумысников, и земство
организовало проведение дезинфекций в избах после отъезда
кумысников. У Володи был помощник – студент-медик, который
ездил по деревням и делал дезинфекции.
Для помощи армии от организации Земгора (объединённая
организация Земства и Городов) папа скупал у крестьян сено,
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которое посылалось в справочном [прессованном] виде на
фронт.
Соню приняли в Пермский Университет на медицинский
факультет, и она уехала учиться в Пермь, Володя уехал в Казань,
а я дожидался ответа из института. В начале сентября я получил
сообщение из Нижнего Новгорода о принятии меня в Варшавский Политехнический институт и решил туда ехать. Мой товарищ по Реальному училищу Вениамин Зубов, который жил на
соседней станции, тоже был принят в Нижний Новгород, и мы
сговорились вместе ехать туда. Наши отцы проводили нас до
Самары в поезде и посадили нас на пароход, идущий вверх по
Волге.
Приложение 2
Похороны князя А.И. Кугушева
в селе Булгаково Уфимского уезда
Село Булгаково Уфимского уез[да]
11-го июня.
Данное число для жителей с. Булгакова было печальным, –
погребали тело скончавшегося местного землевладельца Александра Иововича Кугушева.
Кроме близких родных, – сыновей: Губернского Предводителя Дворянства Александра Александровича с супругой, Члена
Госуд. Совета (по выбору) Вячеслава Александровича с супругой
и дочерью, – дочери: Ольги Александровны с дочерьми, – мы
встретили значительное число лиц, бывших или в тесной дружбе, или близком знакомстве с покойным и массу крестьян и крестьянок.
Из усадебного дома до церкви гроб был донесён на руках
при пении приглашённого из г. Уфы хора певчих и в сопутствии
пяти священников с протоиереем Кафедрального Собора отцом
Еварестовым во главе.
Пред отпеванием в церкви с амвона, о. Еварестовым было
произнесено следующее слово:
Блажен путь в он же идеши
днесь душе, яко уготовася тебе
место упокоения.
Взирая на предстоящий пред нами гроб и предлежащего в
нём болярина Александра, почившего о Господе, мы, сродники
почившего и все знакомые им, с спокойным сердцем должны
сказать: воистину блажен, счастлив и вожделенен путь, в который днесь идёт душа сего раба Божия. Почему-же блажен этот
путь, путь в загробную жизнь? Потому блажен, что там место
успокоения уготовано для подобных сему пунктов. Достигнув
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духовной зрелости и дойдя до предельного возраста1, указанного
Псалмопевцем Давидом: дней лет наших семьдесят лет, а при
большей крепости восемьдесят лет (Псал. 89, ст. 10), болярин
Александр отозван теперь своим Творцом в иной, лучший, безмятежный мир, где нет ни болезней, ни печали. Он вступил уже
на тот путь, который один только ведёт ко спасению. Среди
многих путей, открывающихся человеку при его жизни на земле,
нет ни одного, который был бы удобен, безопасен, свободен от
неровностей и кривизны. Живя на земле, люди шествуют большею частью не по пути, а по разным распутиям. Для нас христиан есть один путь, указанный во святом евангелии, которым
мы и должны бы постоянно идти. – Это путь веры во Христа,
следования за Христом, путь жизни добродетельн[о2]й и богоугодной. Я, говорит Господь Иисус Христос, есм путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня (Иоан. 14, 6). В другом месте Он сказал: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною
(Мф. 16, 24). И кто не берёт креста своего и следует за Мною,
тот недостоин Меня (Мф. 10, 38). Вот истиный путь христианской жизни. Но как мало идущих этим путём! Как мало слушающих и исполняющих заповедь Господа, призывающего каждого из нас с терпением нести крест свой! Почему-же это, братия! А потому, что путь этот тесен, скорбен и тернист. Идут-же
большею частию путём широким и пространным, на котором
встречаются различные удовольствия, земные утехи и наслаждения, льстящие нашим страстям. За то какое громадное до
противоположности различие между концом этих путей!... Первый путь, путь труда, терпения, непрестанного служения ближним, перенесения скорбей и печалей ведёт к блаженной вечной
жизни; пространный же путь земных удовольствий и наслаждений приводит к вечной погибели. Предохраняя своих последователей от этого гибельного пути Иисус Христос так повелевает:
входите тесными вратами и узким путем, ведущим в жизнь;
широкие же врата и пространный путь ведут в погибель (Матф.
7, 13 и 14).
Почивший болярин Александр шествовал, насколько позволяли ему силы и здоровье, преимущественно первым, т. е. узким
путём. Он был человек истинно и искренно верующий в Бога,
руководился Его святым законом и любил обращаться с пламенною молитвою к Богу, особенно в дни скорби и печали, выпадавшие на его долю. Молитва для почившего составляла единст1
2

А.И. не дожил до 80-ти лет только шести дней – прим. автора статьи.
В тексте также исправлен ряд других опечаток – М.Р.
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венное утешение и успокоение среди окружающей действительности. Ещё так недавно, именно 9 мая, мы были свидетелями
того, как сей раб Божий, не смотря на свои телесные немощи,
горячо, усердно и с одушевлением пел с нами торжественные
пасхальные песнопения в честь воскресшего Господа. Его последнее в сей жизни пение поистине было беседою и возношением ума и сердца ко Господу, уготовавшему теперь для него место
упокоения.
Кроме молитвы он часто укреплял себя и освящался Св.
Тайнами Тела и Крови Христовой, помня непрестанно слова
Спасителя: если не будете есть плоти Сына человеческого и
пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Иоан. 6, 53).
За такие высокие качества своей души и строго христианскую жизнь почивший был награждён от Бога редким в наши
дни долголетием, сохранив при этом светлый ум, твёрдую память о всём лучшем и чистоту сердца. Чтобы достойным образом почтить память почившего, все вы, дети, внуки и прочие
сродники, ничего лучшего не можете сделать для него, как подражать его вере в Бога, любви к ближним и смиренному отношению к своим внешним достоинствам и высокому положению.
А теперь помолимся о упокоении души усопшего раба Божия болярина Александра; испросим для него у Христа милости
Божией, царства небесного и оставления грехов его. Аминь.
Перед выносом из церкви священник собора о. Индолев
над гробом сказал:
«Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко с миром»…
С этим священным и вместе радостным воплем мог и Ты,
подобно блаженному старцу – праведному Симеону, обратиться
к Господу – Владыке жизни и смерти, великий старец, возлюбленный брат наш о Христе, почивший болярин Александр, так
как и ты, подобно ему, подвигом добрым подвизался, совершил
в течении своей долгой жизни, сообразно данным тебе талантам,
всё, что было тебе предназначено и сохранил св. веру, почему
мы, присные твои, дерзновенно надеемся, что тебе, по слову
Апостола, соблюдается венец правды, его-же воздаст тебе Господь в день он (2 Тимоф. IV, 7–8).
По истине подвизался ты, возлюбленный брат, подвигом
добрым, – вся жизнь твоя была непрерывный труд, часто соединённый с телесными страданиями, которыми, искренно верим,
Господу угодно было очистить твою, склонную ко грехам, душу,
как драгоценный металл очищают огнём и соделать тебя достойным Своего небесного царствия.
Ты был образцовым семьянином, честным гражданином,
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горячо любимой тобою родины и глубоко-верующим христианином.
Заботами о материальном и нравственном обезпечении
своей семьи ты отдал лучшие годы своей жизни, за что Господь
и судил тебе быть всегда окружённым горячо-любящей и нежноласкающей тебя семьёй, а на конце дней твоих видеть детей и
внука честными работниками на видных постах общественной
деятельности, которой и сам ты уделил довольно времени в своей жизни.
Я не берусь ценить тебя как общественного деятеля, потому
что лучше знал, как твой духовный отец, тебя как христианина.
Свидетельствую здесь, что многих духовных чад моих в моей пастырской практике мне приходилось приуготовлять к тому
пути, на который вступил теперь почивший, но никогда я не
встречал такой глубокой и сердечной веры, крепкой надежды на
милосердие Божие и пламенной любви к своему Создателю и
ближним.
Жизнь свою усопший старался располагать согласно учению Спасителя, – а учение это он знал, – его настольной книгой
было Св. Евангелие, а духовное наслаждение он почерпал в
священных псалмах Давида, из которых некоторые знал на память. Часто-ли теперь можно встретить это среди современного
высшего общества? Усердно готовясь к переселению в вечность
и ясно сознавая, что жизненный предел, положенный Господом,
тобою пройден и конец близок, ты, памятуя слова Спасителя,
что только ядый Его плоть и пияй Его кровь имать живот вечный, старался как можно чаще чрез св. Причастие соединяться
со сладчайшим Спасителем, а также – и то, что те только получат от Господа отпущение грехов своих, кто сам прощает ближних, ты искал примирения со всеми тебя опечалившими когдалибо или обиженными тобою и, благодарение Господу, ты отошёл в иную жизнь умиротворённый и примирённый со всеми.
Последнее время с любовию и часто говорил ты о смерти,
спокойно ожидая её появления и не страшась её близости, напротив, на устах твоих всегда были слова хвалы и благодарения
Господу за то, что Он посылает тебе кончину христианскую,
мирную, безболезненную и ты, действительно, как зрелый и
прекрасный плод отпал от стебля жизни, вполне уготованный
для житницы небесной.
Любовь твоя к Создателю ясно выражалась в твоём попечении и благолепии храмов Божиих и ни один из них в пределах
приходов коих приходилось жить тебе, не остался без твоей посильной лепты. Красота богослужений православной церкви
восхищала твою религиозно-настроенную душу и, благодаря
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разве только немощам тела, тебя нельзя было видеть в храме за
Литургией в праздничный или воскресный день.
Деятельность твоя последних лет жизни была чисто христианская, – ты служил имением1 своим ближним, при чём, по заповеди Христа, левая рука твоя не знала, что творит правая. В
ближнем своём, каков-бы он ни был, ты видел человека и никогда не унижал его достоинства, за что и окружающие тебя платили любовью и преданностью, почему среди твоих служащих
почти не было примера, что-бы кто, раз поступивши к тебе, оставлял, на оборот между ними можно указать и теперь прослуживших четверть века и даже более.
Веруем и надеемся, что ты не погубил мзды своей и Господь Мздовоздатель воздаст тебе любовью за любовь твою и дарует тебе венец правды, который уготовал Праведный Судия
всем возлюбившим явление Его.
Спи-же спокойно, верный раб Христов, мрачная могила не
будет для тебя темницей и родная земля, покрывшая останки
твои, будет мягка для тебя.
Мы-же, присные и знаемые твои, соединим свои молитвы с
молитвою св. православной церкви о том, чтобы Милосердый
Господь упокоил душу твою со святыми, где нет ни болезни, ни
печали, но жизнь безконечная, блаженная. Аминь.
Когда же гроб был опущен в могилу, присутствовавший на
погребении П.Ф. Гиневский, покрывая горстью земли останки
покойного произнёс: «– Посылая тебе последнее прости мой любвеобильный князь, я вспоминаю и твои добрые дела и твоё тёплое отношение ко мне за время моего знакомства с тобой. Бог
благословил тебя продолжительною жизнью на земле и ты не зря
воспользовался ею. Ты работал до последнего часа своего и давал тем заработок другим. Трудом упорным и продолжительным
завоевал ты себе земные блага и наделил ими детей своих. Ты
был приверженец порядка и законности и монархист во всей
полноте слова этого. Благородный по происхождению и воспитанию, ты не позволял себе гордиться этим и был одинаково
внимателен как к равному себе, так и ниже тебя стоящему.
Твёрдо веруя в Бога и исповедуя православие, ты был истинно
религиозным человеком. Господь провидел это и ниспослал тебе
радость увидеть внука своего спасённым, твоими молитвами о
нём, из адского огня Порт Артура.
Спи же спокойно именитый старец, ты не оставил поводов
1 Видимо, надо понимать: «имениям». Духовный отец князя А.И. Кугушева,
без сомнения, хорошо знал внутрисемейную ситуацию и подчеркнул, что
последние годы жизни Александр Иовович, уже отдавший почти всю собственность детям, продолжал трудиться, но для своих потомков – М.Р.
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к недовольству тобой. Всякий помянет тебя добрым словом и
каждый пожелает тебе Царства Небесного. Мир праху твоему».
Покойный князь был уроженцем Тамбовской губернии,
скончался на исходе 80 лет своей жизни, сохранив не притуплёнными ни только чувства, но и ум.
Гроб был покрыт венками из живых цветов и среди их мы
заметили два с такими надписями: «Вечная тебе память любвеобильный болярин Александр Иовович! прими сей знак глубокого
уважения к тебе на гроб свой, от П.Ф. Гиневского, А.Ф. Квецинского, А.А. Пусторослова, А.Ф. Ковалевского, А.В. Воскресенского, П.Ф. Девитиярова, П.П. и Л.И. Малининых и Ф.О. Бочкова», а
на другом: «одному из последних могекан князю А.И. Кугушеву
от уездного предводителя Дворянства А.М. Султанова 11-го июня. 1906 года».
Правдивый.
(Уфимские губернские ведомости. 1906. 16, 17, 18 июня)
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