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Авторское вступление
Моя новая работа – пожалуй, я даже затрудняюсь назвать ее 

книгой – необычна. Скорее это сборник иллюстраций: отскани-
рованных архивных документов из государственных архивов 
(в основном уфимского НА РБ и оренбургского ГАОО) и семей-
ных архивов – моего и моих родственников, и фотографий из 
семейных архивов. Всего этих иллюстраций, не публиковав-
шихся ранее, более 60 единиц, они – основа каждого эпизода. 
Но работа необычна еще по нескольким причинам:

- она представляет из себя не раскрытие отдельной ветви 
родословной или ее части, как это было в предыдущих моих 
изданных книгах и опубликованных статьях, а набор эпизо-
дов. Они не только впервые рассказывают о не показанных 
ранее событиях из жизни личностей моей родословной, но и 
расширяют или уточняют показанные ранее. Причина приня-
тия такой схемы – появление у меня за последние год-полтора 
множества новых документов и фотографий, не вошедших в 
мои уже опубликованные работы;

- она составлена не в хронологическом порядке событий, не 
по родственной близости ко мне персонажей эпизодов, и не по 
каким-либо географическим предпочтениям. Все эпизоды для 
меня совершенно равнозначны, именно это я и хотел подчер-
кнуть бессистемностью их расположения; 

- она построена на демонстрации документов и фотографий, 
при этом авторские комментарии к ним я постарался свести 
до минимума – чтобы не повторять написанное ранее. Поэто-
му работа не имеет литературной составляющей, в отличии от 
предыдущих книг и статей;

- она знакомит читателя с моими «новоявленными» родствен-
никами, которые дали о себе знать благодаря появлению моих 
книг и статей в сети Интернет, после чего завязалась наша 
переписка, и которые передали мне материалы по событиям и 
личностям из нашей общей родословной; 

- она адресована в первую очередь тем, кто достаточно хо-
рошо знаком с моими ранее изданными книгами и опубли-
кованными статьями. Тем, кто не знаком с ними, возможно 
будет затруднительно понять, о чем и о ком я рассказываю; 
хотя показанные эпизоды можно рассматривать и просто как 
отдельные документы и фотографии – генеалогические зари-
совки;

- она представлена не изданной книгой, а лишь в электрон-



ной форме по причине того что фотографии и особо – доку-
менты, по моему мнению, удобнее рассматривать на мониторе 
компьютера с возможностью масштабирования, а не на стра-
нице печатной книги, где такой возможности нет. 

Моя первая книга вышла в январе 2015 года, последняя ста-
тья – в марте 2022 года, итого за период около 8 лет издано 14 
книг и опубликовано 14 статей. Я далек от мысли позициони-
ровать себя как плодотворного автора, также я неоднократно 
публично заявлял, что совершенно не считаю себя историком и 
литератором, а довольно значительное количество книг и ста-
тей – лишь результат обилия известных в истории личностей 
из моей родословной и поэтому достаточно большой объем 
информации о них, а также результат привитых мне предка-
ми определенных способностей к гуманитарному творчеству. 
Ниже я показываю библиографию своих книг и статей, но 
лишь по причине, что в заголовке каждого эпизода новой ра-
боты, в квадратных скобках, они будут указаны как наиболее 
полно раскрывающие сведения о жизни персонажей эпизода 
в моих ранее опубликованных книгах и статьях.

Книги:

1.1.Дворянство Оренбургского края в родословной Садов-
никовых. Краеведческие очерки. Уфа, 2015, 236 с.

1.2.Несколько страниц истории русского рода фон Эверсма-
нов. НАЧАЛО. Уфа, 2015, 76 с.

1.3.Воспоминания И.И. Садовникова. О себе и своих близ-
ких, уфимцах и Уфе – с конца XIX века до середины XX века. 
Уфа, 2015, 272 с.

1.4.Три поколения Эверсманов в Оренбурге (в соавторстве с 
Бахаревой О.Я.). Уфа, 2016, 132 с.

1.5.Хроника рода Эверсманов (XVII – XX в.в.) (в соавторстве 
с Бахаревой О.Я.). Уфа, 2016, 204 с.

1.6.Кружева семейных уз дворянских родов междуречья 
Волги и Урала. Уфа, 2017, 224 с.

1.7.По страницам «Воспоминаний» деда. Генеалогия и не-
много эмоций. Уфа, 2018, 156 с.

1.8.Базилевы. Альбом-хроника дворянского рода в фотогра-
фиях и документах из семейного архива. Уфа, 2018, 56 с.

1.9.Взгляд на историю оренбургского имения своих предков. 



Уфа, 2019, 152 с.
1.10.«Инночка» и ее уфимские предки – Эверсманы и Штехе-

ры. Уфа, 2019, 128 с. 
1.11.Фрагмент родословной. Вокруг Айбашевского холма, 

под Бирском (XVIII – XX в.в.). Уфа, 2020, 108 с.
1.12. Страница из родословной книги, на фоне истории села 

Тугустемир ( XVIII - XIX в.в.). Уфа, 2021, 152 с.
1.13. Воспоминания на закате жизни (эпизоды из прошло-

го). Уфа, 2021, 300 с.
1.14. Прикосновение. Бекетовы и их окружение (XVII – XIX 

в.в.). Уфа, 2021, 120 с. 

Статьи, опубликованные в исторических сборниках и 
журналах:

2.1.Родословная Александра Фридриха Августа фон Эверс-
мана – основателя и первого директора Златоустовской ору-
жейной фабрики / Материалы IX краеведческой конференции 
им. Н.А. Косикова «Золотые Россыпи былого». Златоуст, 2016.

2.2.Забытая страница истории Златоустовской оружейной 
фабрики / Материалы IX краеведческой конференции им. Н.А. 
Косикова «Золотые россыпи былого». Златоуст, 2016.

2.3.Эверсманы в Оренбургской губернии: начало биографии 
/Восьмые Большаковские чтения. Оренбургский край как 
историко-культурный феномен. Оренбург, 2016.

2.4.Загородное имение уфимских дворян Базилевых /Исто-
рический сборник «Река времени», Уфа, 2016 

2.5.Э.А. Эверсман. Снова на Златоустовском заводе, 35 лет 
спустя / Материалы X краеведческой конференции им. Н.А. 
Косикова «Золотые россыпи былого». Златоуст, 2017.

2.6.Из рода Эверсманов / Журнал «Ватандаш» («Соотече-
ственник»), № 2, 2017, Уфа

2.7.Григорий Сергеевич Аксаков и Златоуст / Материалы XI 
краеведческой конференции им. Н.А. Косикова «Золотые рос-
сыпи былого». Златоуст, 2018.

2.8.Железновы. Долгий путь в Уфу /Журнал «Бельские про-
сторы», № 2, 2018, Уфа.

2.9.Городская усадьба Алексея Ивановича Базилева и ее 
судьба / Журнал «Бельские просторы». № 8, 2018, Уфа

2.10.Опальные дворяне в Оренбургской губернии XIX века / 
Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как исто-



рико-культурный феномен. Оренбург, 2018.
2.11.Уфимский Эверсман / Исторический четырехтомный 

сборник «Исторические портреты» , т.2. Уфа, 2019
2.12. Судьба иконы из семейного архива / Сайт «Новости 

уфимской Спасской церкви». Уфа, август 2020.
2.13.К.Д. Артюхов. Персонаж из родословной / Десятые Боль-

шаковские чтения. Оренбургский край как историко-культур-
ный феномен. Оренбург, 2020.

2.14. Дорога из Оренбурга в Уфу, длиною в жизнь/ Одиннад-
цатые Большаковские чтения. Оренбургский край как истори-
ко-культурный феномен. Оренбург, 2022.

 

И последнее: значительная часть показанных в новой 
работе архивных документов и фотографий предоставле-
на мне людьми, которым, как я полагаю, интересно моё 
увлечение генеалогией. Я весьма благодарен всем им и 
считаю их полноправными участниками подготовки но-
вой работы: это уфимцы д.и.н. Михаил Игоревич Роднов, 
к.и.н. Вера Николаевна Макарова, Татьяна Викторовна Та-
расова, оренбурженка Ирина Анатольевна Джим, и конеч-
но все мои дорогие родственники, о которых я упоминаю 
в текстах эпизодов. 

 



Эпизод 1.

Первое место проживания семьи
Н. Э. Эверсмана в Уфе [1.4, 1.5, 2.6., 2.11].

Николай Эдуардович Эверсман, родной брат моего прапра-
деда Александра Эдуардовича, появился с семьей в Уфе к сере-
дине 1860-х годов. Пока шло оформление земельного участка 
под строительство его городской усадьбы и собственно строи-
тельство, он снимал квартиру в доме отставного майора Павла 
Петровича (Батыргарея Шахингареевича) Тевкелева, из зна-
менитого на всю Российскую Империю дворянского рода Тев-
келевых. Дом этот находился на углу Малой Казанской (ныне 
- Свердлова) и Александровской (ныне – К. Маркса). В «Спра-
вочной книжке Уфимской губернии 1883 года. – Уфа, печатня 
Н.К. Блохина, 1883. – 875 с.» на стр. 110 показано его распо-
ложение:



Проживание (как квартирантов) семьи Эверсманов в доме 
Тевкелевых показано в «Исповедальной росписи уфимской 
Спасской церкви» на 1869 год:





Из документа видно, что на 1869 год семья Эверсманов 
включала: статского советника Николая Эдуардовича Эверс-
мана (45 лет), его супругу Надежду Григорьевну (40 лет), дочь 
Надежду (19 лет) и сына Владимира (13 лет); с ними была при-
слуга: Семен Андреевич Лавашников (30 лет) и его жена Ма-
рия Тимофеевна (34 года).

На рубеже 1860-1870-х годов постройка городской усадьбы 
Эверсманов на улице Сенной (ныне – Коммунистическая), за-
нимавшая целый квартал между улицами Каретной (ныне - 
Аксакова) и Вавиловской (ныне - Зенцова), была завершена и 
семья переехала туда.

Павел Петрович Тевкелев скончался в 1891 году, его жена 
Умма-Гульсум в 1905 году. Следующим владельцем участка с 
домом Тевкелевых стал местный купец Сабирзян Шамгулов. 
Он, объединившись с казанскими купцами братьями Каримо-
выми, в 1905-1908 годах построил на этом месте магазин в 
три этажа с огромными торговыми площадями. В Советское 
время там был Центральный универсальный магазин (ЦУМ), 
сохранилось это здание и сейчас.



Эпизод 2.

Под полицейским надзором – опять женщина 
и опять из рода Эверсманов [2.14]. 

Эверсманы – дворянский род, личности из которого в четы-
рех поколениях на протяжении более века (с начала XIX века 
до событий 1917 года) достойно служили Российской Империи, 
никогда не имея нареканий со стороны властей. Понятно, что 
по практике тех лет, все они – мужчины. А что же женщины? 
В конце марта текущего года, на Большаковских чтениях в 
Оренбурге, я представлял свою статью о Евгении Эдуардовне 
Толмачевой (в дев. Эверсман, родная сестра моего прапрадеда 
Александра Эдуардовича). Евгения Эдуардовна была показана 
как единственная из рода Эверсманов, вышедшая за рамки 
законопослушных и совершенно лояльных к существующими 
общественным устоям Эверсманов-мужчин, и даже попавшая 
под полицейский надзор. Нет, никакой революционеркой она 
не была, причина – лишь активное и публичное увлечение Евге-
ний Эдуардовной набиравшей силу в те времена борьбой жен-
щин за свои права. Но с определением её как единственной из 
Эверсманов, попавших под полицейский надзор, я поспешил: 
была еще одна – опять женщина, и опять из рода Эверсманов. 

В Национальном архиве РБ сохранился документ: Фонд 
И-11, опись 2, дело 13. Наряд о лицах, состоящих под неглас-
ным надзором. 18 февраля 1891- 11 декабря 1896 гг., 316 
страниц. В документе указано около пятидесяти лиц, и одно 
из них – Надежда Николаевна Хасабова (в дев. Эверсман, дочь 
Николая Эдуардовича). Она, как и её тетка Евгения Эдуар-
довна, получила прекрасное образование, даже преподавала в 
уфимской женской Мариинской гимназии. Надежда Никола-
евна с мужем Эммануилом Николаевичем Хасабовым взяли на 
воспитание (без усыновления) моего деда – Ивана Ивановича 
Садовникова, в то время шестилетнего мальчишку из бедной 
семьи [1.3, 1.7, 1.14]. Три листа документов датированы 1896 
годом, в том же году она была «освобождена от негласного над-
зора» (лист 3):







Причина и продолжительность пребывания Надежды Нико-
лаевны под полицейским надзором неизвестны. Не думается, 
чтобы она занималась какой-либо антигосударственной или 
антиобщественной деятельностью, скорее всего – «где-то не 
там, что-то не то сказала», а «доброжелателей» всегда хватало…



Эпизод 3.

Сочинение прабабушки [1.8, 1.9].

В этом эпизоде показан не архивный документ, а любопыт-
нейшая брошюрка из нашего семейного архива. Это – сочине-
ние моей прабабушки Веры Александровны Базилевой (в де-
вичестве Эверсман, дочь Александра Эдуардовича), написан-
ное ею в 1873 году, когда ей было 10 лет. 

В 1873 году Александр Эдуардович Эверсман, в чине кол-
лежского советника, служил мировым посредником 1-го участ-
ка Оренбургского уезда, и «вышел в 3-х месячный отпуск» [ГБУ 
ГАОО Ф.14. Оп. 2. Д.32. Ед. хранения 32. Листов 58. Дело Орен-
бургского губернского присутствия о службе земского началь-
ника 13 участка Оренбургского уезда коллежского советника 
Александра Эдуардовича Эверсмана ]. 

Вся семья – Александр Эдуардович, его супруга Наталья Ни-
колаевна (в дев. Черкесова), их дети Вера (род.24.05.1863г.) 
и Василий (род.8.03.1870 г.) в период этого отпуска была в г. 
Одессе, где Вера и написала сочинение «Жизнь в селе».

Не поленитесь, уважаемый читатель, потратить 10-15 ми-
нут чтобы прочитать это сочинение. И обратите внимание, что 
написано это 10-ти летним ребенком – но как четко выстро-
ена схема сочинения, как почти по-взрослому всё описано! А 
ведь это 1873 год, когда жители Империи в большинстве своем 
были вообще неграмотны, а не то что были способны излагать 
свои мысли на бумаге. И сделайте скидку на несколько орфо-
графических ошибок и проблемы с чистописанием – девочке 
всего 10 лет и пишет она не современной шариковой ручкой…









 









В заключении – несколько фотографий Веры Александров-
ны из семейного архива, в хронологическом порядке

Вера, прим. в 1869 году



Вера, прим. в 1875 году



Вера с отцом в с. Спасское в 1887 году, за два года до венчания с Алексеем 
Ивановичем Базилевым 



Вера Александровна с дочерью Катей, в 1904 году



Вера Александровна с супругом Алексеем Ивановичем Базилевым  
и младшими детьми – Екатериной и Сергеем – под знаменитым  

«базилевским» каштаном, в своей бывшей городской усадьбе  на ул. 
Приютской (Рыкова, Кирова),  в  1918 году



Вера Александровна с дочерями Катей и Анной (на заднем плане), в  
1938 году (год её кончины)



В нашем семейном архиве сохранился документ об оконча-
нии Верой Эверсман Оренбургской женской гимназии и полу-
чении ей звания домашней наставницы. Коротко об этом учеб-
ном заведении: история образования Оренбургского женского 
училища 1-го разряда с первыми тремя классами берет свое 
начало с 3 декабря 1868 года, когда по ходатайству оренбург-
ского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского состоялось от-
крытие данного учебного заведения с пансионом «на 11 девиц». 
Первоначально Оренбургское женское училище 1-го разряда 
располагалось «в строениях потомственной почетной граждан-
ки П.Е. Деевой, состоящих в г. Оренбурге в первой части, 12 
квартале, по Водяной улице (ныне улица М. Горького) под № 
13». От поступающих в первый класс училища требовалось: 1) 
«умение читать внятно и плавно, с надлежащими остановками 
и интонациями, показывающими как раздельность мыслей, 
так и способы выражения их по отношению к говорящему; 2) 
писать, по крайней мере, согласно с произношением; 3) зна-
ние молитв; 4) сложение, вычитание и таблицу умножения». От 
поступающих во второй и третий классы училища требовалось 
сверх указанных ранее «познания в географии и умение чи-
тать и писать на французском и немецком языках». К началу 
1870/1871 учебного года Оренбургское женское училище 1-го 
разряда было преобразовано в Оренбургскую женскую гимна-
зию. В августе 1873 года в Оренбургской женской гимназии 
с семиклассным общеобразовательным курсом обучения от-
крылся специальный VIII педагогический класс, по окончании 
которого выпускницы получали свидетельства на звание до-
машних наставниц и учительниц. 





Свидетельство Веры Эверсман





Аттестат Веры Алесандровны



В завершении эпизода, раз уж речь пошла о документах по 
получению образования, уместным будет показать еще один 
документ из нашего семейного архива – аттестат Ивана Васи-
льевича Базилева, будущего свекра Веры Александровны.





Эпизод 4. 

Наследники Ивана Васильевича и
Дарьи Константиновны Базилевых [1.1, 1.6, 

1.8, 1.11, 2.4]. 

3 декабря 1873 года скончался, 5 декабря отпевали в Алек-
сандровской церкви действительного статского советника 
Ивана Васильевича Базилева [«Некролог. И.В. Базилев», редак-
ционная статья «Уфимских губернских ведомостей» от 22 де-
кабря 1873 года]. 

27 февраля 1893 года умерла, 1 марта отпевали в Алексан-
дровской церкви вдова д.с.с. Дарья Константиновна Базилева 
в возрасте 78 лет [НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 34. Л. 135].

Это мои прапрадед и прапрабабушка, о них я много писал 
ранее. 

В нашем семейном архиве сохранился документ, в котором 
подробно показана служба и семья Ивана Васильевича Бази-
лева, его введение в дворянство и др. сведения. 

В документе показаны даты рождения восьмерых детей Ива-
на Васильевича и Дарьи Константиновны, в хронологическом 
порядке:

Прасковья – 14.10.1836 г.

Дмитрий – 16.10.1842 г.

Ольга – 02.07.1846 г.

Николай – 24.10.1849 г.

Петр – 11.05.1851 г.

Софья – 03.09.1852 г.

Алексей – 15.03.1855 г. (мой прадед)

Вера – 20.01.1857 г.











Известна судьба лишь шестерых детей: о Петре сведений 
нет вообще – видимо умер в детстве, а о Дмитрии – сведения 
лишь по молодости: «Небывший в службе дворянин Дмитрий 
Базилев определён в штат канцелярии Уфимского губернского 
предводителя дворянства с 18 декабря 1868 г.» [Уфимские гу-
бернские ведомости. 1869. 25 января].

После кончин родителей, дети Ивана Васильевича и Дарьи 
Константиновны участвовали в судебных делах по наследству, 
однако ни документов, ни семейных легенд по «крупным раз-
боркам» между ними нет – видимо, все решалось вполне полю-
бовно, по-родственному. Есть несколько документальных со-
общений тех лет:

8 июня 1874 года в «Уфимских губернских ведомостях» поя-
вилось объявление о взыскании наследниками Ивана Василье-
вича денег с братьев-купцов Серебряковых:

 23 октября 1893 года в «Уфимских губернских ведомостях» 
появилось объявление о назначении на 28 октября слушания 
дела о наследстве имения Дарьи Константиновны:





Я не вижу необходимости подробно заниматься вопросами 
наследства И.В. и Д.К. Базилевых. Все дочери повыходили за-
муж и были вполне обеспечены. Сын Николай в 1873 году (в 
год кончины отца ) уволился со службы в Уфе и уехал в Сызрань 
[«Уфимские губернские ведомости» от 26 мая 1873 г.], за ним в 
Уфе ничего не осталось. Городская усадьба на ул.Приютской и 
«непейцевское» имение под Уфой принадлежали сыну Алексею 
[«Уфимские губернские ведомости» от 12 марта 1894 г.]. Кроме 
этого, по владению Алексеем Ивановичем городской усадьбой 
(верхней частью с домом – позднее Кирова, 1 и нижней частью 
с домом – позднее на углу Кирова и Социалистической) имеет-
ся еще один документ:





Подробно судьба городской усадьбы Базилевых описана в 
моих работах [1.7], [2.9]. Сейчас на месте бывшей базилевской 
усадьбы – сквер. Современный вид места бывшей усадьбы, от 
угла улиц Кирова и Мустая Карима и выше, до Дома профсою-
зов, показан на фотографии: 

Угол улиц М.Карима и Кирова (ранее – Бекетовской и Приютской) 

По «непейцевскому» имению сохранился любопытный доку-
мент: «2 декабря 1898 года по купчей крепости вдова д.с.с. 
Прасковья Ивановна Чоглокова продала дворянину Алексею 
Ивановичу Базилеву 30 десятин «или сколько в натуре окажет-
ся, в том чиcле 1 дес. усадебной и 4 дес. луговой» земли при 
сельце Борисове, Подгорное тож за рекой Белой за 1200 ру-
блей. Ей же это имение досталось от отца с.с. И.В. Базилева по 
дарственной записи 13 октября 1861 года» [НА РБ. Ф. И-132. 
Оп. 1. Д. 400. Л. 210].

Можно предположить, что Прасковья Ивановна получила в 
придание при замужестве за П.Н. Чоглоковым не только дом 
на углу ул. Тюремной и ул. Жандармской (ныне – Дом-музей 
В.И. Ленина), но и часть «непейцевского» имения родителей. 



Позднее, уже будучи вдовой (П.Н. Чоглоков умер 24 августа 
1889 г., в возрасте 65 лет от рака. Отпевали в Успенской церк-
ви 27 августа [НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 31. Л.737об.]) и воз-
можно испытывая финансовые затруднения, она продала эти 
земли брату; или он, будучи уже достаточно обеспеченным че-
ловеком, нашел способ финансово помочь сестре. В общем, все 
дети Ивана Васильевича и Дарьи Константиновны жилищных 
и серьезных финансовых проблем не испытывали – не роско-
шествовали, но и далеко не бедствовали…

Несколько моментов о сельскохозяйственной деятельности 
Алексея Ивановича Базилева:

- в газете «Уфимский край» от 11 января 1907 года опублико-
вана его статья «Кормовая свёкла», - в газете «Уфимский край» 
от 17 и 18 января 1907 года опубликована его статья «Земля-
ника и клубника»

Кроме садово-огородного направления, А.И. Базилев был и 
крупным конезаводчиком – об этом я писал в предыдущих ра-
ботах. Это показано и в газете «Вестник Уфы» от 25 декабря 
1907 года:



В Национальной библиотеке РБ, наряду с тремя частями 
«Естественной истории Оренбургского края» Эдуарда Алексан-
дровича Эверсмана хранятся и несколько брошюр, написан-
ных Алексеем Ивановичем Базилевым по растениеводству и 
коневодству, даже такая необычная по тематике – «Происхож-
дение полов»:



В 1907 году на съезде землевладельцев Уфимского уезда 
А.И. Базилев избран на губернское дворянское собрание [газе-
та «Уфимский край» от 10 октября 1907 года].

И еще один момент: в «Уфимских губернских ведомостях», 
№ 147 от 4 июля 1904 года рассказывалось о визите Николая 
II в Златоуст и Уфу. В частности, сказано: «…Следуя обратно, 
в 7 часов 45 минут вечера императорский поезд остановился 
у станции Шакша (Ураково) Уфимского уезда. Здесь его с не-
терпением ожидали толпы народа из всех ближних деревень. 
В сопровождении лиц свиты и Государя Наследника Николай 
II подошел к земскому начальнику Е.К. Топорнину, удостоил 
личной беседы А.И. Базилева, А.В. Новикова - представителей 
от дворянства». Беседа Алексея Ивановича с Императором – 
это безусловное доверие и почёт…

И в заключении: недавно у меня от моего троюродного бра-
та Сергея Владимировича Коробцева появилась фотография 
второй медали (первая – у меня) Алексея Ивановича Базилева 
– еще одно подтверждение его успехов в становлении и раз-
витии сельского хозяйства Уфимской губернии. Но когда эти 
медали были получены Алексеем Ивановичем – документально 
не установлено. Показываю обе:





Кроме медалей, в нашем семейном архиве сохранился еще 
один документ – о пожаловании Алексею Ивановичу Базилеву 
ордена:





И еще один любопытный документ семейного архива, также 
переданный мне Сергеем Коробцевым:





И последнее: я не сторонник публикаций личных, тем более 
детских личных фотографий, однако здесь позволю себе неко-
торую вольность – показать две фотографии, где мы с Сергеем 
Коробцевым. О нём: его дед и моя бабушка – родные брат и 
сестра Базилевы. Мы оба родились в 1953 году в Уфе, вме-
сте провели детство, иногда встречались в юности и в зрелые 
годы – в Уфе и в Москве, постоянно переписываемся и сейчас. 
Я в 2013 году ушел на пенсию, а Сергей продолжает работать: 
последнее время он – заместитель руководителя научного ком-
плекса ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», доктор физ.-мат. 
наук, Заслуженный работник атомной промышленности РФ. 
Родословной он не занимается, но очень интересуется моим 
увлечением генеалогией и иногда присылает мне фотографии 
из его части нашего семейного архива (ранее я писал, что наши 
мамы, начавшие разбирать архив, почему-то разделили его; с 
того времени часть находится у меня, часть – у Сергея). 

На первой фотографии мы с Сергеем в 1955 году в базилев-
ском саду на ул.Кирова, на второй – в Доме-музее С.Т. Аксако-
ва в 2012 году (почти 60 лет спустя), у кресла из базилевского 
дома. 







Эпизод 5.

Сестра Ивана Ивановича Садовникова
и её потомки [1.3, 1.7, 1.8]. 

В своих «Воспоминаниях…» мой дед Иван Иванович Садов-
ников часто и с нежностью рассказывает о своей сестре Анне. 
Там же он рассказывает и о братьях Константине и Михаиле 
Аркадьевичах Зуевых, которые были очень дружны с семьей 
Садовниковых. Более того, братья Зуевы служили вместе со 
старшими братьями Ивана Ивановича – по судебному ведом-
ству. Кстати, все они имели гражданские классные чины по 
«Табели о рангах», но конечно самые начальные…

Иван Иванович вспоминает: «Анна закончила начальную 
школу, затем Уфимскую женскую прогимназию и в 1901 году 
была назначена помощником учителя в Миньярское мужское 
училище». Не могу удержаться, чтобы еще раз не акцентиро-
вать внимание на тот факт, что все дети в семье мелкого служа-
щего и крестьянки – Ивана Романовича и Ольги Филипповны 
Садовниковых, родителей моего деда – получили образование. 
Про Ивана Ивановича – отдельная тема, но это заслуга Н.Э. 
Эверсмана, Хасабовых и Базилевых, в окружении которых он 
вырос.

В итоге Садовниковы и Зуевы породнились: «Покровская 
церковь, 1907 год: 8 июня венчались коллежский регистратор 
Константин Аркадьевич Зуев, 25 лет, и дочь канцелярского 
служителя девица Анна Иоанновна Садовникова, 22 лет. По-
ручители: коллежский регистратор Михаил Аркадьевич Зуев и 
ученик Уфимского землемерного училища Михаил Кириллович 
Казаков, по невесте: крестьянин Московской губернии Клин-
цовского уезда Семикской волости деревни Колосовой Нико-
лай Феодорович Монахов и уфимский мещанин Алексей Иоан-
нович Прокошев» [НА РБ. Ф. И-294.Оп. 5. Д. 17, файл 0392]. 

На следующий год у них родилась дочь: «Успенская церковь, 
1908 год: 12 августа родилась Надежда, 17 августа крестили. 
Родители: коллежский регистратор Константин Аркадьевич 
Зуев и Анна Иоанновна. Восприемники: коллежский регистра-
тор Александр Иоаннович Садовников и жена коллежского ре-
гистратора Александра Иоанновна Зуева» [НА РБ. Ф. И-294. 
Оп. 5. Д. 23., файл 0914].

Перенесемся более чем на век позднее: весной 2021 года на 



меня по эл. почте вышла Евгения Владимировна Киселева из 
г. Красноярска, прочитавшая в Интернете мои книги, связан-
ные с историей семьи Садовниковых. Она – правнучка Кон-
стантина Аркадьевича и Анны Ивановны Зуевых, то есть моя 
кровная родственница по Садовниковым. Евгения Владими-
ровна рассказала мне о себе и своих предках – что известно по 
их семейным преданиям. Её письма – длинные, эмоциональ-
ные, приведу лишь несколько выдержек из них: 

Е.В. Киселева

«… Я дочь Людмилы Алексеевны Евсеевой (до замужества 
Чёрных), внучка Надежды Константиновны Чёрных (до заму-
жества Зуевой), правнучка Анны Ивановны Зуевой (до заму-



жества Садовниковой). 
…Моего прадедушку Зуева Константина Аркадьевича вы-

слали из г. Уфа в Красноярский край после революции. Жил 
Константин Аркадьевич в с. Новоселово, ему было запрещено 
проживание в городах. Село Новоселово, где проживал праде-
душка и где он умер и похоронен, было перенесено при зато-
плении водохранилища Красноярской ГЭС, под воду ушло и 
кладбище старого села.

В семье моей бабушки Надежды Константиновны, жившей 
в Красноярске, было шестеро детей – все девочки, одна из них 
– моя мама Людмила Алексеевна, родилась она 4 июня 1936 
года.

… Я родилась 4 декабря 1963 года в Красноярске, закончи-
ла институт по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», вышла замуж и имею двух сыновей, работаю 
в Центре по сохранению культурного наследия Красноярского 
края».

Евгения Владимировна переслала мне массу фотографий из 
семейного альбома, но в контексте настоящей главы (эпизода 
5) я покажу лишь две – Анны Ивановны и Константина Ар-
кадьевича Зуевых, сделанных еще в Уфе.





Эпизод 6.

Потомок фон Ландсбергов, рыцарей
герцогства Курляндского [1.11]

Конечно, я знал что в Уфе живет моя кровная родственница 
по Базилевым – Ирина Игоревна Милюкова (род. 1947 г.), но 
лично знакомы мы с ней не были – как-то не сложилось… Вес-
ной 2020 года вышла моя книга, где в числе прочего описыва-
ется родословная линия семьи Ландсбергов – Цезаря Адольфо-
вича и Веры Ивановны, и их потомков вплоть до середины ХХ 
века. Вера Ивановна, в девичестве Базилева, родная сестра 
моего прадеда Алексея Ивановича Базилева. А Ирина Игорев-
на – правнучка Ц.А. и В.И. Ландсбергов, и следовательно моя 
кровная родственница (четвероюродная сестра). Конечно, это 
вызвало взаимный интерес и мы наконец-то познакомились 
лично. Более того, весной 2021 года мы с ней и потомствен-
ным жителем с. Айбашево В.Т. Шумиловым, о котором я так-
же упоминаю в книге, съездили на место бывшего имения 
Ландсбергов в Айбашево-Березовку. От усадьбы не осталось 
даже следов, но Вольдемар Тимофеевич всё подробно расска-
зал и показал нам. Ниже показаны фотографии нашего пре-
бывания на месте усадьбы Ландсбергов в Айбашево. Вызвал 
интерес крест в память часовни «Преображения Господня» на 
месте усадьбы, но кто, когда и по какому поводу поставил его 
в 2015 году – неизвестно, да и Вольдемар Тимофеевич не слы-
шал о часовне в усадьбе Ландсбергов… 



Обменялись мы с Ириной Игоревной подарками: я подарил 
ей несколько своих книг, а она мне – «Библию» на немецком 
языке, издания 1872 года. 



Заглавная страница «Библии»

Моя оренбургская знакомая и соавтор двух книг по истории 
рода Эверсманов – кандидат исторических наук, единствен-
ный в Оренбурге историк-германист, бывший преподаватель 
немецкого языка в пединституте (ныне - ОГПУ) Ольга Яковлев-
на Бахарева – перевела заглавную страницу «Библии», и дала 
пояснения: 

Построчный перевод заглавной страницы Библии:
Библия или полное священное Писание Старый и Новый за-

вет По немецкому переводу д-ра Мартина Лютера.
Берлин. Отпечатано для британских и заграничных (ино-

странных) библейских обществ Берлин, Вильгельмштрасе, № 
33;

Франкфурт-на-Майне, Нойе Майнцерштрасе, №24, Кельн, 
Мауритиусплатц, № 5.

1872 год
Пояснения к изданию: в 1871 г. канцлер Бисмарк объе-



динил самостоятельные германские княжества в единое госу-
дарство Германия. Священник Мартин Лютер первым перевел 
на родной язык Библию с латинского языка, и проповедни-
ки тогда стали читать проповеди немцам на немецком языке. 
До этого церковные службы велись на латинском языке, на 
нем читали проповеди, учили наизусть молитвы. Эта Библия 
– первая на немецком языке – отпечатана облегченным готи-
ческим шрифтом, это нечто среднее между готикой и совре-
менным шрифтом, т.к. истинную готику читать очень трудно 
из-за сложного рисунка каждой буквы. Облегченный шрифт 
рассчитан на обычного многочисленного читателя, это стили-
зованный под готику шрифт (Бахарева О.Я.).

В квартире Ирины Игоревны – настоящий музей: не толь-
ко раритетные предметы домашней обстановки Ландсбергов, 
но и коллекция дореволюционных фотографий, на которых 
Ландсберги и их потомки показаны в 4-х поколениях, начи-
ная со второй половины XIX века. Некоторые из этих фотогра-
фий есть и в нашем семейном архиве, в основном по совмест-
ной службе Нины Цезаревны Ландсберг (Ирина Игоревна – её 
внучка) и Ольги Алексеевны Базилевой (родная сестра моей 
бабушки Анны Алексеевны) – сестрами милосердия во времена 
Первой мировой войны; часть их я показывал в своих преды-
дущих работах [1.7], [1.8], [1.11], [2.9]. Коллекцию Ирины Иго-
ревны из более чем 30 фотографий, мы с ней предлагали экс-
понировать Аксаковскому музею и особо – в Дому-музею В.И. 
Ленина, как продолжение прошедшей там ранее экспозиции 
моей коллекции фотографий Базилевых – дореволюционных 
владельцев этого исторического дома. Тем более, что первая 
владелица исторического дома – Прасковья Ивановна Чогло-
кова (в дев. Базилева), в подарила этот дом в 1910 году дочери 
Цезаря Адольфовича и Веры Ивановны Ландсбергов – Зина-
иде Цезаревне, в замужестве Шишкиной. А Прасковья Ива-
новна переехала в дом овдовевшей сестры Софьи Ивановны 
Чмыховой на Телеграфную (ныне - Цюрупа), 15. Произошло 
это вскоре после смерти Василия Александровича Чмыхова : 
«26 мая 1905 года умер, 28-го отпевали в Спасской церкви 
член Уфимского окружного суда статский советник 55-летний 
Василий Александрович Чмыхов «от повешения», по отноше-
нию пристава [НА РБ. Ф. И-294. Оп. 5. Д. 10, файл 00000474]. 
Шишкины прожили в «Доме-музее В.И. Ленина» до 1916 года, 
после чего уехали в Москву.

Экспонирование фотоколлекции Ирины Игоревны было бы 



вполне логичным продолжением рассказа о владельцах исто-
рического дома, но сотрудники музеев нашим предложением 
не заинтересовались… Странно…

Ниже показано несколько, на мой взгляд наиболее интерес-
ных, фотографий из коллекции Ирины Игоревны. Большин-
ство оригиналов фотографий на оборотной стороне не подпи-
саны, но Ирина Игоревна достаточно уверенно составила их 
перечень. Впрочем, кто лучше её в настоящее время сможет 
сделать это… 

Адольф Ландсберг



Ц.А. Ландсберг. Пермь. 1873 г.

 Ц.А. Ландсберг. Париж. 1904 г.



Зинаида Цезаревна с мужем Вла-
димиром Сергеевичем Шишкиным

Зинаида Цезаревна Шишкина 



Нина Цезаревна Ландсберг (показана стоя) с подругой, в
Александровском женском институте



Личный листок по учету кадров Башкирского медицинского инсти-
тута. Интересен п.6: «Дочь присяжного поверенного, потомственная 
дворянка» – необычно для  тех лет (Нина Цезаревна работала в ин-

ституте с 1938 года преподавателем немецкого языка).



Эпизод 7.

«Инночка». Вести из Стокгольма [1.10].

Напомню: «Инночка» ( Валентина Васильевна ) родилась в 
Уфе, в семье Василия Александровича Эверсмана (сына моего 
прапрадеда Александра Эдуардовича Эверсмана) и его супру-
ги Марии Генриховны Штехер, дочери известно в Уфе аптека-
ря. Эти личности, их родственное окружение и события вокруг 
них описаны в моей книге, но о судьбе «Инночки» на то время 
было известно немного. В 1910 году Василий Александрович 
получает назначение в аппарат МВД и переезжает с семьей из 
Уфы в Санкт-Петербург.

Валентина Эверсман. 
С-Петербург. Прим. 1912 год.



В начале 2022 года мне по эл. почте пришло письмо из 
шведского Стокгольма. Пишет Екатерина Алексеевна Зай-
цевская, которая в Интернете увидела и прочитала мою кни-
гу. Она – внучка Владимира Антоновича Шероцкого, первого 
мужа Валентины Васильевны. Родилась Екатерина Алексеевна 
в 1975 году в Москве, в 1995 году вышла замуж за граждани-
на Швеции, потомка русских эмигрантов Рюрика Зайцевско-
го, имеет сына и дочь, семья проживает в Стокгольме. 

Е.А. Зайцевская

Последующая наша переписка значительно расширила 
рамки моих сведений о судьбе Валентины Васильевны. Кста-
ти, Зайцевская пишет, что Валентина Васильевна не любила 
свое имя, и она придумала называть себя «Иной» (с одним «н»); 
это «новое» имя прижилось среди родни Валентины Васильев-
ны, но с двумя «н». И еще: в своей книге [1.10] я, основываясь 
на известных на то время сведениях, показал первым и един-
ственным мужем Валентины Васильевны Д.И. Бондаревского. 
Однако это не так: «Инночка» была замужем три раза, и об 



этом рассказано в письмах Зайцевской. Её письма объемные, 
но несколько хаотичные, поэтому позволю себе систематизи-
ровать сведения из них и пересказать своими словами, конеч-
но не меняя смысла:

в 1917 году, в Петрограде Валентина Васильевна вышла 
замуж: «21 апреля 1917 года в церкви 3-й гимназии города Пе-
трограда венчались: 1-го Авиационного парка военный летчик 
корнет Владимир Антонович ШЕРОЦКИЙ православного веро-
исповедания, первым браком, 24 лет, и дочь действительного 
статского советника девица Валентина Васильевна ЧЕРКЕСО-
ВА православного вероисповедания, первым браком, 18 лет.

В.А. Шероцкий. 1915 г.



Поручители: по жениху Штабс-ротмистр Алексей Гаспа-
рович ЯГУБОВ и член Совета Министерства торговли и про-
мышленности Евгений Александрович РОМАНОВ. По невесте 
Статский советник Яков Гаврилович АВБРОНИКОВ и дворя-
нин Михаил Николаевич КАРПИНСКИЙ [ЦГИА. Ф 19. Оп.127. 
Д.3496. Л.1-13].

---------------
*Василий Александрович Эверсман в 1914 году сменил 

фамилию на материнскую и стал Черкесовым, поэтому и Ва-
лентина Васильевна стала Черкесовой.

Детей у Владимира Антоновича и Валентины Васильевны 
не было. Зайцевская пишет, что в период известных событий 
1937-1938 г.г. они развелись. Владимир Антонович работал в 
авиационном КБ, а Валентина Васильевна вторично вышла 
замуж – за некоего Девиля, военного летчика (более о нем ни-
чего не известно), но прожили они вместе недолго, детей у них 
не было.

Вскоре после развода, В.А. Шероцкий (1892-1952) женил-

В.А. и В.В. Шероцкие после венчания



ся на Елене Алексеевне Пурикордовой (род.1898 г., из рязан-
ских дворян, внучка протоиерея Иоанна Пурикордова, близкая 
подруга Валентины Васильевны). В этой семье родился Алек-
сей – отец Е.А. Зайцевской, с 1960 года работал инженером в 
МАДИ. Зайцевская пишет, что Валентина Васильевна на всю 
жизнь сохранила добрые отношения с семьей Шероцких. Ека-
терина Алексеевна в детстве бывала у «Инночки» в гостях и на 
похоронах, и также хорошо её помнит…

Третий брак Валентины Васильевны с Дмитрием Ивано-
вичем Бондаревским был для обоих поздний и для обоих не 
первый – Бондаревский ушел от своей жены… О Д.И. Бон-
даревском и периоде их жизни с Валентиной Васильевной я 
рассказал в [1.10]. Зайцевская пишет, что по рассказам отца, 
Инна Васильевна была исключительно деятельной, предпри-
имчивой и неунывающей женщиной. Смена власти, перемены 
в жизни — ничто не могло выбить почву у нее из-под ног; она 
имела обширный круг полезных знакомств, и активно пользо-
валась этим…

Д.И. и В.В. Бондаревские



Эпизод 8.

Новости по имению предков в с. Спасское 
[1.9, 1.12]

Первая часть этого Эпизода перекликается с предыдущим, 
в котором упоминается супруга Василия Александровича 
Эверсмана – Мария Генриховна , в дев. Штехер. У нее была 
сестра – Софья Генриховна, о которой имеется архивный 
документ: 

«Штехер Софья Генриховна, дочь чиновника Генриха 
Михайловича Штехера, православная, от роду 16 лет поступила 
в 1 класс в августе 1889 г.» [Фонд Мариинской женской 
гимназии. НА РБ. Ф. И-117. Оп. 2. Д. 1278]. В этом же документе 
показано, что гимназию Софья Генриховна закончила в 1897 
году, а также указано на её «слабое здоровье» и рекомендации 
врача, еще в 1889 году (видимо, это было причиной позднего 
поступления её на учебу) на «отдых и лечение». 

В 2020 году мы с постоянной моей оренбургской спутницей 
по поездкам в бывшие оренбургские имения предков – 
Ириной Анатольевной Джим – при работах по идентификации 
памятников и надгробных плит в «барском углу» кладбища села 
Спасское, нашли памятник на могиле Софьи Штехер. 



В «барском» углу кладбища с. Спасское



Памятник С.Г.Штехер

Фотография памятника не очень удачная, поэтому приведу 
надпись на нем: «Здесь покоится прах Сони Штехер. 26 июня 
1901 года». В это время Василий Александрович Эверсман 
служил в с. Спасское земским начальником 13-го участка 
оренбургского уезда, и уже был женат на Марии Генриховне. 
Видимо, Софья Генриховна с сестрой на лето приехали из Уфы 
в с. Спасское, где она и скончалась в возрасте 28 лет…

Вторая часть этого Эпизода – архивный документ: 
исповедальная роспись церкви Спаса нерукотворного образа в 
с. Спасское, на 1822 год [ГАОО. Фонд Оренбургской духовной 
консистории. Д.741 «Роспись Оренбургской епархии ведомства 
Оренбургского духовного правления села Спаского церкви 
нерукотворного образа Христа Спасителя Священника Симиона 
Тимашева. С причетниками при оной церкви обретающихся 
в приходе нижеявленных чинов людей против каждого имя 
о бытии их во святую четыредесятницу и прочие посты у 
исповеди и святого причастия в 1822 году». Л.153об-154].







В документе перечислены члены большой семьи моих 
предков Мансуровых и Габбе, в трех последовательных 
поколениях родословной, проживавших на то время (лето 1822 
года) в с. Спасское:

- Генерал-лейтенантша Анна Николаевна Мансурова, 
51 год (вдова Александра Павловича Мансурова – прим. 
автора), - её дети: Николай, 21 год, Любовь 24 года, Софья, 
18 лет (будущая супруга Эдуарда Александровича Эверсмана 
– прим. автора), - Господина генерал-лейтенанта Мансурова 
дочь, полковница Варвара Александровна Габбе, 29 лет, - её 
дети: Александр, 9лет, Любовь, 10 лет (будущая супруга Н.П. 
Черкесова, а их дочь Наталья Николаевна – будущая супруга 
Александра Эдуардовича Эверсмана, мои прапрабабушка 
и прапрадед– прим. автора), - Генерал-лейтенантша, девица 
Анна Павловна Мансурова, 75 лет (родная сестра Александра 
Павловича Мансурова).

Таким образом, в показанном документе подтверждено 
показанное мной в книге [1.12], лишь по воспоминаниям 
современников, наличие дочери Любови (в зам.Черкесова, 
моя прапрапрабабушка) в семье Варвары Александровны 
и Василия Андреевича Габбе. Также в документе показана 
Анна Павловна Мансурова – сестра Александра Павловича 
Мансурова, о которой ранее упоминаний не было. Она – сестра 
Елизаветы Павловны Мансуровой, к которой в 1881 году 
сватался в Москве Николай Иванович Тимашев, но Елизавета 
отказала ему [Сорокина С.Е. «Усадьба на фоне истории. Хроника 
рода Тимашевых». Оренбург, ОКИ, 2006. С.103]. А Николай 
Иванович позднее женился в Уфе на «прекрасной Сальме» – это 
широко известная история, описанная еще С.Т. Аксаковым… 

Представляет интерес документ, показывающий на 
примере земель с. Спасское упадок дворянских имений со 
второй половины XIX века: имения продавались частями, 
перепродавались, закладывались в банках и.т.д. «Санкт-
Петербургские сенатские объявления о запрещениях на 
недвижимые имения», № 88, 4 ноября 1859 г., С.4696.» сообщали 
о землях генерала Николая Александровича Мансурова – 
последнего из Мансуровых, основателей имения. 





Именно с продажи Н.А. Мансуровым в 1842 году части 
земель имения своему другу генералу С.Ф. Циолковскому, а в 1855 
году – Щербачевым, и начался распад имения, образованного 
конце XVIII века его дедом – генерал-лейтенантом, сенатором 
и кавалером множества орденов Павлом Дмитриевичем 
Мансуровым, и ставшее одним из крупнейших в восточной 
части губернии. Во второй половине XIX века, после кончины 
Николая Александровича и переходом владения имением к 
братьям Эверсманам процесс распада замедлился, но затем 
опять активизировался после смерти братьев Эверсманов в 
начале ХХ века. Хозяев земель в с. Спасское становилось все 
больше: в 1916 в селе проживали духовных лиц – 13, дворян 
– 6, мещан – 184, крестьян – 1632; всего 1834 жителя [ГАОО. 
Ф.173. Оп.9. Д.1898]. Вся эта истории подробно описана в моей 
книге [1.9].

Поэтому не удивительно, что когда мы с Ириной 
Анатольевной идентифицировали надгробные плиты и 
памятники в «барском углу» сельского кладбища, нам попадались 
совершенно незнакомые фамилии… 

Учитывая мое особое отношение к селу Спасское – там, 
более всех из «моих» имений, я чувствую дух и незримое при-
сутствие своих предков, мне особо интересен и дорог доку-
мент о венчании моих прадеда Алексея Ивановича Базилева 
и прабабушки Веры Александровны Эверсман в церкви села 
Спасское:



И последнее по с. Спасское: история имения Мансуровых, 



по сути, началась после пожалования земель Павлу Дмитриевичу 
Мансурову за активное участие в подавлении пугачевского 
бунта. Любопытен архивный документ, показывающий 
стремление Екатерины Великой стереть память о том событии, 
даже переименованием реки, города и казачьего войска…



Эпизод 9.

Новости по имению предков в с. Тугустемир 
[1.12].

В 2020 году мы с Ириной Анатольевной Джим впервые по-
бывали в с. Тугустемир, под впечатлением этой поездки я на-
писал книгу. Однако не освещенным в книге остались вопро-
сы о месте расположения усадьбы в имении моих предков Га-
ббе-Черкесовых, и о документальном подтверждении кончи-
ны в Тугустемире Николая Александровича Мансурова, сына 
моего прямого предка Александра Павловича Мансурова. Уже 
после выхода моей книги, в 2021 и 2022 г.г. мы с Ириной Ана-
тольевной вновь побывали в Тугустемире. Церковный старо-
ста Сергей Тимофеев, проживающий в д. Ново-Бурангулово 
под Тугустемиром, показал нам место, где раньше была д. Чер-
кесово (позднее – Ст. Бурангулово, сейчас ее нет) и «барская» 
усадьба, в 2-х километрах от Тугустемира. Моему удивлению и 
восхищению не было предела: посреди степи, в двух местах на 
расстоянии до 50 м друг от друга, вплотную друг к другу (как 
будто обнявшись!) растут по три небольших дерева с раскиди-
стыми кронами: яблоня, акция и сирень, а рядом с ними уча-
сток размером примерно 1,5х4 метра с кустами черной сморо-
дины. На спуске к р. Бурангулка, лежит большой обтесанный 
мраморный камень. Конечно, все это – остатки усадьбы и уса-
дебного сада Любови Васильевны Черкесовой (в дев. Габбе), 
моей прапрапрабабушки. 



Потомок владельцев усадьбы рядом с «потомками» сада усадьбы



Смородина из «барского» сада



Место усадьбы Любови Васильевны Габбе,
моей прапрапрабабушки



Еще позднее в оренбургском областном архиве была найде-
на метрическая книга Екатерининской церкви села Тугусте-
мир, и в ней показан факт кончины 26 апреля и захоронения 
29 апреля 1862 года в с. Тугустемир «села Спасского отстав-
ного генерал-майора Николая Александровича Мансурова, в 
возрасте 70 лет» [ГАОО. Д.0190.Л.189об-190]. 





Конечно, было бы интересно найти на сельском кладбище 
(оно одно, и действует до настоящего времени) памятники на 
могилах известных мне дворян – жителей Тугустемира, в пер-
вую очередь – Николая Александровича Мансурова. Однако не 
всё так просто… Дело в том, что в 2000-х годах, на подъеме 
интереса к истории и религии, множество старинных памят-
ников были свезены с кладбища на территорию церкви, к уже 
имеющимся там ранее – у сельчан родилась идея сделать не-
кий «некрополь». Но далее этого дело не пошло и, по рассказу 
церковного старосты, памятники – и с кладбища, и с террито-
рии церкви – местные жители стали растаскивать для хозяй-
ственных нужд. К настоящему времени «каменных раритетов» 
на территории церкви осталось всего три (надписи на них не 
читаемы). А на старинной части кладбища – сплошной лес с 
густым непроходимым подлеском, и проводить там работы по 
идентификации памятников (если они остались) практически 
невозможно… Жаль…



Эпизод 10.

Опальный граф [2.10].

Потомок одной из ветвей древнейшего и известнейшего в 
Европе французского рода граф Вильям де Бомон (1801—?) 
жил в Уфе, уездном городе Оренбургской губернии. Обстоя-
тельства его появления именно в Уфе неизвестны, а упоми-
нание о этой личности имеется в трудах известных уфимских 
краеведов Г. Ф. и З. И. Гудковых и в документах городского 
архива г. Златоуста. Фамилия де Бомон значится в Дворян-
ских книгах по Оренбургской и Уфимской губерниях. 

 В Уфе на рубеже XVIII—XIX веков, еще в период вхожде-
ния ее в состав Оренбургской губернии, было широко известно 
семейство Булгаковых — Николая Михайловича и его жены 
Прасковьи Михайловны (в дев. Тимашевой). Одна из их доче-
рей – Анна Николаевна – была замужем за моим прапрапра-
прадедом генералом Александром Павловичем Мансуровым. 
А один из их сыновей — Иван Николаевич — имел дочь Со-
фью, которая и была замужем за графом Вильямом де Бомон. 
Так что я с графом в далеком-далеком родстве – конечно, не в 
кровном. Хотя, у меня и детей графа Вильяма де Бомона есть 
по «капле общей крови» – от Булгаковых и Тимашевых. 

 В «Ведомости о людях, находящихся под надзором Уфимской 
городской полиции…», приложенной к рапорту и.о. полицмей-
стера князя Кугушева на имя оренбургского гражданского гу-
бернатора от 8 декабря 1849 г. за № 1551 значится: «Француз-
ский граф Вемион Демобо, лет 48. Прислан из г. Стерлитама-
ка при предписании оренбургского губернатора от 9 сентября 
1837 г. за № 9070, с разрешения г. Оренбургского военного 
губернатора, но по каким делам — неизвестно. Жительствует 
в Уфе в собственном доме, никаких занятий не имеет, также 
и от казны никакого содержания не получает. Имеет при себе 
жену Софью Ивановну, сыновей Петра 18 лет, Дмитрия 17, 
Павла 14 и Васафа 11 лет». В числе лиц, состоящих под надзо-
ром полиции в Уфе в 1849 г. упоминается «Де Бомон Вильям, 
48 лет, под надзором полиции по Высочайшему повелению с 
4 мая 1836 г. «за дерзкое письмо, писанное к г. Министру фи-
нансов». Имеет жену и четырех сыновей, из которых один вос-



питывается в Казанском университете, двое состоят в военной 
службе и четвертый находится при нем». 

 Предшествовало этому — проживанию графа де Бомон в 
Уфе под надзором полиции — разногласия с Министром фи-
нансов по причине незаконченных Вильямом де Бомоном ра-
бот на выделенные Министерством деньги. А началась эта 
история с секретного письма Министра финансов Российской 
Империи Начальнику Златоустовских горных заводов [Архив 
Златоустовского городского округа. Ф. И-19. Оп. 1. Д.754. Л.1 
– 1об.]: 



Не желая утруждать читателя разбором не очень качествен-
ного изображения документа – показываю перепечатку его:



 Письмо Министра финансов Российской империи
Е. Ф. Канкрина исправляющему должность
Начальника Златоустовских горных заводов

П. П. Аносову

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ
Особенная канцелярія
По Кредитной части

по секрету
27 ноября 1832 года

№ 5701

Объ оказаніи содействия Гра-
фу Бомону

Секретно

Господину исправляющему 
должность Начальника Злато-
устовскихъ горныхъ заводовъ

Проживающій в Уфѣ Графъ Бомонъ предлагаетъ составить 
по извѣстному ему секрету неподражаемые рисунки, для вы-
полненія каковаго предпріятія нужные матеріалы открыл онъ 
въ Златоустѣ.

Сообщивъ въ слѣдствіе Высочайшаго повелѣнія Г. Оренбург-
скому военному Губернатору о объявленіи Графу Бомону, что 
бы онъ приступил къ произведенію опыта в Златоустѣ, или же 
буде признаетъ то удобнымъ, в С. Петербургѣ, предписываю 
Вашему Высокоблагородію, когда Графъ Бомонъ прибудетъ 
въ Златоустъ, для снабженія ли себя потребными матеріалами, 
или для производства самыхъ опытовъ, оказывать ему надле-
жащее съ вашей стороны содѣйствіе.

Министръ Финансовъ,
Генералъ отъ Инфантеріи     п/подпись    Канкрин

 Интересен высочайший уровень задействованных лиц – Им-
ператор Николай I, министр финансов Е. Ф. Канкрин, орен-
бургский губернатор П. П. Сухтелен, начальник Златоустов-
ских горных заводов П. П. Аносов, что указывает на значи-
мость задуманных графом работ, и интерес к ним властей. 



Примечания:
1. Особенная канцелярия по кредитной части Министер-

ства финансов, образованная в 1824 году, ведала делами «о 
государственных кредитных установлениях» (учреждениях) и 
внешними кредитами, вела делопроизводство Совета мини-
стра финансов по вопросам кредита и денежного обращения, 
а также делопроизводство Совета государственных кредит-
ных установлений. Помимо того, Канцелярия вела переписку 
по реализации и погашению займов, изготовлению облигаций, 
платежу процентов, переводом сумм за границу.

2. На момент написания письма обязанности Начальника 
Златоустовских горных заводов исполнял бергмейстер 7-го 
класса Павел Петрович Аносов (в должности он был утверж-
дён 2 апреля 1833 года).

3. На момент написания письма Оренбургским военным гу-
бернатором был генерал-адъютант, генерал-лейтенант Па-
вел Петрович Сухтелен.

4. Автор письма граф Егор Францевич (Георг Людвиг) Кан-
крин, министр финансов России в 1823—1844 гг. В состав Ми-
нистерства финансов в это время входил и Департамент 
горных и соляных дел, которому подчинялись горные заводы.

5. Это письмо открывает дело объёмом 28 страниц, оза-
главленное как «Секретное дело № 1. Об оказании содействия 
Графу Бомо[ну] по сделанному ему поручению насчёт состав-
ления секретных неподражаемых рисунков». Из материалов 
дела следует, что в марте 1833 года графу Бомону по приез-
ду в Златоуст были отпущены следующие материалы и ин-
струменты:



Золота шлихового ¼ фунта (≈102 г);
платины шлиховой ¼ фунта (≈102 г);
песков золотосодержащих 10 фунтов (≈4090 г);
щипцов плоскогубцев 4 шт. ½ ф
станов для подпилки 1 шт. ¼ ф.;
резцов для гравировки 6 шт. ¼ ф.;
доска винтовальная 1 шт. ¼ ф.;
цилиндр полный 1 шт. 15 ф.;
коробок железных 3 шт. 4 ф.;
движимая шалнерна медная с принадлеж-
ностию 1 шт. 3 ф.;

машинка для перепуска неё металлов 1 шт. 18 ½ ф.;
паяльников железных 2 шт. 5 ф.;
трубка для высечки 1 шт. 1 ф.;
досок чугунных с винтами 2 шт. 35 ф.;
досок из литой стали 2 шт. 30 ф.;
тиски слесарные 1 шт. 29 ф.;
клейм разных 5 шт. 5 ф.;
доска проволочная 1 шт. 1 ф.;
доска свинцовая для вырезки 1 шт. 12 ¼ ф.

С этим немалым скарбом весом 170 с половиною фунтов (или 
4 пуда с четвертью) граф отбыл в Санкт-Петербург, дабы там 
свои опыты и производить (в Златоусте граф экспериментами 
не пожелал заниматься). О результатах графских опытов в ма-
териалах дела ничего не говорится.

Что это были за работы – достоверно не известно. Как пред-
положение, исходя из перечня полученных графом в Златоусте 
материалов и инструментов, указанных в архивном документе 
— один из способов изготовления ставшей впоследствии зна-
менитой златоустовской золоченой гравюры на стали. Также 
неизвестно, что было в «дерзком письме». Но с 1836 г. граф де 
Бомон, проводивший свои работы в Петербурге, был отправ-
лен оттуда под надзор полиции в Оренбургскую губернию. А 
провинность его — в амбициозности высокотитулованной осо-
бы, позволившей себе выразить несогласие со всемогущим ми-
нистром финансов Империи Е. Ф. Канкриным.

Вот так мой далекий-далекий родственник попал в опалу… и 
в Уфу…



Эпизод 11.

Пушкин в Оренбурге [2.13].

Константин Демьянович Артюхов (1796-1841) – личность из 
моей родословной – известен в истории Оренбурга первой по-
ловины XIX века: инженер-полковник, директор Неплюевско-
го военного училища, кавалер нескольких орденов. Кроме это-
го, его имение в Стерлитамакском уезде было по-соседству с 
имением моего прапрадеда Ивана Васильевича Базилева.

Но более всего К.Д. Артюхов известен как участник собы-
тий, связанных с посещением Оренбурга Александром Сергее-
вичем Пушкиным.

 А.С. Пушкин приехал в Оренбург с целью сбора материалов 
для «Истории пугачевского бунта» и «Капитанской дочки». По 
общепринятой в Оренбурге версии, появился он в городе к ве-
черу 18 сентября 1833 года, встретился со знакомыми ему В.И. 
Далем и К.Д. Артюховым, помылся с дороги в бане у Артюхова, 
встретился с В.А. Перовским. На следующий день посетил Бер-
ды, затем опять был у Перовского и 20 сентября утром вые-
хал из Оренбурга в Уральск. Пробыл А.С. Пушкин в Оренбурге 
примерно 40 часов, т.е. менее двух суток, включая две ночи…

Почему я напоминаю этот общеизвестный эпизод истории 
Оренбурга? Первое: К.Д. Артюхов – личность из моей родос-
ловной и его близкое знакомство с В.И.Далем и А.С. Пушки-
ным мне безусловно интересно, а второе – вопрос (и не у меня 
одного): как Пушкин, даже с его гениальностью, за столь малое 
время успел собрать необходимый для книг материал. Конеч-
но, можно предположить, что материалы ему подготовили за-
ранее, но … 

На сайте «Бердская слобода», о истории Оренбурга и Орен-
бургского края, было показано сообщение Т.В. Судоргиной, 
напечатанное ранее статьей в газете «Вечерний Оренбург» № 
40 от 30 сентября 1998 г., о пребывании А.С. Пушкина в Орен-
бурге в 1833 году.

Татьяна Владимировна Судоргина – известный в Оренбурге 
историк-архивист. В архивной службе она начала работать с 
1979 года и продолжает по настоящее время. То есть это се-
рьезный и авторитетный специалист, вряд ли позволивший 



бы себе опубликовать какую-либо нелепицу… Статья Т.В. Су-
доргиной рассказывает о работе Руфа Гавриловича Игнатьева 
– безусловно известнейшего и авторитетного историка Орен-
буржья XIX века, и вряд ли бы он опубликовал чью-то явную 
выдумку.

Поэтому предлагаемая ниже статья Т.В. Судоргиной, на ос-
нове работы Р.Г Игнатьева, о посещении Оренбурга А.С. Пуш-
киным представляется вполне достоверной. Кроме этого, по-
лучившая широкое распространение версия посещения Пуш-
киным Оренбурга продолжительностью в 3 неполных дня, с 
целью сбора материалов для «Истории Пугачевского бунта» и 
«Капитанской дочки», вызывает вопрос – как можно за такое 
малое время изучить огромный объем архивных материалов и 
проникнуться атмосферой Оренбуржья времен пугачевского 
бунта? Пушкин – гений, но… 

Итак, статья Т.В. Судоргиной:
«В 165-ую годовщину посещения оренбургских степей Алек-

сандром Сергеевичем Пушкиным предлагаю вниманию чита-
телей работу Руфа Гавриловича Игнатьева — разностороннего 
исследователя (археолога и историка, фольклориста и этногра-
фа, архивиста и источниковеда), журналиста, опубликовав-
шего сотни статей об оренбургском крае (в сентябре нынеш-
него года исполнилось 180 лет со дня его рождения). Она поя-
вилась в «Оренбургских губернских ведомостях» весной 1883 
года. При этом от редакции было сделано примечание: «летом 
текущего года минет ровно пятьдесят лет со времени пребыва-
ния в Оренбурге Пушкина, приезжавшего сюда в 1833 году за 
материалами для своей «Истории Пугачевского бунта». Ввиду 
этого здешнее общество любителей музыкального и драматиче-
ского искусства предполагают устроить юбилейный праздник, 
к которому желательно было бы собрать возможно более вос-
поминаний оренбургских старожилов о жизни поэта в нашем 
городе. На печатный призыв сообщать подробные воспомина-
ния председателю драматического отдела правления общества 
П.Н. Распопову откликнулся пока только один Р.Г. Игнатьев, 
сообщивший нижеследующую заметку, представляющую ре-
зультат розысков, сделанных по этому поводу во время послед-
ней поездки Руфа Гавриловича в Уфу, откуда он только что 
возвратился». Руф Гаврилович в свою очередь сообщил чита-
телям: «Помещаемые ниже сведения о времени пребывания 50 
лет тому назад в Оренбурге Пушкина заимствованы мной из 
записной книги для разных предметов, начиная с хозяйствен-
ных счетов и оканчивая дневником, принадлежавшим уфим-



скому помещику Алек. Андр. Щиголеву, служившему в Уфим-
ском казачьем полку, а впоследствии бывшим Мензелинским 
уездным судьею, и умершему в 1875 году. Когда Оренбург был 
посещен Пушкиным, Щиголев находился там по делам службы. 
Пропуская все то, что касается лично Щиголева и его домаш-
них дел, сообщаю здесь только выписку из дневника о том, что 
касается А.С. Пушкина». 

Далее следовал текст записей А. Щиголева: «Все в Оренбурге 
ждут Пушкина, в особенности молодежь, которая даже бре-
дит его стихами. Великий поэт едет к нам собирать материалы 
для истории Пугачевского бунта, по высочайшему повелению. 
Сделано распоряжение Военным Губернатором во все места 
оказывать А.С. Пушкину всякое содействие. Говорят, будто бы 
Пушкин послан не за одним этим, а разузнать, что делается 
в наших краях и этому кто верит, а кто не верит, чтобы поэт 
взял на себя такую роль. С-ий утверждал, что Перовскому пи-
сал и его предупреждал Нижегородский военный губернатор 
Михаил Петрович Бутурлин, а тот слышал от брата, женатого 
на дочери покойного графа Сухтелена, нашего военного губер-
натора.

Пушкин прибыл 12 июня в 6 ч. вечера и остановился близ 
базара, в гостинице купца Татаринова. Все узнали, и к нему 
тотчас же приехал с визитом сам Перовский и собралась кучка 
любопытных на улице, в том числе и я грешный, — не увижу 
ли в окне Пушкина. Через час мы увидели Пушкина: он поехал 
с Перовским в его коляске. Пушкин переехал к Перовскому.

 Многие лица на другой день делали ему визиты; а во 2 ч. дня 
он катался с Перовским по городу; оба заходили смотреть го-
стиный двор, осматривали вал и бастионы. Пушкин что-то го-
ворил и махал руками, указывая на разные стороны. В 4 часа 
был для Пушкина большой обед. Хотели Пушкину дать обед от 
города, по подписке. Отказался. Очень жаль! 

На третий день Пушкин делал визиты, был в военном и в 
девичьем училищах. Обед у коменданта; вечером Пушкин по-
ехал с Перовским на кочевку со многими лицами. На кочевке 
ужин, а на другой день обед. 

На четвертый день своего пребывания Пушкин делал визи-
ты и был при мне на Пограничной комиссии, где для работы 
ему дана большая, хорошо меблированная комната и трое чи-
новников, хорошо разбирающих старину. Пушкин взглянул на 
дело пугачевское, в 12 больших томах, которые были разложе-
ны на огромном столе, стал перелистывать и читать то тот, то 
другой том, сказав: «Черт знает! Чтобы прочесть все это, надо 



иметь мышиные глаза!» Он стал заниматься; начальство вы-
шло; Пушкин запер дверь и тем положил конец нашему любо-
пытству. Он занимался более 2 часов, сделал карандашом по-
метки и засадил писцев списывать. Так он делал каждый день. 
Был обед у Перовского с дамами, а вечером танцевали долго и 
сели ужинать в 3 ч. ночи. 

На пятый день в 8 ч. утра Пушкин гулял с адъютантом Перов-
ского по берегу Урала; в 10 — с тем же адъютантом катался по 
городу. В 2 часа пополудни завтрак для Пушкина у городско-
го головы. Вечером скачки в присутствии Пушкина, который 
был верхом с большой кавалькадой дам. Пушкин был весел и 
по-видимому чуть не до слез смешил дам. Ужин у нашего на-
казного атамана, где было большое общество и сам Перовский. 

На 6-й день. В лагере был смотр войскам; Пушкин был в 
коляске и один. Обед у А-ой для Пушкина; был Перовский и 
многие лица; а более дамы. Вечером скачки за городом. Ужин 
у Перовского для очень немногих мужчин. 

На 7 день. Дождь сильный, назначены маневры, отложены. 
Пушкин никуда не выезжал; к вечеру буря повредила главы 
церкви св. Георгия в Форштадте. 

8-й день. Дождь с градом. Пушкин все-таки ездил в погра-
ничную Комиссию. Чиновники бранят, что завалил их выпи-
сками денно и нощно. 

9-й день. Обед у дивизионного генерала с дамами, вечером 
катанье верхом. Ужин у Гейнса, а перед тем водяной фейер-
верк на р. Урал. Наши артиллеристы отличились и фейерверк 
удался на славу. 

10-й день. Утром рано Пушкин гулял с адъютантом Перов-
ского в роще; потом прокатился на лодке. Был в Комиссии и 
ездил по знакомым целый день. Обедал запросто у коменданта 
с Перовским. Вечером катался верхом с дамами. Поговарива-
ют о любительском театре для Пушкина. Пушкин посылал еще 
вчера в военное училище художника Яблошевского, из ссыль-
ных поляков, скопировать карандашами с портрета Неплюева. 
Говорят Яблошевский свое дело исполнил мастерски в три дня, 
Пушкин дал 50 рублей и просил за Яблошевского у военного гу-
бернатора. Яблошевский служит рядовым во 2 Оренбургском 
батальоне; наверное его сделают унтер-офицером. Пушкин же 
просил поручить Яблошевскому снять для него оренбургские 
виды и сделать план крепости.

11-й день. Пушкин гулял по городу с каким-то чиновником; 
ездил смотреть церковь св. Георгия в Форштадте, входил на 
колокольню, где была пугачевская батарея. Большой обед с 



музыкой у управляющего пограничной комиссиею, а потом в 
8 час. вечера — ужин с дамами у Перовского. 

12-й день. Пушкин смотрел оба собора, сказал, что оба очень 
бедны. Был у отца протоиерея на завтраке с адъютантом С-м. 
Пушкин, говорят, расспрашивал об истории соборов обоих и 
никто ему ничего не мог объяснить. Обед у начальника штаба, 
вечер у директора военного училища. Кто говорит, Пушкин 
пробудет даже до зимы, ибо дела по архиву много — говорят 
пограничные — и думал ехать в другие города Оренбургской 
губернии, а кто говорит, что Пушкин собирается домой к жене. 
Вот и узнай правду. Я (Щиголев) командирован: в Орскую зав-
тра надо отправиться. Жаль!» 

Затем Руф Гаврилович Игнатьев пишет: «Здесь кончаются 
записки Щиголева о Пушкине и он только вносит в дневник 
про свои домашние дела. Впрочем он под 10 августа пишет: 
«Вернулся из Орской крепости в Оренбург. Пушкин давно уе-
хал, когда я еще был в Орской и там говорили. Говорили, что 
Пушкин уехал поспешно, получив эстафету. Правда ли это?» 
Скажу от себя: г. Щиголев писал правду об ученых занятиях 
Пушкина. Дело в 12 огромных фолиантах по заглавием: «Дело 
о государственном злодее Емельяне Пугачеве 1773-1774 годов, 
хранившееся в архиве Оренбургской Пограничной Комиссии, 
а потом мною рассматривавшееся в 1870 году, в архиве Тур-
гайского Областного Правления, все прочтено Пушкиным и, 
где следовали выписки, там помечено рукою Пушкина каран-
дашом — «списать». Дело теперь в Московском Архиве мини-
стерства Юстиции и я снова читал его с пометами Пушкина в 
1878 году, будучи в Москве, благодаря сенатора Н.В. Калаче-
ва».

Вот такая любопытная версия посещения Оренбурга Пуш-
киным. Что есть истина – широко растиражированная версия 
о менее чем трехдневном пребывании или показанная выше 
двенадцатидневная?. Более того, по первой версии Пушкин 
был в Оренбурге 18-20 сентября, а по второй – 12-24 июня и в 
ней нет упоминаний о В.И. Дале и К.Д. Артюхове (хотя Щиго-
лев мог и не знать этого). Но вторая представляется мне вполне 
реальной. Или Пушкин был в Оренбурге дважды? Интересно, 
что откликов оренбургских историков и краеведов на статью 
Т.В. Судоргиной я не видел и даже не слышал. Странная пас-
сивность…



Заключение. 

Вот и все, завершена моя очередная работа. Интересно 
получилось или нет – не мне решать. «Эпизоды» – работа без-
условно необычная и, допускаю, что интересна не всем: неко-
торым читателям она могла показаться несколько хаотичной, 
недостаточно систематизированной, недосказанной в части 
пояснений и анализа документов и фотографий. Но в «Автор-
ском вступлении» я писал, что работа предназначена для тех, 
кто достаточно хорошо знаком с моими ранее изданными кни-
гами и опубликованными статьями, то есть знаком с лично-
стями из моей родословной, их жизнью и судьбами –  поэто-
му пояснения и комментарии к документам и фотографиям я 
свёл до минимума.  Но главное – эта работа для тех, кто ценит 
и понимает архивные документы (в том числе и из семейных 
архивов),  а старинные фотографии рассматривает не просто 
как изображения лиц, а как свидетелей той эпохи. Я уверен, 
что пусть даже небольшой части читателей «Эпизодов» будет 
интересно через представленные документы и фотографии 
погрузиться  в атмосферу жизни моих предков в XIX веке, и 
через них – в историю Российской Империи. Именно в этом я 
и вижу конечную цель своей работы. 

А я получил удовольствие от того, что работа над «Эпи-
зодами» была для меня виртуальным общением с предками, 
сопереживанием с их жизнью. И конечно, восхитительно при-
ятным было пусть заочное, но общение со своими живущими 
ныне родственниками. Эти предки и родственники – мое се-
мейное окружение, часть меня самого, в них и во мне капли 
общей крови. А это дорогого стоит… 

Сентябрь 2022 года


