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Новая, пятнадцатая по счету, книга необыч-
на: нет, автор не изменил своему увлечению ге-
неалогией, любви к «старой» родине – Оренбургу 
и к «новой» родине – Уфе,  почтению к своим кров-
ным предкам-дворянам –  Аксаковым, Карамзи-
ным, Куроедовым, Мансуровым, Эверсманам, 
Базилевым и другим; все это показано и в новой 
книге. Но в ней, эти и новые города и фамилии 
удивительным образом объединяют Бекетовы – 
старинный дворянский род, многие личности из 
которого  вошли в историю Российской Империи. 
Родственное окружение автора и Бекетовых за 
три века не раз соприкасались семейными уза-
ми,  появились Карелины, Менделеевы, Соловье-
вы, Тютчевы, Баратынские, Блок и другие  из-
вестнейшие фамилии. События происходят, 
кроме Оренбурга и Уфы, еще и в Симбирске, Под-
московье. За истоки, основу «прикосновения» к 
Бекетовым в книге взяты фамилии Аксаковых и 
Карелиных. Результатом творческих способно-
стей  личностей рода Бекетовых, кроме литера-
турных и научных трудов,  стали многочислен-
ные опубликованные воспоминания, дневники и 
письма,  оставшиеся после них – автор широко 
использует эти материалы в книге. А начина-
ется книга с истории и воспоминаний автора о 
уфимской улице – улицы его детства, которая 
до событий 1917 года называлась Бекетовской.
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Авторское вступление

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

В.А.Жуковский «Воспоминание»

В 2017 году была издана моя книга 
«Кружева семейных уз дворянских родов 
междуречья Волги и Урала XVII- XIX ве-
ков». И в тексте, и на презентациях кни-
ги в Уфе и Оренбурге, я позиционировал 
ее как некую основу для дальнейших ра-
бот, новых тем. Наверное, время для это-
го пришло… Уже в «Кружевах…» я обра-
тил внимание, что в жизни моих кровных 
предков – Аксаковых, Карамзиных, Куро-
едовых и многих других – часто «звучит» 
фамилия Бекетовых. Мое дальнейшее ув-
лечение генеалогией выявило немало эпи-
зодов родственных связей Бекетовых с 
моими предками и по свойской родне, а 
также с другими известными дворянски-
ми фамилиями. А какие это фамилии! – 
частицы истории великой Российской Им-
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перии. Кроме этого, Бекетовы связаны и 
событийными эпизодами с жизнью моих 
предков. География всех этих отношений 
и событийных эпизодов – не только Орен-
бургская и Уфимская губернии, но многие 
другие губернии Российской Империи, в 
т.ч. Симбирская и Московская.

Итак, Бекетовы… О Бекетовых написа-
но множество исторических трудов, кра-
еведческих работ, литературных произве-
дений. Но в подавляющей массе – лишь 
как о первопроходце и устроителе Восточ-
ной Сибири П.И. Бекетове, о родственни-
ках богатейших горнозаводчиков Россий-
ской Империи Твердышевых и Мяснико-
вых, о профессорах братьях А.Н.и Н.Н. 
Бекетовых, и о предках поэта А.А. Блока. 
Безусловно, эти личности оставили свой 
яркий след в истории, но не они же одни 
были известны из рода Бекетовых, а тем 
более из окружения рода… 

Конечно, все это не может не заинтере-
совать человека, интересующегося исто-
рией Российской Империи и российским 
дворянством. 

Недавно я перечитал две книги, впе-
чатление от которых усилило мой интерес 
к Бекетовым: книга самарского историка 
Р.П. Поддубной «Аксаковы» и сборник «Ак-
саковская земля», составители которого – 
сотрудницы уфимского Дома-музея С.Т. 
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Аксакова Т.Е. Петрова и Г.Н. Кузина. Ну, 
и конечно посылом к моей новой работе 
были эмоции и неувядаемые впечатления 
от книг С.Т. Аксакова «Детские годы Ба-
грова-внука», Г.Ф. и З.И. Гудковых «С.Т. 
Аксаков. Семья и окружение», интерес-
нейшие работы профессиональных исто-
риков, в т.ч. статьи из цикла «Историче-
ские картинки» уфимского историка М.И. 
Роднова о дворянских имениях южнее 
Уфы. Чрезвычайный мой интерес вызва-
ли и вновь прочитанные исторические, 
краеведческие и литературные материа-
лы по теме Бекетовых. 

Моя новая книга, в отличии от большин-
ства предыдущих, построена не на архив-
ных материалах, а в значительной части 
на материалах опубликованных дневни-
ков, писем, воспоминаний Бекетовых и 
их ближайшего окружения. Эти много-
численные материалы представляют из 
себя не только отдельно изданные книги, 
но и показаны выдержками в трудах со-
временных историков и литераторов. 

Я не смог отказать себе в удовольствии 
позаниматься темой Бекетовых, в пер-
вую очередь потому, что работа над ней 
приносила мне радость познания, удивле-
ния и восхищения. В одной из моих книг 
эпиграфом были взяты слова Аристотеля: 
«Познание начинается с удивления». Как 
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точно это соотносится с моим интересом 
к Бекетовыми! 

Я не ставил перед собой цель воссоздать 
документально подтвержденную хрони-
ку жизни и генеалогию рода Бекетовых, 
моя новая книга – лишь попытка найти 
«точки соприкосновения» с жизнью моих 
предков и их окружением, и… почтитель-
но-восторженное «прикосновение к Бе-
кетовым». 

Первое прикосновение – событийный 
эпизод: фамилия Бекетовых прозвучала в 
моей жизни еще в детстве – дом на углу 
Кирова и Социалистической (ныне Мустая 
Карима), в котором я прожил с рождения 
до 12 лет, хотя и числился по адресу Ки-
рова, 3, но фасадом выходил на ул. Соци-
алистическую, и с неё до революции был 
«парадный» вход в дом. Улица Социали-
стическая до революции называлась Бе-
кетовской, по фамилии некоей Бекетовой 
Ирины Ивановны. И еще: в детстве я с от-
цом ездил рыбачить на р. Уршак, в 35 км 
южнее Уфы, у деревни Бекетово – но лишь 
значительно позднее узнал, что дореволю-
ционной владелицей этих мест была та же 
И.И. Бекетова. Пожалуй, поэтому я и ре-
шил начать книгу именно с неё – с Ири-
ны Ивановны Бекетовой. Даже скорее не 
с неё, а с памяти о ней в жизни моего род-
ного города и улицы моего детства …
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Немного воспоминаний о улице моего 
детства – Социалистической. Она запом-
нилась мне значительно лучше, чем улица 
Кирова – ее я помню лишь по двум квар-
талам, от начала – завода низковольтной 
аппаратуры (бывшее здание Александро-
Невской церкви) и до ул. Ленина, далее 
улицы Ленина в те времена я почти и не 
бывал, поэтому ничего и не помню… Глав-
ное воспоминание о Социалистической: 
она утопала в зелени, с обеих её сторон 
росли старые деревья с огромными раски-
дистыми кронами, местами нависавшими 
над всей шириной тротуара, а за забора-
ми большинства домов буйствовали сады. 
И еще – какая-то благостная тишина и 
спокойствие на улице… Воспоминания о 
домах? Нет, в то время это воспринима-
лось как данность и не очень интересова-
ло меня. Хотя несколько домов остались в 
памяти. 

Коротко о этих домах и их истории: в 
начале улицы (на пересечении с ул. Ком-
мунистической), по обеим сторонам ул. 
Социалистической были два больших кра-
сивых каменных дома, поражавшие своей 
солидностью. Более запомнился мне дом 
по четной стороне, это – бывший дом куп-
чихи Поповой, в части которого по ули-
це Бекетовской в 1908 году был открыт 
первый в городе «электротеатр Фурор», в 
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1925 году переименованный в кинотеатр 
«Горн», а в 1936 году – в «Салават». Конеч-
но, в детстве я десятки раз бывал в этом 
кинотеатре. И еще: сейчас, рассматри-
вая дореволюционную фотографию этого 
дома, я обратил внимание на вывеску на 
центральной части дома Поповой: «Орен-
бургские номера». Конечно, считая Орен-
бург своей «старой» родиной, я не мог сей-
час равнодушно отнестись к этому. В пе-
чатавшихся в Уфе «Оренбургских губерн-
ских ведомостях» постоянно появлялась 
реклама о том, что «2-й гильдии купчиха 
Вера Трифоновна Попова имеет в соб-
ственном доме на Верхне-Торговой пло-
щади гостиницу с номерами для проезжа-
ющих». Суточная плата в «Оренбургских 
номерах» составляла от 50 копеек до 2 ру-
блей 50 копеек, обеды от 40 до 70 копеек. 
Помещения на первом этаже двух домов 
по красной линии Успенской (Коммуни-
стической) улицы Попова сдавала под ма-
газины. С появлением в самом начале XX 
века передвижного «биоскопа» или «элек-
тробиографа» (у кино тогда ещё не было 
постоянного названия), одно из принадле-
жавших ей зданий по улице Бекетовской 
Вера Трифоновна Попова решила пере-
оборудовать под сулившее огромные при-
были новое развлечение. 

Далее по четной стороне улицы, за до-
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мом Поповой, в 1880-х годах был постро-
ен Дом попечительства о детском приюте, 
в Советские времена там располагался 
трест «Башводоканал», где с послевоенно-
го времени до выхода на пенсию работа-
ла начальником планово-экономического 
отдела моя бабушка Анна Алексеевна Са-
довникова. Я несколько раз бывал там с 
бабушкой в конце 1950-х – начале 1960-х 
годов. Во дворе стояли грузовые машины 
с какими-то агрегатами, трактора, экс-
каваторы – в те времена это смотрелось 
как сейчас космодром; а в самой конто-
ре сидели солидные люди за кульманами, 
звонили телефоны, трещали пишущие ма-
шинки и арифмометры... Видимо необыч-
ным для тех времен зрелищем мне и за-
помнился этот дом.

О истории дома на углу Кирова и Со-
циалистической (один из домов бывшей 
городской усадьбы Базилевых), где я про-
жил первые 12 лет жизни, я ранее писал 
много – повторяться не буду, хочу лишь 
показать любопытный факт, не публико-
вавшийся ранее: пару лет назад на меня 
по Интернету вышла некая Татьяна Гали-
ева из Солт-Лейк-Сити (США). Известно, 
что этот дом по Кирова, 3 (он же по Со-
циалистической, 33) после революции был 
разделен на две части: в большей остались 
прежние хозяева Базилевы (позднее – Са-
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довниковы, мы вшестером: бабушка с де-
душкой, отец с мамой и мы с братом за-
нимали три большие комнаты, еще была 
прихожая, кладовка, кухня и туалет), а 
в меньшей расположилась мастерская 
швейного предприятия, позднее фабрики 
«Мир» (вход туда был отдельный, с улицы 
Социалистической). Когда мастерскую пе-
ревели в другое здание, её помещения за-
селили людьми. Татьяна Галиева, в част-
ности, пишет: « Я жила в этом доме с 1966 
года до его сноса в 1985 году. Та половина, 
где я жила принадлежала фабрике Мир. 
Там жило 5 семей. В той комнате, окна 
которой выходили к ним (Садовниковым 
– прим. автора) во двор жил мой дядя с се-
мьей. Потом ,после смерти мамы и я к 
ним добавилась, 6 человек на 4 кв м. Кух-
ня там была общая, окно кухни тоже вы-
ходило во двор. В общем, там прожива-
ло 17 человек. После сноса все получили 
квартиры - две трехкомнатные, две двух-
комнатные и две однокомнатные. Сейчас 
бы такого не случилось. Печное отопле-
ние было у всех. Я еще вспомнила, что у 
них был сад небольшой. Но, у нас никогда 
не было желания туда слазать, хотя по-
ручиться за всех не могу. Наш двор был 
больше ,чем их. Стоял большой сарай 
(бывшая конюшня Базилевых – прим. ав-
тора) на всех соседей, за сараем было ме-
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сто небольшое для огородика. Ну, и плюс 
туалет общий, на улице». 

Наискосок от нашего дома, на проти-
воположной стороне Социалистической, 
располагался чрезвычайно красивый дом. 
Это – бывший особняк генерала М.А. Еме-
льянова, построенный на рубеже XIX – XX 
веков в стиле модерн (аналогично сохра-
нившемуся до наших дней знаменитому 
особняку Поносовой-Молло, в начале ул. 
К. Маркса). В послереволюционное время 
там была железнодорожная поликлини-
ка, затем Дом ребенка, детский туберку-
лезный санаторий, детский ревматологи-
ческий санаторий. Следует отметить, что 
фасадная часть особняка сохранена до 
наших дней, войдя в комплекс нового со-
временного здания. 

Следующее памятное мне здание (опять 
по четной стороне) – Дом учителя. Не-
обыкновенно своеобразное двухэтажное 
здание, прекрасный экземпляр деревян-
ного зодчества. Здание это было постро-
ено в 1903 году купцом первой гильдии 
М.М. Паршиным, как клуб Уфимского об-
щества взаимного вспоможения частному 
служебному труду (в народе здание было 
известно как «Вспоможенка»). В клубе 
проходили собрания, концерты, отмеча-
лись праздники. Там еще в ранней юности 
выступал мой дед И.И. Садовников, играя 
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на фортепиано в оркестре, организован-
ным и руководимым его старшим братом 
Володей. В Советские времена клуб стал 
Домом учителя.

На углу с ул. Достоевского, по четной 
стороне ул. Социалистической был дет-
ский сад, располагался он в красивом ста-
ринном особняке, с большой территорией 
под летние веранды и игровые площадки, 
и все это веяло каким-то милым умиро-
творением, спокойствием. Ранее это был 
усадебный дом купца Николая Никаноро-
вича Степанова. 

Улица Социалистическая упиралась в 
Дворец пионеров. В кружках там я не за-
нимался, и был лишь несколько раз, играя 
на фортепиано как участник празднич-
ных детских концертов, и еще несколько 
раз нас с классом водили туда на какие-
то выставки. Конечно, по тем временам 
грандиозность Дворца пионеров, его мно-
гочисленные и разнообразные кружки по-
ражали мое детское воображение.

 А за Дворцом пионеров был парк име-
ни И. Якутова, где прошло все мое дет-
ство, где я научился кататься на лыжах и 
коньках, грести на лодке, да и просто лю-
боваться окружающей красотой. 

Ну, что-то я совсем ударился в носталь-
гию… Пора браться за основную тему пер-
вой главы – рассказу о Ирине Ивановне 
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Бекетовой.
О Ирине Ивановне Бекетовой, кото-

рой посвящена первая глава книги, я 
счел необходимым рассказать прежде 
всего по причине того, что ее именем 
была названа уфимская улица – УЛИЦА 
МОЕГО ДЕТСТВА. 
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Глава 1.
Ирина Ивановна Бекетова 

О Ирине Ивановне написано множе-
ство книг и статей, как известными исто-
риками, так и краеведами всех «уровней 
и мастей». Объем и номенклатура инфор-
мации во всех этих работах практиче-
ски одинаковы, различия лишь в автор-
ской подаче событий, акцентах и личных 
взглядах авторов. Более того, все работы 
о Ирине Ивановне сводятся к рассказам 
о заводах, полученных ей в наследство от 
отца и его компаньонов, её многочислен-
ных имениях по многим губерниям Рос-
сийской Империи, фантастическом богат-
стве, и благотворительности. 

Тиражировать эти сведения не пред-
ставляется разумным, поэтому глава но-
сит краткий, справочный характер, что-
бы лишь очертить образ Ирины Иванов-
ны. Более того, краткое описание образа 
Ирины Ивановны вызвано тем, что она 
лишь по замужеству Бекетова, и ни она, 
ни ее потомки не «участвуют» в родослов-
ной автора книги.

1.1.Предки и их заводы. 
В 1723 году Петр I предпринял поход по 

Волге к Дербенту. Среди гребцов, от Сим-
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бирска, были братья Иван и Яков Борисо-
вичи Твердышевы, и муж их сестры Та-
тьяны Борисовны – Иван Семенович Мяс-
ников. Император приметил бойких му-
жиков, заговорил с ними и был поражен 
их ясными и меткими ответами. Разговор 
пошел о необходимости поисков медных 
и железных руд на Урале и строительстве 
там заводов, а закончился тем, что Петр 
дал им 500 рублей на поиски рудных мест 
с обещанием отдать их в вечное пользо-
вание и выслать деньги на обустройство 
заводов. Твердышевы и Мясников энер-
гично взялись за дело, и в царствова-
ние Елизаветы Петровны (правл. 1741-
1761 г.г.) уже работали основанные ими 
заводы: медеплавильные – Воскресенский 
(1744 г.), Преображенский (1748 г.), Бо-
гоявленский (1751 г.), Архангелогород-
ский (1752 г.), Верхнетурский (1759 г.), и 
железоделательные – Катав-Ивановский 
(1755 г.), Урезенский (1758 г.), Симский 
(1759 г.), Белорецкий (1762 г.) – итого 9 
заводов. 

Начало основания заводов Твердыше-
вых и Мясникова совпало с образовани-
ем Оренбургской губернии (1744 г.) и все 
заводы были расположены на ее террито-
рии, что привело не только к расширению 
и укреплению границ Российской Импе-
рии, но и значимости новой губернии в её 
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промышленном потенциале. Заводы сло-
жившейся в 1750-1760-е годы промыш-
ленной империи Твердышевых-Мяснико-
ва в конце шестидесятых-начале семиде-
сятых годов XVIII века выплавляли 22-23 
процента меди и 12-13 процентов железа 
все Российской Империи, а сами владель-
цы стали богатейшими ее людьми.

 Труд Твердышевых и Мясникова был 
оценен, и в 1760 году им было пожаловано 
дворянство с чином коллежских асессоров 
(дающее право потомственного дворян-
ства), а Яков Борисович Твердышев был 
назначен от Правительства директором 
медных и железных заводов Оренбургско-
го края. Жили Твердышевы и Мясников в 
Симбирске, и имели Конторы в Симбир-
ске, Москве и Оренбурге.

О образовании заводов Твердышевых-
Мясникова, развитии и росте их промыш-
ленного потенциала написано множество 
научных трудов и краеведческих работ. 
Но вернемся к личностям, в частности к 
Мясниковым…

Но сначала несколько слов о судьбе бра-
тьев Твердышевых: Яков Борисович был 
женат на Наталье Кузьминичне Краше-
нинниковой, скончался в Москве в воз-
расте около 90 лет в 1783 году. Брак их 
был бездетным. Наталья Кузьминична, 
потомственная симбирянка, скончалась 
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в 1784 году в Москве. По своему заве-
щанию 35 тыс. рублей она оставила для 
строительства Симбирского женского мо-
настыря, 15 тыс. рублей и 500 пудов меди 
на перестройку Троицкой церкви около 
своего дома в Симбирске, своему бра-
ту симбирскому купцу Сергею Кузьмичу 
и своим родным – оренбургским купцам 
Крашенинниковым – всю серебряную по-
суду и 330 тыс. рублей. Иван Борисович 
Твердышев скончался в 1773 году, о жене 
сведений нет, детей не имел.

Авторская ремарка: брат Сергея Кузь-
мича Крашенинникова – Дмитрий Кузь-
мич – переселенец в Оренбург из Симбир-
ской губернии. Его сын поручик Павел 
Дмитриевич в 1780 году на купленных 
землях в 100 верстах восточнее Оренбур-
га основал село Преображенское (позднее 
Петровское), затем деревни Андреевка и 
Ассель. Размер его имения составлял око-
ло 8 тыс. десятин. Позднее по западной 
границе его имения было основано имение 
генерала Павла Дмитриевича Мансурова, 
моего прапрапрапрадеда. После женить-
бы известного в Оренбуржье генерала 
Станислава Фомича Циолковского, друга 
и сослуживца Николая Александровича 
Мансурова – внука Павла Дмитриевича, 
на Татьяне Петровне Крашенинниковой, 
Циолковский получил в приданое значи-
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тельную часть имения Крашениннико-
вых.

Иван Семенович Мясников (1710, Сим-
бирск – 8(19) сентября 1780, Симбирск) 
был женат на Татьяне Борисовне Твер-
дышевой, унаследовавшей все состояние 
своих бездетных братьев Якова и Ивана 
Борисовичей. После кончины братьев, 
один из их заводов – Преображенский – 
купил Дмитрий Кузьмич Крашенинников, 
осталось восемь заводов. Иван Семенович 
и Татьяна Борисовна имели четырех до-
черей – Аграфену, Ирину, Дарью и Ека-
терину, которым и досталось всё богат-
ство: восемь заводов и 76 тысяч крестьян, 
огромные каменные дома в Симбирске и 
в Москве. Что стало с домами – неизвест-
но, но каждая из дочерей получила по два 
завода и по 19 тысяч душ крестьян. 

Несмотря на свое незнатное происхож-
дение, все четыре девицы сделали весь-
ма приличные партии и явились основа-
тельницами богатства многих знатней-
ших российских дворянских фамилий. 
Интересно высказывание современника 
(приписывается Г.Р. Державину – прим. 
автора), характеризующее сестер Мясни-
ковых: «…состояние сестриц было таково, 
что перед его лицом естественно забыва-
лось и незнатное происхождение, и недо-
статочное воспитание, любой промах вче-
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рашних девиц рассматривался как милая 
странность, проявление оригинальности и 
никогда не подвергался порицанию…».

1.2.Сестры Мясниковы и их семейное 
окружение 

Аграфена Ивановна (1738 — после 
1794) была замужем за армейским бри-
гадиром Алексеем Николаевичем Дурасо-
вым, жили супруги в Москве.

 Их дочь Степанида Алексеевна (1768-
1821) была замужем за графом Ф.А. Тол-
стым (1758-1849), а их внучка Аграфена 
Федоровна (1799-1879) за графом А.А. За-
кревским. 

Их сын Николай Алексеевич (1760-1818) 
стал армейским бригадиром, основате-
лем и владельцем подмосковной усадьбы 
Люблино (ныне район Москвы – прим. ав-
тора). Кроме этого, Николай Алексеевич 
имел в Симбирске дом, который подарил 
Дворянскому собранию, и в котором го-
стила в 1767 году Екатерина II. К Нико-
лаю Алексеевичу заезжали в 1804 году и 
Аксаковы во время своей поездки к Н.И. 
Куроедовой в с. Чуфарово Симбирской гу-
бернии. 

У них были еще сын Михаил, дочь Ека-
терина, вышедшая замуж за армейско-
го бригадира Степана Мельгунова, и еще 
одна дочь, имя которой неизвестно, вы-
шедшая замуж за некоего Писарева.
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Ирина Ивановна (1743-1823) была 
замужем за вдовцом, полковником 
Петром Афанасьевичем Бекетовым 
(1734-1796). 

Отец Петра Афанасьевича, полковник 
Афанасий Алексеевич Бекетов, был во-
еводой в Симбирске, а брат Никита Афа-
насьевич Бекетов, любимец Екатерины II, 
был сенатором, губернатором в Астраха-
ни. 

Пётр Афанасьевич Бекетов в первый 
раз был женат на девице Репьёвой, у них 
был сын Платон (1761-1836), дослужив-
шийся до майора. После отставки Платон 
Петрович был ученым-историком, предсе-
дателем Московского общества истории и 
древностей, имел свою превосходную ти-
пографию, издал в 1801–1803 г.г. пантеон 
русских писателей с портретами.

Дочь Петра Афанасьевича и Ирины 
Ивановны Екатерина Петровна (1772-
1827) была замужем за сенатором Сергеем 
Сергеевичем Кушниковым (1765-1839), а 
их внучка Софья Сергеевна (1807-1882) 
была замужем за Д.Г.Бибиковым, гене-
рал-лейтенантом, губернатором Юго-За-
падного края. 

Еще одна их дочь – Елена Петровна 
(1779-1823) была замужем за генералом 
А.Д. Балашевым, их внучки породнились 
семейными узами с князьями Долгоруки-
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ми и Васильчиковыми, и графами Лева-
шевыми. 

У них был еще сын Иван Петрович (?-?), 
капитан Семеновского полка, и сын Петр 
Петрович (1775-1845), действительный 
камергер и командор, известный благо-
творитель, имевший большие дома в Мо-
скве на Мясницкой и Тверской.

Дарья Ивановна (1745-1808) была за-
мужем за офицером Александром Ильи-
чем Пашковым (1734-1809). Их москов-
ский дом был так велик, что когда сгорел 
Московский театр, дирекция обратилась 
к Пашковым с просьбой уступить часть 
дома для театра.

Их сын Иван Александрович (1763-
1828) был женат на Евдокии Николаевне 
Яфимович (1770-1838), их внучка Дарья 
Ивановна (1790-1817) была замужем за 
П.В.Сушковым (1783-1855), а внучка Вар-
вара Ивановна (1793-1816) была замужем 
за князем В.П. Долгоруковым.

Их сын Василий Александрович (1764-
1834) был женат на графине Екатерине 
Александровне Толстой (1768-1835), их 
внучка Татьяна Васильевна (1793-1875)
была замужем за князем И.В. Васильчи-
ковым (1777-1847), а внучка Евдокия Ва-
сильевна (1796-1868) – за графом В.В. Ле-
вашевым (1783-1848).

У них еще был сын Алексей и дочери 
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(имена неизвестны),ставшие в замуже-
стве Арсеньевой и Ренкевич. 

Екатерина Ивановна (1746-1833) 
была замужем за статским советником, 
статс-секретарем Екатерины II, обра-
зованнейшим человеком своего време-
ни Григорием Васильевичем Козицким 
(1724-1775). 

Их дочь Александра Григорьевна (1772-
1850) была замужем за французским эми-
грантом графом И.С. Лавалем, а их внуч-
ка Екатерина Ивановна (1800-1854) была 
замужем за декабристом С.П. Трубецким.

Их дочь Анна Григорьевна (1773-1846) 
– вторая жена князя Александра Михай-
ловича Белосельского-Белозерского, а их 
внучка Елизавета Александровна (1805-
1824) была замужем за военным мини-
стром князем А.И. Чернышевым.

Авторская ремарка: вот такое род-
ственное окружение было у Ирины Ива-
новны – князья, графы, генералы, статус-
ные чиновники и крупнейшие горнозавод-
чики – личности, вошедшие в историю 
Российской Империи. И еще одно «сопри-
косновение» с моими предками: племян-
ница Ирины Ивановны – французская 
графиня Лаваль выкупила «под рудное ме-
сто» 156 десятин земли на землях орен-
бургского имения моих прямых предков 
Мансуровых.
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1.3. Заводы Ирины Ивановны Бекето-
вой

Теперь собственно о Ирине Ивановне и 
коротко о ее заводах. Вспомним: родилась 
она в 1743 году, вышла замуж в 1770 году, 
в 1785 году вступила в отцовское наслед-
ство. В числе прочего, она унаследовала 
два завода: Симский железоделательный 
и Богоявленский медеплавильный. В этом 
же году начал работать Миньярский же-
лезоделательный завод, оформление до-
кументов на строительство и собственно 
строительство начал ее отец еще с начала 
1770-х годов. Так что статская советни-
ца, владелица заводов Симского горного 
округа Ирина Ивановна фактически вла-
дела тремя заводами, расположенными 
достаточно компактно, в Предуралье, на 
территории Уфимского уезда Оренбург-
ской губернии.

Авторская ремарка: на современной 
карте эти заводы расположены в г.Сим (в 
130 км восточнее г. Уфы) и в п.Миньяр (в 
110 км восточнее г. Уфы) Ашинского рай-
она Челябинской области, и в п. Красноу-
сольске Гафурийского района Башкирии, 
в 100 км юго-восточнее Уфы.

Любопытный факт из архивного доку-
мента ГБУ «ГАОО»: в журнале заседаний 
Оренбургского рекрутского присутствия 
за 1818 год показано, что некоторым осо-
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бенно ценным мастеровым, удалось из-
бежать рекрутства благодаря откупным 
квитанциям. В журнале имеется запись от 
22 декабря 1818 года, по ней «владелица 
заводов Симского горного округа полков-
ница Ирина Ивановна Бекетова вместо 
восьми мастеровых Симского и Миньяр-
ского заводов, подлежащих отдаче в ре-
круты, просит принять за каждого по 500 
рублей». Просьба эта была удовлетворена 
Оренбургским рекрутским присутствием, 
Уфимское казенное казначейство получи-
ло четыре тысячи рублей и выдало управ-
ляющему заводами соответствующую 
квитанцию, «рекрутов из списка исклю-
ча». Дорожила Ирина Ивановна рабочими 
людьми…

1.4. Имения
Сначала о уфимском имении Ирины 

Ивановны. Любопытно высказывание 
уфимского историка М.И. Роднова в од-
ной из статей цикла «Исторические кар-
тинки», он пишет: «…Заводских рабочих 
надо было кормить, хорошо и часто…. Но 
в горных лесных долинах можно выращи-
вать только овощи. Тысячам рабочих тре-
бовался хлеб. Много хлеба… Первые годы 
продовольствие закупали в Уфе и окрест-
ностях, а потом было принято неожидан-
ное и редчайшее для всего Урала решение 
– создать собственную продовольствен-
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ную базу… Кому пришла в голову гени-
альная идея создать собственную продо-
вольственную базу для снабжения заво-
дов, неизвестно. Но долгие десятилетия 
зимой по санному пути тянулись из Беке-
тово и Подлубово обозы с зерном, мукой, 
крупой, овощами, морожеными тушами 
свиней, телят, гусей и пр. и пр. в сторону 
Сима и Миньяра… Это был единый хозяй-
ственный комплекс. По ревизии (перепи-
си) 1811 года при Симском и Миньярском 
заводах состояли селения Рождественское 
(Подлубово) – 271 мужская душа и Беке-
товка – 141 душа…».

Так появились деревни Подлубово 
(позднее, после освящения церкви в 1806 
году – село) и Бекетово уфимского имения 
Ирины Ивановны, в 40 верстах южнее 
Уфы. Земли эти Ирина Ивановна купила 
в 1785 году. Любопытна история этих зе-
мель, тем более языком документа тех лет:

«По купчей от 18 декабря 1783 г. баш-
киры Уршак-Минской волости продали 
сержанту лейб-гвардии Преображенского 
полка Н. А. Апухтину за 300 руб. землю, 
находящуюся»от устья речки Узяну вверх 
по р. Уршаку, в т. ч. и берег той реки по 
течению правою стороною до межи Иль-
тугановой и Адзитаровой, а по оной меже, 
поворотя влево, прямою линиею к лесу 
Шарлыку, обойдя оной, оставя в левой 
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стороне, т.е. до межи Бузовьязовой до р. 
Узяну до мосту, а от мосту на низ той реки 
берег до самова устья, где пал в р. Уршак, 
со всеми в той окружности угодьями, не 
оставляя за собою ничего, да сверх того 
называемой Юртбарсыгыр, владеть ему 
же, Апухтину, вечно тем, чем и Подлу-
бовския владели». По второй купчей от 15 
января 1784 г. Апухтин расширил грани-
цы своего владения. Башкиры д. Мусино 
Муса-Минской волости, составлявшие 27 
дворов, согласились продать ему за 300 
руб. землю, состоящую «от мосту на р. 
Узян, к коему пришла по течению с левой 
стороны покупная дача им же, сержан-
том Апухтиным, Уршак-Минской волости 
у башкирцев, а от того мосту прямо доро-
гою, которая лежит чрез тот мост в разные 
селеньи, по той дороге отойтти 200 сажен, 
где и поставить грань, и от той грани, 
перешедши чрез речку Елень, прямо на 
гору, и тою горою взойти на сырт, кото-
рый сырт делит речки и ключи, текущия в 
Уршак, а другие в Узян, тож разумеется и 
о снежной воде, а тем сыртом итти прямо 
лесом, оставляя, как и выше писано, теку-
щия речки и ключи, тож и снежную воду 
нам, вотчинникам-башкирцам, в правой 
руке, а текущия речки и ключи и снеж-
ная вода в Узян, т.е. идучи на низ по Узя-
ну, левая сторона сырта до речки Урша-
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ку, а по Уршаку правою стороною вверх 
до устья Узяну речки, с лесом, пашенною 
землею, с сенными покосы, со звериными 
и с рыбными ловлями, мельничным стро-
ением, в т. ч. и берег речки Узяну, и всем 
потребным довольствоваться, кроме бор-
тевых дельных деревьев, которыми как 
старыми владеть, так и вновь делать нам, 
вотчинникам-башкирцам, а ему, Апухти-
ну, до оных дела нет и не вступаться».

Сержант Н.А. Апухтин не успел засе-
лить свои новые земли крестьянами, и че-
рез два года продал их И.И. Бекетовой.

Конечно, уфимское имение Ирины Ива-
новны было у неё далеко не единственным 
и тем более не самым большим. 

Московским историком Светланой 
Ивановной Ярославцевой в статье «Де-
вять веков юга Москвы. Между Филями 
и Братеево», в частности показана исто-
рия крупнейшего подмосковного имения 
Зюзино, приобретенным И.И. Бекетовой в 
1785 году. Имение это было старинным, 
до Ирины Ивановны у него было 10 вла-
дельцев (начиная с середины XVI века), а 
после нее имением владели её ближайшие 
родственники (в скобках показаны года 
владения имением): Василий Григорьевич 
и Яков Васильевич Зюзины (1550-е гг. – 
1607); стрелецкий голова Федор Челюст-
кин (1607–1618); князь Алексей Юрье-
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вич Сицкой (1618–1644); Глеб Иванович 
и Иван Глебович Морозовы (1644–1666); 
боярин князь Василий Федорович Одоев-
ской, здесь он впервые в исторической ли-
тературе назван владельцем села Зюзина 
(1684–1687); боярин князь Борис Ивано-
вич Прозоровской (1687–1718); морского 
флота капитан князь Александр Никитич 
Прозоровской (1721–1740); его сыновья 
братья князья Прозоровские Александр 
Александрович младший (1740–1766) 
и Александр Александрович старший 
(1766–1777); сыновья последнего князья 
Петр и Дмитрий Александровичи Прозо-
ровские, разделившие вотчину на две ча-
сти и продавшие их разным владельцам 
(1777–1780); Ирина Афанасьевна, жена 
статского советника Анисима Титовича 
Князева (1780–1785); Ирина Ивановна 
(урожд. Мясникова), жена полковника 
Петра Афанасьевича Бекетова (1785–
1823); действительный камергер и коман-
дор Петр Петрович Бекетов (1824–1845); 
племянница Софья Сергеевна Бибикова, 
дочь Екатерины Петровны Кушниковой, 
а значит, и ее муж губернатор Юго-За-
падного края генерал-лейтенант Дмитрий 
Гаврилович Бибиков, и племянник Алек-
сандр Александрович Балашов, сын Еле-
ны Петровны Балашовой (1846–1848); 
господа Балашовы – подполковник Алек-
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сандр Александрович Балашов и малолет-
ние Николай и Иван Петровичи Балашо-
вы, внуки Елены Петровны (1848–1879); 
московский 1-й гильдии купец Алексей 
Иванович Васильков (1879–1896); москов-
ский 1-й гильдии купец Дмитрий Андрее-
вич Романов (1896– 1901) и его наследни-
ки сыновья Петр и Николай (1901–1917).

Усадебный дом Бекетовых в Зюзино 
был огромен и великолепен: 

Усадебный дом в с. Зюзино подмосковного 
имения Бекетовых (реконструкция С.И. Ярос-
лавцевой по архивным материалам 1831 г.)

Также Ирина Ивановна владела подмо-
сковным имением на землях села Успен-
ское (ранее – Вяземское); село это древ-
нейшее, известно с XVI века, владели им 
бояре Апраксины. И еще большим подмо-
сковным имением с усадьбой и двухэтаж-
ным каменным домом на ней в с. Троиц-
кое, в Теплых Станах. Бекетовы также 
владели еще несколькими имениями в гу-
берниях, окружавших Московскую.

Конечно, имение Ирины Ивановны с 
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с.Бекетово и д.Подлубово не отличалось 
размерами и роскошью, оно было лишь 
источником продовольствия – «полем, ого-
родом и пастбищем» для рабочих на заво-
дах, а село и деревня числились как «при-
датки» Симского и Миньярского заводов. 
Сама Ирина Ивановна не то что в име-
нии, но и в уездной Уфе (некоторое время 
– центре наместничества) и губернском 
Оренбурге если и бывала, то нечасто, на-
ездами…

1.5. Благотворительность
Благотворительности Ирины Ивановны 

– это вторая составляющая (первая – не-
сметное богатство; она была одной из бо-
гатейших женщин Российской Империи 
начала XIX века) того, чем она оставила 
память в Уфе и Оренбурге, да и по всей 
Империи.

1.5.1.Начнем с Оренбурга, как губерн-
ского города.

В книге В.Н.Витиевского «Иван Ивано-
вич Неплюев и Оренбургский край» (Ка-
зань, тип. В.М. Ключникова, 1897 г.) при-
веден «Список жертвователей на устрой-
ство Неплюевского училища в Оренбурге». 
В списке 11 человек, самые значительные 
пожертвования были от тайного советни-
ка И.Н. Неплюева (внук первого началь-
ника Оренбургского края И.И. Неплюева 
– прим. автора) – 10 000 рублей, и от стат-
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ской советницы И.И. Бекетовой – 5 000 
рублей; остальные пожертвования были 
существенно меньшими; общая сумма со-
ставила 32 806 рублей 35 копеек. Идею 
учреждения Неплюевского военного учи-
лища как учебного заведения, необходи-
мого для многонационального Оренбург-
ского края, высказал в 1806 г. военный 
губернатор Г. С. Волконский. Он составил 
проект училища, которому присвоил имя 
И.И.Неплюева, и с помощью пожертвова-
ний создал капитал, нужный для основа-
ния учебного заведения. В 1824 г. импе-
ратор Александр I утвердил «Положение об 
Оренбургском Неплюевском военном учи-
лище», призванном «способствовать сбли-
жению азиатов с русскими» и «доставить 
этому краю просвещенных чиновников 
по разным частям военной и гражданской 
службы». Училище было рассчитано на 80 
воспитанников - представителей всех на-
родов, населявших Оренбургский край, 
и казахов Малой и Внутренней орд. Оно 
подчинялось оренбургскому военному гу-
бернатору и должно было содержаться на 
местные средства. Открытие Оренбург-
ского Неплюевского военного училища со-
стоялось 14 января 1825 года.

Кроме этого, Ирина Ивановна в 1806 
году пожертвовала 35 000 рублей на со-
держание милиции в Оренбургской губер-



35

нии. Весьма значительная сумма по тем 
временам. Обратите внимание: именно 
для губернии и именно для милиции, а не 
полиции Оренбурга, уже существовавшей 
(с 1798 года) в то время. В.И. Даль в своём 
«Толковом словаре живого великорусского 
языка» даёт такое объяснение: «Милиция 
— временное или земское войско; ополче-
ние, ратники, народная рать». То есть это 
некие отряды для защиты и поддержания 
порядка на местах. Ирина Ивановна вла-
дела тремя заводами, ее сестры и их окру-
жение – еще десятком заводов, разбро-
санных по всему Южному Уралу. Их надо 
было защищать от непрекращающихся 
«башкирских замешаний», как тактично 
называл башкирские бунты П.И. Рычков, 
и поддерживать порядок на заводах и за-
водских поселениях. 

1.5.2. Уфимская улица
Авторская ремарка о постройке сло-

боды для уфимских погорельцев: в статьях 
некоторых уфимских краеведов сказано, 
что Ирина Ивановна «настолько была 
восхищена красотой и благоустройством 
Уфы, утопающей в зелени, что прони-
клась любовью к ней и не могла остаться 
безучастной к последствиям грандиозно-
го пожара». Это вызывает сомнение, т.к. 
описания Уфы тех лет современниками и 
труды современных уфимских историков 
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указывают на Уфу начала XIX века как 
на грязный захолустный город. Так что 
постройка Ириной Ивановной слободы 
для погорельцев видимо была вызвана не 
восхищением городом (в котором она явно 
бывала нечасто), а лишь безусловно при-
сущей ей благотворительностью и, дума-
ется, желанием укрепить свои позиции в 
отношениях с властными структурами 
Уфы – гражданской столицы Оренбург-
ской губернии… 

Общеизвестно, что после пожара 1821 
года в Уфе, Ирина Ивановна на свои день-
ги построила для погорельцев слободу, 
позднее в память об этом в Уфе появилась 
улица Бекетовская (при Советской власти 
– Социалистическая, в новой России – Му-
стая Карима). Не удалось документально 
определить, где именно была построена 
слобода и сколько там было домов. Из-
вестный уфимский историк П.В. Егоров в 
своей статье «Как купец Андрей Нефедов 
обустраивал первый в Уфе водопровод» 
(статья от 12.11.2020 г.) указывает, что 
«…первоначальная застройка Бекетов-
ской улицы жилыми домами происходила 
в начале XIХ века. Южную часть улицы 
строила для погорельцев после великого 
уфимского пожара в начале 1820-х годов 
знаменитая заводовладелица Ирина Ива-
новна Бекетова…». Уфимский краевед 
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В.Н. Буравцов, занимавшийся историей 
улиц Уфы, также считает, что слобода для 
погорельцев – это начало будущей улицы 
Бекетовской, начиная от современной 
улицы Коммунистической. 

1.5.3. Церкви
В 1790-1795 г.г. Ирина Ивановна по-

строила первую церковь – Богоявленскую 
– в селе Богоявленском, на своем Богояв-
ленском заводе (ныне посёлок Красноу-
сольский Гафурийского р-на Башкирии).

 В 1798-1806 гг. она построила Христо-
Рождественскую церковь в д. Подлубово, 
ставшей после этого селом, в своем недав-
но организованном имении в 40 верстах 
южнее Уфы. 

В 1795-1819 г.г. по заказу Ирины Ива-
новны была построена церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы на Ми-
ньярском заводе.

 В 1812-1820 г.г. она построила церковь 
Сретения Господня в селе Илек, севернее 
Миньяра. Илек возник в середине XVIII 
века как поселение углежогов, входившее 
в Симский горный округ, владелицей ко-
торого была И.И. Бекетова. В 1866 году в 
Илеке был построен Николаевский чугуно-
плавильный завод, принадлежащий род-
ственникам Ирины Ивановны – братьям 
Балашевым.

Все эти четыре церкви были каменные, 
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большие по размеру, строились по проек-
там петербургских архитекторов, и безус-
ловно требовали значительных денежных 
затрат на проектирование, строительство 
и обустройство.

Уфимские историки и краеведы в своих 
работах показывают, что Ирина Иванов-
на внесла значительные пожертвования и 
на строительство Спасской церкви в Уфе. 

Построенные на средства Ирины Ива-
новны четыре церкви, показанные выше, 
находились в Уфимском уезде Оренбург-
ской губернии. Кроме этого, имеются 
многочисленные исторические материалы 
о строительстве и реконструкции церквей 
на средства Ирины Ивановны, на ее ро-
дине в Симбирской губернии и в ее име-
ниях в Московской губернии.

Уфимский историк П.В. Егоров пишет: 
«…ни один богач за всю историю Орен-
бургского края в XVII-XIX веках не ре-
шился на то, чтобы осилить строительство 
четырёх каменных церквей; хотя многим, 
многим в Уфе это было, в общем-то, под 
силу, но никто же этого не сделал…». Это 
созвучно сведениям, показанным в книге 
Государственного архива Оренбургской 
области «Православные исторические хра-
мы Оренбуржья» (в границах современной 
Оренбургской области): три церкви было 
построено только Тимашевыми, две - Ка-
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рамзиными, причем разными личностями 
из этих родов…

 Скончалась Ирина Ивановна 31 октя-
бря 1823 года в Санкт- Петербурге, похо-
ронена была в Новоспасском монастыре 
рядом с могилой мужа (там же были похо-
ронены и три брата – сыновья П.А. и И.И. 
Бекетовых – Платон, Петр и Иван). 

Новоспасский монастырь, в котором похоро-
нены члены семьи дворян Бекетовых. Фото кон-

ца XIX века

Вот такое получилось первое «при-
косновение» к Бекетовым и набросок 
образа Ирины Ивановны Бекетовой, 
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именем которой была названа улица в 
Уфе. Улица моего детства…

До нашего времени сохранилось не-
сколько портретов Ирины Ивановны, наи-
более известна работа художника Фри-
дриха Кюнеля (Федор Федорович Кинель), 
написанная им в 1820 году.
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Заключение: наверное, нельзя не со-

гласиться с мыслью, изложенной в статье 
уфимского историка П.В. Егорова : «… не-
сомненно, память благотворительницы и 
храмосозидательницы Ирины Ивановны 
Бекетовой требует, чтобы историческое 
название улице Бекетовской, пребывав-
шее здесь с середины 1820-х годов, было 
ей возвращено. Честь и хвала человеческо-
му бескорыстию, человеческой доброте и 
отзывчивости! Именно этими качествами 
в отличие от сотен окружавших её дворян, 
и даже собственных сестер, обладала Ири-
на Ивановна Бекетова. Предлагаю также 
установить на Александровской площади 
(именно здесь половина короткой, всего 
лишь 4-х квартальной Бекетовской улицы) 
памятник этой замечательной женщине. 
В последние годы у нас в Уфе безо всяко-
го обсуждения, разрешения, гласности и 
прочих атрибутов демократии поставле-
ны большие бронзовые памятники Акмул-
ле, Исмагилову и собирательному образу 
кураиста перед зданием бывшего обще-
ственно-политического центра. Ни в коем 
разе не разделяю позицию горячих голов, 
требующих свержения в Белую памят-
ника «разбойника Салаватки», да пускай 
стоит в назидание людям. Спокойно от-
ношусь и к возвращению «Ленина-севше-
го». Но давайте соблюдать хоть какую-то 
видимость паритета – вернём старинные 
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названия центральных городских улиц и 
установим памятник нашей благодетель-
нице на улице её имени. Это будет первый 
в России памятник ей…».

Продолжая эту тему, думается что речь 
должна идти не только о названии улицы 
и памятника на ней. Ирина Ивановна и 
ее предки Твердышевы и Мясников были 
одними из основателей горнозаводской 
промышленности Южного Урала, в т.ч. 
на территории современной Башкирии, и 
это также требует сохранения их памяти в 
создании про-
мышленности 
опорного края 
великой Рос-
сийской Импе-
рии. Сейчас 
из памятных 
объектов су-
ществует лишь 
памятник Яко-
ву Борисовичу 
Твердышеву в 
Белорецке, от-
крытый в 2012 
году. Немно-
го… 
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Глава 2.
Аксаковы, Карамзины,

Куроедовы. И Чуфаровы

В главе показаны личности рода Беке-
товых и их родственные связи с моими 
кровными предками Аксаковыми, Карам-
зиными и Куроедовыми. 

О Аксаковых и Карамзиных написано 
немыслимое количество научных трудов 
и краеведческих работ, их родословные 
и жизнеописания представлены в полном 
объеме. Род Куроедовых менее известен и 
изучен не так глубоко. 

Аксаковы – древнейший род, известный 
с XI века, и за многие века он разросся по 
многочисленным ветвям. Одна из ветвей 
– ее обычно называют Поволжско-Приу-
ральской – берет свое начало с XVII века в 
Симбирской провинции (позднее - уезде) 
Казанской губернии; это территория на-
чала единения семейными узами многих 
фамилий моей родословной XVII-XVIII ве-
ков. 

Справка: в 1648 году был основан 
Синбирск (после 1780 года - Симбирск), 
позднее как провинциальный (позднее – 
уездный) город входил в образованную в 
1708 году Казанскую губернию. В 1780 
году было образовано Симбирское намест-
ничество, которое в 1796 году было преоб-
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разовано в Симбирскую губернию. 
Аксаковы – некий «стержень», к кото-

рому примыкают личности других родов. 
Именно из этой, Поволжско-Приураль-
ской, ветви вышел Сергей Тимофеевич 
Аксаков. Из этой ветви вышел Николай 
Михайлович Карамзин. Из неё вышел и 
я… Ветвь эта начинается с семейной 
пары Петр Алексеевич и Анна Васильевна 
(в дев. Суровцева) Аксаковы, они – общие 
предки С.Т. Аксакова, Н.М. Карамзина и 
мои, но С.Т. Аксаков – по линии их сына 
Михаила Петровича, а Н.М. Карамзин и я 
– по линии их дочери Екатерины Петров-
ны. Мое родство с Сергеем Тимофеевичем 
и Николаем Михайловичем весьма дале-
кое, но оно кровное: в них и во мне есть по 
капле общей крови… 

Графически это показано на схемах 
нисходящих (сверху вниз) родословных 
линий, расположенных на следующих 
страницах - Схема 1 и Схема 2. 

Также в моих кровных предках и Ку-
роедовы: в XVIII веке родство далекое – 
через Аксаковых и Бекетовых (Елизавета 
Михайловна Бекетова вышла замуж за 
Ивана Петровича Аксакова, сына Петра 
Алексеевича и Анны Васильевны), а в XIX 
веке кровное, прямое – мой прапрадед 
Иван Васильевич Базилев был женат на 
Дарье Константиновне Куроедовой.

 Именно к этим родам – Аксаковых, 
Карамзиных и Куроедовых, связанных 



46

между собой семейными узами, «прикос-
нулись» семейными узами и Бекетовы 
(Схема 3). 

Более полная картина «прикосновения» 
Бекетовых показана на следующей родос-
ловной схеме (Схема 4). Тут уж не «при-
косновение», а полновесные семейные узы 
– по линии Ивана Петровича Аксакова. В 
этой линии не обошлось без еще одной из-
вестной в Симбирске фамилии – Чуфаро-
вы, также связанные семейными узами с 
Аксаковыми, и к которой тоже «прикосну-
лись» Бекетовы. 
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Теперь – пояснения о родах, показанных 
на родословных схемах. Про Аксаковых 
писать нет смысла – все уже исследовано 
и опубликовано. То же и о Карамзиных. 
О Куроедовых написано меньше, обуслов-
лено это тем, что личности рода редко за-
нимали административные должности и 
исторических «следов» поэтому не остави-
ли. Остаются Чуфаровы и Бекетовы. 

Смотрим схему 4, по нисходящей ро-
дословной линии (сверху вниз):

Чуфаровы известны лишь как старин-
ные землевладельцы Симбирского уез-
да. Леонтий Лукьянович Чуфаров царем 
Алексеем Михайловичем «за Синбирское 
осадное сидение при Стеньке Разине» в 
1671 году был пожаловал 130 четвертями 
земли (1 четверть = 0,5 десятины, зна-
чит площадь пожалованной земли было 
65 десятин, по-современному – пример-
но 65 гектаров – прим. автора) на Белом 
Ключе у Синбирска, и правом служить 
при царском дворе. Л.Л. Чуфаров поселил 
на этой земле крестьян, основав слободу 
Чуфаровскую. В 1677 году здесь была по-
строена часовня во имя Николая Чудот-
ворца, и с 1678 года слобода стала селом 
Чуфарово, в котором на 15 дворах жило 
53 человека (м.п.). Брату Леонтия Лукья-
новича – Григорию Лукьяновичу – была 
пожалована земля близ реки Сухой Би-
рюч, недалеко от Белого Ключа, где им 
также было основано село Чуфарово. Бо-
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лее того, у братьев было по дочери с оди-
наковым именем – Прасковья; в связи с 
этим в некоторых краеведческих работах 
имеет место неточность – супругой Тара-
са Ивановича Бекетова стала Прасковья 
Леонтьевна, а не Прасковья Григорьевна. 
Оба села Чуфарово отошли в приданое до-
черям – Прасковьям. 

О Прасковье Григорьевне сведений нет. 
У Прасковьи Леонтьевны и Тараса Ивано-
вича Бекетовых был сын Михаил Тара-
сович, женившийся на некоей (имя неиз-
вестно) Никитишне Чирковой; у них была 
дочь Елизавета Михайловна.

Елизавета Михайловна Бекетова вы-
шла замуж за Ивана Петровича Аксакова, 
а их дочь Надежда Ивановна – за Михаи-
ла Максимовича Куроедова.

Михаил Максимович и Надежда Ива-
новна, пожалуй наиболее известные лич-
ности рода Куроедовых, написано о них 
достаточно много.

Получив в 1780-е годы XVIII века Чуфа-
рово в качестве приданого жены, комен-
дант г. Симбирска, а ранее – ординарец 
А.В. Суворова, Михаил Максимович Ку-
роедов взялся за обустройство поместья, 
превратив усадьбу из «типовой» в необык-
новенную, для тех мест и того времени. 
Подробно и красочно описывает усадь-
бу С.Т. Акскаков в своей книге «Детские 
годы Багрова-внука», вспоминая поездку 
туда еще ребенком, к любимой «тетуш-
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ке» Надежде Ивановне (фактически она 
была С.Т. Аксакову двоюродной бабкой, 
но он называл ее именно «тетушкой», как 
называли ее родители писателя - прим. 
автора). Сам дом, его убранство и библи-
отека поразили Сергея Тимофеевича…

Село Чуфарово интересно и тем, что 
оно объединяет фамилии, описываемые в 
главе: Аксаковы, Куроедовы, Бекетовы и 
Чуфаровы – посмотрите еще раз на схе-
му 4. После кончины в 1792 году Михаила 
Максимовича Куроедова, его супруга На-
дежда Ивановна еще 14 лет безраздельно 
владела селом. Авторитет ее, богатейшей 
симбирской помещицы, был столь высок, 
что ей даже представлялись новые губер-
наторы и чиновники губернского ранга, 
приезжая в Чуфарово. У нее собирался 
высший свет губернии: Александр Ми-
хайлович Карамзин с женой, урожденной 
Бестужевой; Никита Никитич Философов 
с женой, урожденной Карамзиной; Павел 
Иванович Миницкий – Симбирский уезд-
ный предводитель дворянства в двух трех-
летиях с 1811 по 1816 г.г., впоследствии 
Архангельский, Олонецкий и Вологодский 
генерал-губернатор с женой Варварой 
Степановной, урожденной Плещеевой. 

Авторская ремарка: исторически из-
вестно, что Михаил Максимович Курое-
дов был родственником А.В. Суворова и 
в 1775 году служил у него ординарцем. 
Как раз в это время, сразу после подавле-
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ния Пугачевского бунта, А.В. Суворов был 
оставлен Екатериной Второй в Орен-
бургской губернии, для наведения там по-
рядка после бунта, и вместе с ним этим 
занимался мой прямой предок генерал 
Павел Дмитриевич Мансуров; были они и 
в Уфе. То есть П.Д. Мансуров и М.М. Куро-
едов безусловно были близко знакомы…

Теперь о Бекетовых. Описаний проис-
хождения их рода и фрагментов родос-
ловной – множество, поэтому коротко, 
хронологически о истоках рода и наибо-
лее известных его личностях: 

— версий происхождения рода несколь-
ко, но наиболее часто встречается версия 
происхождения от черкесских князей, в 
частности от Баима – сына черкесского 
князя Бека;

— к середине XVI века был известен Фе-
дор Бекетов, сын Баима, который счита-
ется основателем рода Бекетовых; у него 
были сыновья Андрей, Василий, Тимофей 
и Семен Федоровичи, и внуки Иван Ан-
дреевич (выделено автором, имя это 
будет показано ниже), Никита Андрее-
вич, Ананий Тимофеевич, Прокофий Се-
менович, Баим-Петр Семенович, Любим 
Семенович и Настасья Семеновна

— упоминание о Бекетовых есть в 1537 
году, во времена правления Елены Глин-
ской – матери Ивана Грозного; тогда в 
свите князя Андрея Ивановича Старицко-
го было несколько боярских детей, в том 
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числе Бекетов;
— Петр Бекетов был стрелецким сот-

ником, письменный голова в Енисей-
ске (1642-1644 г.г.),строитель Якутского 
острога (1653 г.) и Иргинского острога 
(1655 г.) за Байкалом; 

— по грамоте 1674 г. велено было Бори-
са Андреевича Бекетова записать по Сим-
бирску с поместным окладом почти бояр-
ским. Для бояр он обыкновенно состоял из 
1000 четвертей, а Бекетов записан с 980 
четвертями. И ему, по важности прежней 
службы и родству, велено служить с дво-
ровыми по выбору, т. е. исполнять лишь 
те важные поручения, для исполнения ко-
торых требовалось послать «добра дворя-
нина»;

— во второй половине XVII века извест-
ны Бекетовы: стряпчий Лев Ананьев сын, 
и дворяне московские Никита Ананьев 
сын и Иван Афанасьев сын;

Дети Ивана Андреевича (см.имя, вы-
деленное автором ранее):

— Алексей Иванович, женой его была 
Евдокия Ивановна Доможирова,

— Прасковья Ивановна, была замужем 
за Дмитрием Зимнинским,

— Гликерия Ивановна, была замужем 
за Иваном Яковлевичем Сычевым,

— Тарас Иванович, женой его была 
Прасковья Леонтьевна Чуфарова.

Ну вот, вышли на семейную пару из ро-
дословной схемы № 4. Далее – все понятно 
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по схеме: их сын Михаил Тарасович в 1701 
году женился на ?(имя неизвестно) Ники-
тичне Чирковой, от этого брака родилась 
Елизавета Михайловна, вышедшая замуж 
за Ивана Петровича Аксакова. 

Действительно, связи Бекетовых с Ак-
саковыми, Куроедовыми и Чуфаровыми 
– не просто «прикосновения», а полновес-
ные семейные узы…

Тут бы можно было и остановиться на 
втором этапе «прикосновений» Бекето-
вых, но представляется интересным про-
следить их родословную до персонажа из 
первой главы книги – Петра Афанасье-
вича Бекетова, мужа Ирины Ивановны 
(в дев. Мясниковой).

У брата Тараса Ивановича Бекетова – 
Алексея Ивановича – от брака с Евдокией 
Ивановной Доможировой было два сына: 
Яков Алексеевич и Афанасий Алексее-
вич. Афанасий Алексеевич стал полков-
ником, советником полицейского управ-
ления в Санкт-Петербурге, воеводой в 
Симбирске. Был женат на шведке, от это-
го брака родились: дочь Екатерина Афа-
насьевна, ставшая матерью известного 
поэта Ивана Ивановича Дмитриева, сын 
Никита Афанасьевич (1729-1794), и сын 
Петр Афанасьевич (1734-1796). 

Изображения Петра Афанасьевича Бе-
кетова, как впрочем и других личностей 
рода Бекетовых, описываемых в этой гла-
ве книги, нет (во всяком случае не найдено 
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автором книги). Исключение – портрет его 
брата Никиты Афанасьевича, весьма ин-
тересной, неординарной личности. Пор-
трет этот написал знаменитый русский 
художник-портретист Федор Степанович 
Рокотов (1735-1808).

Никита Афанасьевич приобрел извест-
ность во время обучения в Сухопутном 
кадетском корпусе, играя в театральных 
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представлениях. Красотой и ловкостью он 
однажды привлек внимание императри-
цы Елизаветы Петровны. После спектакля 
она пожаловала Бекетова сержантом, в 
октябре 1750 г. Через полгода по великой 
милости Елизаветы он получил подпору-
чика, в марте 1751 г. произведен в армию 
премьер-майором, назначен генерал-адъ-
ютантом к графу А.Г. Разумовскому и не-
медленно произведен в полковники. «Ста-
раниями» Шуваловых Никита Бекетов 
вскоре был отстранен от двора и переве-
ден в армию. Во время войны в Пруссии он 
был взят в плен при Цорндорфе в 1758 г. 
и получил свободу только в 1760 г. По воз-
вращении он был пожалован бригадиром. 
При вступлении на престол Екатерины, 
Бекетов был пожалован генерал-майором, 
а в 1763 г. назначен астраханским губер-
натором, где служил до 1773 г. Он при-
ложил много сил для расширения царских 
садов в губернии, расширения виноделия, 
шелководства, торговли, подъема рыбной 
ловли. В его время к Волге переселились 
иностранцы из разных мест Европы; его 
хлопотами возникли многие немецкие ко-
лонии, в частности Сарепта, близ которой 
он основал собственное село Отрада, где 
после отставки жил и умер. За заслуги 
Н.А. Бекетов был награжден 22 сентября 
1764 г. орденом Св. Анны 1-й степени, в 
1769 г. пожалован генерал-поручиком. В 
1773 г. он попросил отставки со службы и 
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был уволен с производством в сенаторы. 
Следуя традициям века, Н.А. Бекетов как 
образованный и знатный человек принад-
лежал к масонской ложе, где гроссмейсте-
ром был генерал Яков Кейт. Умер Никита 
Афанасьевич Бекетов 9 июля 1794 г.

Авторская ремарка: в заключении гла-
вы хочется показать эпизод о художнике 
Ф.С. Рокотове (1735-1808) и одной из его 
работ. Пусть не совсем в тему главы, но 
очень уж красиво! Рокотов был один из 
немногих, кому было дозволено писать 
портреты Екатерины Великой и членов 
Императорской семьи, писал он и парад-
ные портреты санкт-петербургской и 
московской знати. Наиболее популярным 
до настоящего времени является пор-
трет Александры Петровны Струйской 
(1754-1840, в дев. Озерова), написанный в 
1772 год. В этом году Александра Петров-
на вышла замуж за богатого пензенского 
помещика и поэта Николая Еремеевича 
Струйского. Струйскую на портрете Ро-
котова называют «Русская Джоконда». По 
общему признанию современников, Алек-
сандра Петровна была одной из самых 
красивых женщин Российской Империи 
конца XVIII века. Поэт Н.Заболоцкий на-
писал об этом чудесное стихотворение: 
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Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Её глаза — как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач, 

Её глаза — как два обмана, 
Покрытых мглою неудач.

 
Соединенье двух загадок, 
Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 
Предвосхищенье смертных мук...
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Глава 3.
Карелины, Бекетовы и

их окружение

Осенним днем 1852 года в Гурьеве – за-
холустном городке Оренбургской губер-
нии – появился пожилой человек в очках, 
поселился он в одноэтажном деревянном 
домике. Человек этот жил очень замкнуто, 
практически ни с кем не общался…

Справка: в 1640 году купец из Ярослав-
ля Гурий Назаров на собственные деньги в 
устье реки Яик при впадении в Каспийское 
море, построил деревянный острог, вбли-
зи ногайской рыбачьей стоянки, уплатив 
дань Ногайскому ханству. Его сыновья – 
Михаил, Иван и Андрей Гурьевичи – пер-
выми начали промысловую добычу рыбы. 
Позднее острог перешел под власть Яиц-
кого казачьего войска. А в 1648 году по цар-
скому указу на его месте было возведено 
небольшое поселение с каменными дома-
ми, названное Яицкий городок. После того 
как на месте современного Уральска был 
построен еще один Яицкий городок, пер-
вый стали именовать Нижним Яицким. 
Но в народе прижилось название по имени 
основателей, и с начала XIX века он стал 
именоваться Гурьевским городком, или 
Гурьевом. 
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Человек целыми днями или что-то пи-
сал дома, или на весь день уходил за город 
на природу. Так продолжалось двадцать 
лет… Дом его был заполнен книгами, кар-
тами, дневниками и рукописями – стопка-
ми бумажных листов и тетрадями. А в мае 
1872 года случилась беда: дом сгорел. Сам 
хозяин остался жив – больного и разбито-
го параличом старика успели вынести из 
дома, но все его работы были уничтожены 
огнем. Человек так и не смог оправиться 
от случившегося и через полгода, 17 (29) 
декабря 1872 года скончался…

Так кто же он – этот человек? Это – круп-
нейший исследователь природы и карто-
граф огромного Оренбургского края, кир-
гиз-кайсацких степей и юго-западных ча-
стей Сибири, член научных обществ Рос-
сийской Империи, надворный советник, 
кавалер ордена Св. Анны – Григорий Си-
лыч Карелин.

О Карелине написано очень много, как 
о научной деятельности, так и о личной 
жизни. Нет смысла повторяться, но ос-
новные моменты представляется необхо-
димым показать. По теме книги автору 
кажется правильным акцентировать вни-
мание читателя на то, что Григорий Си-
лыч и его супруга Александра Николаев-
на – основатели, некая платформа ветви 
родственных связей многочисленных дво-
рянских фамилий, в период с начала XIX 
до начала XX веков. Вот об этом и будет 
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очередная глава…
Коротко о Г.С. Карелине:
родился Григорий Силыч 25 января 

1801 года в имении отца Озерки, под 
Санкт-Петербургом. Отец – Сила Демен-
тьевич – бывший крепостной, благодаря 
безусловному музыкальному таланту и 
благосклонности судьбы «вышел в люди», 
пройдя обучение музыке в Италии, стал 
придворным капельмейстером оркестра 
роговой (духовой – прим. автора) музы-
ки при Дворе Екатерины Второй. Со-
временники считали его одним из осно-
вателей российских духовых оркестров. 
Благодаря успеху своих концертов, Сила 
Дементьевич получил вольную, был по-
жалован небольшим имением под Санкт-
Петербургом и дворянством. У Силы Де-
ментьевича было два сына и две дочери 
(Григорий был младшим), скончался он 
около 1810 года, жена его скончалась еще 
раньше. Сыновья Силы Дементьевича, по 
принадлежности отца к Императорскому 
Двору и к дворянству, воспитывались в 
престижном 1-м Кадетском корпусе. 

В 1817 году Григорий Силыч получа-
ет чин прапорщика артиллерии, а в 1819 
году граф Алексей Андреевич Аракчеев, 
приметив способного и активного молодо-
го офицера, зачисляет его в канцелярию 
Штаба военных поселений. Впереди Каре-
лина ждала блестящая карьера…

Но в начале 1822 года с молодым Каре-
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линым произошло событие, которое опре-
делило его дальнейшую судьбу. В один из 
февральских дней он был внезапно схва-
чен, посажен в курьерскую тройку и в со-
провождении фельдъегеря помчался через 
Ярославль, Симбирск за две тысячи верст 
в заволжские степи. «Застигнутый вра-
сплох, без всякого сознания виновности 
в чем бы то ни было, очутившись на бы-
стро мчавшейся день и ночь курьерской 
тройке, в сюртуке, без теплого платья, с 
единственным носовым платком в кар-
мане, Карелин напрасно пробовал допы-
таться от фельдъегеря, за что и куда его 
везут. Он ни разу не получил ответа, пока 
не остановился в Оренбурге, где был сдан 
в гарнизон Оренбургской крепости» — пи-
сала в очерке о своем отце Софья Григо-
рьевна Карелина. Карелин так и не смог 
дознаться о причинах, загнавших его из 
столицы в глухую степную крепость. Био-
графы его сходятся на том, что это собы-
тие было выражением гнева графа Арак-
чеева. В то время Аракчеев придумал 
себе герб с девизом «Без лести предан». В 
Санкт-Петербурге это послужило поводом 
для сочинения многих песенок и шуток. 
Карелин, увлеченный общей веселостью, 
в кругу своих товарищей нарисовал чер-
тенка в мундире с надписью «Бес лести 
предан» и пропел какую-то комическую 
песенку. Это стало известно Аракчееву, 
который и расправился с молодым пра-
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порщиком.
Так в феврале 1822 года Карелин свя-

зал свою судьбу с Оренбургом и Урало-Ка-
спийскими степями.

Оказавшись в Оренбурге Карелин, не-
смотря на опальный статус, благодаря 
блестящему воспитанию и образованию 
быстро вошел в дворянский круг. Знаком-
ство с доктором Эдуардом фон Эверсма-
ном (мой прапрапрадед – прим. автора), 
основным занятием которого, кроме вра-
чебной практики, было изучение приро-
ды степного края, побудило и Григория 
Силыча к этому занятию. От Эверсмана 
Карелин получил знания по ботанике, зоо-
логии, минералогии; в последующие годы 
они провели несколько совместных экспе-
диций. Эверсман снабжал молодого уче-
ного книгами, руководил самостоятель-
ными занятиями. 

Начался период активной работы – бес-
конечных экспедиций и подготовки науч-
ных трудов, о чем написано бесчисленное 
множество книг и статей как современни-
ками Карелина, так и последующими по-
колениями, по настоящее время, ученых 
– историков, картографов, зоологов, бо-
таников и др. Кратко – о экспедициях и 
службе Григория Силыча: 

— в 1823 году проводит свою первую 
экспедицию – едет в степь для топогра-
фических съемок, а еще через год едет на 
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сибирские казенные заводы руководить 
отливкой артиллерийских снарядов,

— в 1828 году его выбирают в члены Мо-
сковского общества испытателей природы,  

— в 1827-1829 годах составляет подоб-
ную карту Букеевской орды, за что полу-
чает награду в виде перстня с бриллиан-
тами,

— в 1831 году начинает служить в Ми-
нистерстве иностранных дел при хане Бу-
кеевской орды, и в том же году отправля-
ется в экспедицию на Тобол,

— в 1832 году становится начальником 
малой флотилии в Каспийском море,

— в 1833 году назначен начальником 
работ по устройству укрепления на вос-
точном берегу Каспия, названного Ново-
Александровским. За успешную работу 
получает орден, очередной классный чин, 
денежное вознаграждение в 6000 рублей 
и пожизненный пенсион в 800 рублей. В 
мае 1834 года генерал-губернатор В.А. 
Перовский писал Григорию Силычу: «Мо-
жете вообразить, с каким удовольствием 
я получил известие о счастливом водворе-
нии Вашем в Ново-Александровске. Честь 
Вам и слава! Не менее всего порадуются 
и в Петербурге. По всем сношениям вид-
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но, какое там принимают живое участие 
в Вашей экспедиции…»,

— в 1836 году продолжает исследовать 
Каспий – изучает его заливы, описыва-
ет их. Назначен 
н а ч а л ь н и к о м 
учено-торговой 
экспедиции по 
южному берегу 
Каспия, имев-
шей секретные 
политические 
поручения, 

— в 1838 году 
начинает слу-
жить в Мини-
стерстве финан-
сов, а со следу-
ющего года в 
течение 6 лет, 
проживая в Се-
мипалатинске, 
по поручению 
М о с к о в с к о г о 
Общества испы-
тателей приро-
ды, исследует Алтай и Семиречье, 

— в 1845 году уходит в отставку, из-за 
постоянных конфликтов с генерал-губер-
натором Западной Сибири Павлом Дми-
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триевичем Горчаковым и его приближен-
ными чиновниками (губернское правле-
ние с 1839 года было в Омске). Живет с 
семьей в своем подмосковском имении 
Трубицыно,

— в 1852 году переезжает в Гурьев, где 
проводит остаток жизни, 

— в 1872 году скончался.

Следует обратить внимание на разно-
сторонность видов работ и разнообразие 
должностей Г.С. Карелина, что безусловно 
подтверждает его обширные знания, вы-
сокую работоспособность и необыкновен-
ную преданность делу.

Большинство рукописей Г.С. Карелина 
не сохранилось, опубликована лишь часть 
его работ. Причиной тому – пропажа ру-
кописей в Арзамасе, где в сентябре 1842 
года скоропостижно скончался молодой 
друг и ученик Григория Силыча – Иван Пе-
трович Кирилов (внук начальника первой 
Оренбургской экспедиции Ивана Кирил-
ловича Кирилова), который вез рукописи 
в Москву, и пожар в гурьевском доме Ка-
релина в 1872 году.

А теперь – основная тема главы: се-
мья Григория Силыча Карелина, его 
потомки и их родственное окружение.

В феврале 1825 года в Оренбурге обвен-
чались Григорий Силыч Карелин (1801-
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1872) и Александра Николаевна Семенова 
(1808-1888), она – кузина Николая Алек-
сандровича Мансурова (его отец Алек-
сандр Павлович Мансуров мой прапра-
прапрадед – прим. автора). С Николаем 
Александровичем Григорий Силыч были 
знакомы с молодых лет и дружны всю 
жизнь, часто переписывались. Отец Алек-
сандры Николаевны – отставной гвардей-
ский офицер, мать – в девичестве Плотни-
кова, дворянка. 

Александра Николаевна получила пре-
красное образование и воспитание в 
санкт-петербургском частном пансионе 
Елизаветы Даниловны Шретер, после чего 
вернулась в Оренбург. В пансионе она 
была близкой подругой Софьи Михайлов-
ны Салтыковой, ставшей впоследствии 
женой поэта Дельвига, а после его кон-
чины вышла замуж за С.А. Баратынского 
(брата известного поэта). В пансионе обе 
подруги занимались у Петра Александро-
вича Плетнева – литератора и друга Пуш-
кина, в будущем – ректора Императорско-
го Санкт-Петербургского университета 
(1840-1861 г.г.). Дружба и постоянная пе-
реписка Александры Николаевны и Софьи 
Михайловны продолжались всю жизнь…

О Александре Николаевне написано 
немного, но представляет особый инте-
рес материал о ней из воспоминаний ее 
внучки – Марии Андреевны Бекетовой 
– опубликованных в ее книге «Шахматово. 
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Семейная хроника». Пожалуй, это един-
ственный подробный источник сведений 
о Александре Николаевне. Думается, пра-
вильнее привести отрывок из текста вос-
поминаний в авторской редакции, без ку-
пюр и каких-либо комментариев:

«…Прабабушка Блока Александра Ни-
колаевна Карелина, которую звали в се-
мье «мамаечка», гостила у нас в Шахма-
тове много раз, приезжая на целое лето. 
Большую часть дня она проводила у себя 
во флигеле за каким-нибудь рукодельем 
и за чтением журнала «Revue des deux 
mondes» («Обозрение старого и нового све-
та»). Она читала и перечитывала преиму-
щественно путешествия и статьи по исто-
рии. Утром бабушка пила у себя в комнате 
кофе с топлеными сливками и необыкно-
венно вкусными московскими сухарями, 
густо посыпанными крупным сахаром, а, 
являясь в большой дом к завтраку или к 
обеду, часто говорила: «Ну, братцы, какой 
я вчера интересный увраж прочитала!» И 
затем сообщала нам вкратце содержание 
«увража». При появлении мамаечки все 
шли к ней навстречу здороваться, отец 
почтительно целовал ей ручку и говорил 
ей вы. Они были большие друзья. Мама-
ечка была худощавая брюнетка среднего 
роста с орлиным носом и карими глазами, 
говорила по-русски очень правильно и хо-
рошо, но по временам вставляла в свою 
речь фразы на прекрасном французском 
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языке. Ходила она в неизменном черном 
шерстяном платье, с пелериной, очень 
простого покроя, и в белом кисейном чеп-
це с плоеными оборочками и всегда но-
сила с собой монокль в золотой оправе на 
золотой цепочке. Работала она в очках, 
но когда хотела что-нибудь рассмотреть, 
брала монокль, висевший на пуговке. В 
холодную погоду надевала она черную 
кофту из пухлого плюша, которую ее вну-
ки называли в детстве «полканкой», нахо-
дя, что она похожа на шерсть дворовой 
собаки Полканки.

В кармане у бабушки всегда была зо-
лотая табакерка с римской мозаикой на 
крышке. Она до конца жизни нюхала та-
бак, но делала это очень аккуратно и во-
обще была очень опрятна.

 История бабушки Александры Никола-
евны такова. Она была дочь гвардейского 
офицера Семенова. Родилась в Оренбур-
ге. Мать ее, рожденная Плотникова, была 
женщина умная, но знала только грамо-
ту. Желая дать своей единственной доче-
ри хорошее образование, она отвезла ее в 
Петербург и отдала в лучший пансион для 
благородных девиц m-me Шредер, где пре-
подавали, между прочим, такие учителя, 
как Плетнев и Греч. Там Сашенька Семе-
нова выучилась французскому, немецко-
му и английскому языку и всему, что тре-
бовалось по части наук и манер тогдашней 
барышне. «Я, друзья мои, была ведь кра-



71

савицей», - говорила нам бабушка. Буду-
чи брюнеткой, она презирала блондинок 
и называла их белобрысыми, а о красоте 
своей рассказывала разные чудеса. Будто 
бы это про нее сказал Пушкин {В «Бахчи-
сарайском фонтане», описывая красоту 
Заремы.}: «Вокруг лилейного чела // Ты 
косу дважды обвила». В семидесятых го-
дах она ездила в Казанский собор с внуч-
кой Асей разыскивать образ св. Варва-
ры, который по слухам, разумеется, очень 
давним, походил на нее. По свидетельству 
дочерей, она была действительно очень 
хороша. Вернувшись из Петербурга в род-
ной Оренбург, она вскоре вышла замуж 
за поручика артиллерии Григория Силыча 
Карелина, человека гениальных способ-
ностей, но некрасивого. Вышла она не по 
любви, a «par depit», как тогда говорилось, 
т. е. с досады на кого-то, кто не ответил 
на ее чувства. Кто был этот неблагодар-
ный, я не знаю, бабушка его не называла, 
но про свой брак откровенно говорила: «В 
один прескверный день, дети мои, вышла 
я замуж». В ее записной книжке, где на-
половину по-французски, наполовину по-
русски были записаны главные события и 
чувства ее жизни, я прочла: «Что может 
быть хуже неудачного брака? Какое том-
ление, какую тоску чувствуешь в сердце!» 
И далее: «Что принесешь ты мне, время не-
известное?» Ответ через много лет: «Соня, 
Надя, Саша, Лиза …».
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Александ ра 
Николаевна Ка-
релина. 1880-е 
годы.

У Карелиных было четыре дочери: Со-
фья, Надежда, Александра и Елизавета. 

Первую дочь – Софью, родившуюся в 
1825 году, Григорий Силыч и Алексан-
дра Николаевна назвали в честь Софьи 
Михайловны. Софья Григорьевна – един-
ственная из четырех дочерей Карелиных, 
не вышедшая замуж и прожившая всю 
жизнь с матерью. Скончалась она в 1916 
году, после нее остались дневники и мно-
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гочисленные статьи о семье.
Вторая дочь – Надежда Григорьевна 

родилась в 1826 году. В 1849 году она 
выходит замуж за Николая Эдуардовича 
Эверсмана (родной брат моего прапра-
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деда Александра Эдуардовича Эверс-
мана – прим. автора). Николай Эдуар-
дович – доктор медицины, практикующий 
врач, общественный и государственный 
деятель, дослужившийся до чина действи-
тельного статского советника. Молодые 
супруги живут в местах службы Николая 
Эдуардовича: сначала в Москве, затем – 
в Оренбурге, потом на курорте Сергиев-
ские Минеральные воды, а с 1861 года и 
до конца жизни – в Уфе. В 1849 году у них 
родилась дочь Надежда, в 1855 – сын Вла-
димир. В пожилом возрасте Надежда Гри-
горьевна долго болела и скончалась в 1897 
году, Николай Эдуардович – в 1901 году. 
Их дочь Надежда Николаевна закончила 
уфимскую Мариинскую женскую гимна-

зию, окончила там 
же дополнитель-
ный восьмой класс 
для получения пра-
ва домашнего пре-
подавания и пре-
подавала матема-
тику в Мариинской 
гимназии. Активно 
занималась обще-
ственной деятель-
ностью. Надежда 
Николаевна вышла 
замуж за известно-
го уфимского пред-
принимателя Эм-
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мануила Николаевича Хасабова, у них ро-
дился сын Николай, но в возрасте шести 
лет он умер и Хасабовы взяли на воспита-
ние (без усыновления) Ивана Садовнико-
ва (мой дед – прим. автора). 

Третья дочь – Александра Григорьевна 
родилась в 1829 году. В 1845 году вышла 
замуж за Михаила Ильича Коваленско-
го (1817-1871), из купеческого сословия. 
В 1835 году он закончил Императорский 
Санкт-Петербургский университет по 
специализации экономика, но поступил 
на военную службу, в лейб-гвардии сапер-
ный полк. Более того, в 1839 году Михаил 
Ильич окончил курс в инженерном учи-
лище и продолжил службу в оренбургской 
инженерной команде и в Корпусе инже-
нер-военных поселений. Уволившись с 
военной службы, был инспектором учи-
лищ Кавказского округа и управляющим 
шемахино-дербентской Дирекции. После 
этого – уже в чине действительного стат-
ского советника – служил управляющим 
Палатой государственных имуществ в 
Ставрополе и в Воронеже. Коваленские 
владели имением с усадьбой в сельце Де-
дово Московской губернии. Александра 
Григорьевна увлеклась литературой и 
даже была довольно известной в России 
писательницей, автором несколько книг, 
в основном для детей, умерла в 1914 году. 

Четвертая дочь – Елизавета Григорьев-
на родилась в 1834 году, а 27 августа 1854 
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году вышла замуж за Андрея Николаеви-
ча Бекетова. Елизавета Григорьевна в то 
время была уже известной в литературных 
кругах переводчицей, Андрей Николаевич 
Бекетов - магистром ботаники, автором 
прекрасно написанных научно-популяр-
ных книг. С 1854 по1859 молодые живут 
в имении Карелиных Трубицыно, где Бе-
кетов изучает ботаническую коллекцию 
Г.С. Карелина... Затем они приобретают 
имение Шахматово, недалеко от Трубицы-
но, и переезжают туда. 

Александра 
Николаевна Ка-
релина (справа) 
и ее дочь Ели-
завета Григо-
рьевна. Конец 
1840-х годов. 
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Прежде чем продолжить рассказ, уже о 
Бекетовых – небольшое отступление, про-
должая историю Карелиных.

В середине 1830-х годов Григорий Си-
лыч, за постройку форта Ново-Алексан-
дровск на восточном берегу Каспия, полу-
чил значительное денежное вознагражде-
ние, на которое позднее приобрел имение 
под Москвой, в 38 км по Ярославской до-
роге, недалеко от станции Пушкино. Из-
за болезни Александры Николаевны Каре-
лины продали в Оренбурге домовладение 
(жили они в доме за губернаторской рези-
денцией , в начале современной ул. Совет-
ской – прим. автора) и нажитое, и на 3-х 
экипажах 12 мая 1842 г. отправились в 
дорогу. Через 35 дней Карелины прибыли 
в Москву. Сначала разместились в город-
ской квартире, потом приобрели недалеко 
от Москвы имение Трубицыно. Дочерям 
Карелиных на время переезда в Труби-
цыно было 17, 16, 13 и 8 лет; Александра 
Николаевна Карелина — женщина власт-
ная и суровая — воспитывала дочерей по-
спартански и не баловала их лаской, но 
зато выработала в них сильные характеры 
и самостоятельность. Их образованию по-
могал муж: взамен учителей, на которых 
не было средств, он составил для дочерей 
прекрасную библиотеку из русских, фран-
цузских и немецких классиков и научных 
сочинений на французском языке. Вся 
дальнейшая семейная хроника происхо-
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дила в Москве и подмосковных имениях. 

Авторская ремарка: о подмосковных 
имениях – Трубицыно, Дедово, Шахмато-
во, Мураново и Абрамцево – будет расска-
зано в отдельной, последней главе книги.

Соседями Карелиных по имению в пер-
вое время были Баратынские, жившие в 
Муранове в новом просторном доме, по-
строенном поэтом Евгением Абрамовичем 
по своим собственным чертежам. В январе 
1843 г. девочки пишут отцу Г.С. Карелину 
письмо, в котором с восторгом рассказы-
вают о ёлке у Баратынских и о необык-
новенном подарке (апельсинах!), получен-
ном на празднике. С тех пор знакомство 
соседей переросло в дружбу, крепнущую с 
годами. Тютчевы, следующие после Бара-
тынских владельцы Муранова, полюбили 
замечательную семью Карелиных и с удо-
вольствием ездили друг к другу, перепи-
сывались, обменивались книгами, дели-
лись радостями, заботами и печалями.

А Григорий Силыч продолжал свои экс-
педиции, и лишь с 1845 года оседает в 
Трубицыно. Но… как пишет один из его 
биографов, «отрава степных просторов 
уже не могла дать покоя сердцу путеше-
ственника». Правнук Григория Силы-
ча поэт Александр Блок выразил это 
строкой стихотворения из цикла «Ку-
ликово поле» (7 июня 1908 г.), ставшей 
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крылатой: «И вечный бой! Покой нам 
только снится». 

Никакого разлада с семьёй, по одним 
воспоминаниям современников, у Каре-
лина не было, по другим – в семье про-
исходил разлад, отношения таяли. Бо-
лее того, друг Григория Силыча Николай 
Александрович Мансуров, чтобы как-то 
отвлечь Александру Николаевну, посе-
лил их в своем оренбургском имении 
с усадьбой в селе Спасское. Об этом, в 
частности, пишет в своих воспоминаниях 
С.М. Соловьев.

На эту тему показателен один эпизод…
Выше в главе было показано, что в пе-

риод 1839-1845 г.г. Григорий Силыч, еще 
в самом зрелом возрасте, жил и работал в 
Семипалатинске, в отрыве от семьи. Со-
хранилось его письмо Николаю Алексан-
дровичу Мансурову, в котором Карелин 
откровенно рассказывает о личной жиз-
ни. О этом эпизоде жизни Карелина рас-
сказано в книге профессора, д.г.н., акаде-
мика РАН А.А. Чибилева в книге «В глубь 
степей. Очерки об естествоиспытателях 
Оренбургского края»:

«…Можно также догадываться, что, не-
смотря на сохранившиеся самые теплые 
чувства Карелина к дочерям, после экспе-
диции в Восточный Казахстан у него ухуд-
шились отношения с женой Александрой 
Николаевной. Это может быть предполо-
жено в связи с тем, что в алтайском путе-
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шествии он сблизился с одной бедной де-
вушкой, которая родила от него дочь. «Она 
живет у меня на квартире, — писал Каре-
лин в феврале 1845 года в письме-испове-
ди своему оренбургскому другу Н. А. Ман-
сурову, — Смотря на малютку, я нередко 
плачу, думаю о несчастной будущности 
этого невинного ангела. Кроткое, милое 
это создание привязано ко мне безмерно, 
и хотя я найду силы, чтобы расстаться с 
ним (подчеркнуто нами. — А. Ч.), но ско-
рее сам буду питаться черствым хлебом, 
нежели брошу бедное дитя без помощи… 
Надобно купить им домишко рублей в 300 
и оставить на пропитание рублей по 25 
в месяц (что и было впоследствии сдела-
но. — А. Ч.). Коллекции мои еще не прода-
ны… Хотя я благоговею перед ангельскими 
свойствами жены моей, но она женщина, 
и при болезненном состоянии своем легко 
может огорчиться и вознегодовать на мою 
слабость». Эти строки из письма-исповеди 
проливают свет на причины долгого пре-
бывания Карелина в Семипалатинске и 
его окрестностях, а также указывают на 
возможные осложнения его отношений с 
женой…».

В этом же году Григорий Силыч воз-
вращается в Трубицино и живет там семь 
лет… Но дело жизни оказалось сильнее 
всего. В 1852 году Карелин уезжает в Гу-
рьев, где продолжает свои работы, там же 
он и скончался… 



81

Продолжаем о Бекетовых и «прикосно-
вении» их к Карелиным. 

Авторская ремарка: описывать родос-
ловную Бекетовых я не буду – она четко 
и однозначно показана в серьезных исто-
рических трудах. Начну с Алексея Мат-
веевича Бекетова из родословной линии 
Петра Афанасьевича Бекетова – мужа 
Ирины Ивановны Мясниковой (см. главу 
1), и Тараса Ивановича Бекетова – мужа 
Прасковьи Леонтьевны Чуфаровой (см. 
главу 2). 

Алексей Матвеевич (1757-1822) слу-
жил в лейб-гвардии Преображенского 
полка, вышел в отставку по болезни по-
ручиком в 1777 году, пожалован провин-
циальным прокурором в чине сухопутно-
го майора в 1779 году. Служил прокуро-
ром в рязанском губернском магистрате 
в 1783 году, заседателем совестного суда 
Пензенского наместничества в 1785 году, 
избирался предводителем дворян в Пен-
зенском уезде с 1787 по 1790 годы. Вла-
дел 1824 крепостными. Имел 4-х сыновей 
и 3-х дочерей, в том числе:

Екатерина Алексеевна (1788-1822), 
жена Д.В. Золотарёва, мать Е.Д. Золота-
рёвой (в замужестве Манцевой), адресата 
лирики Д.В. Давыдова, двоюродной се-
стры деда А.А. Блока.

Пётр Алексеевич (1784 - до 1822), под-
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полковник, командир 3-го пехотного пол-
ка Пензенского ополчения, участвовал в 
сражениях при Гамбурге и Магдебурге в 
1814 году, женился на Е.Н. Араповой в 
1819 году.

Дмитрий Алексеевич (1797 - до 1845), 
ротмистр в отставке. В войну 1812 года 
служил поручиком в Ахтырском полку, 
участвовал в летучем партизанском от-
ряде под командованием Д.В. Давыдова, 
друг последнего. Остался холост и безде-
тен.

Николай Алексеевич (1794-1866), пра-
дед А.А. Блока, отставной мичман флота, 
был женат на Е.А. Якушкиной. Воспиты-
вался Николай Бекетов в Морском кадет-
ском корпусе, бывал в походах в Немец-
ком и Балтийском морях, в сражениях 
не участвовал. Вышел в отставку в 1816 
году. С супругой Екатериной Андреевной 
имели дочь Анну Николаевну (1828- ?, в 
замужестве Енишерлова) и 3-х сыновей:

Алексей Николаевич (1824-1898), дво-
юродный дед А.Блока, первый председа-
тель Пензенской губернской земельной 
управы, член многих благотворительных 
обществ. Учился в 1-й Петербургской гим-
назии и Главном инженерном училище, 
служил в ведомстве путей сообщения в 
инженерных командах. В1857 году вышел 
в отставку. В 1861 году был определён ми-
ровым посредником в 4-й участок Пензен-
ского уезда, с 1865 по 1898 годы – предсе-
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датель Пензенской губернской земельной 
управы. Награждён орденом Святого Ста-
нислава 1-й степени. Любопытен эпизод о 
Алексее Николаевиче из воспоминаний его 
современника В.В. Бреви (его отец – про-
фессор Императорского Казанского уни-
верситета В.Ф. Бреви): «Бекетовы — весь-
ма способная семья: один из них ученый-
ботаник, известный ректор Петербургско-
го университета; другой — ученый-химик, 
член Академии наук. Алексей Николаевич 
нисколько не уступал им по способностям. 
Окончив курс в Институте путей сообще-
ния, он поступил на службу. Через некото-
рое время ему приносят деньги и говорят: 
это дополнение к вашему жалованию. — 
Какое дополнение? — Оказывается, инже-
неры имеют общую кассу, куда поступают 
все взятки, уплачиваемые разными лица-
ми; они распределяются между служащи-
ми, смотря по чину и занимаемой долж-
ности. Бекетов отказался от получения 
денег, с того времени карьера его была 
погублена…» Алексей Николаевич посвя-
тил себя земской деятельности в Пензе. 
Работа в земских учреждениях принесла 
ему большую популярность в губернии, а 
за исключительно мягкий характер даже 
едкий М. Салтыков-Щедрин прозвал его 
«Незабудкой». Благородное нравственное 
воздействие Алексея Николаевича, интел-
лектуальную нравственную атмосферу, 
которую умел он так естественно созда-
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вать, испытывали все его окружающие. 
Встречался со своим двоюродным дедом 

и А.А. Блок, 
когда приез-
жал он в име-
ние Алексея 
Николаеви-
ча — сельцо 
Урлейка Пен-
зенской гу-
бернии. Блок 
гостил там в 
1890 году 
вместе с ма-
терью и отчи-
мом.

Алексей Ни-
колаевич Беке-
тов

Николай Николаевич (1827-1911), дво-
юродный дед А.А. Блока, закончил Глав-
ное Инженерное училище, впоследствии 
– тайный советник, крупный российский 
ученый-химик, академик.

Андрей Николаевич (1825-1902), 
дед Александра Блока, ботаник, педа-
гог, организатор и популяризатор науки, 
общественный деятель. Основополож-
ник географии растительности в Рос-
сии. Заслуженный профессор, ординар-
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ный профессор и ректор Императорско-
го Санкт-Петербургского университета 
(1876-1883 г.г.). Член-корреспондент и 
почётный член Петербургской академии 
наук. Тайный советник. В 1849 году окон-
чил Казанский университет, в 1853 году 
защитил магистерскую, а в 1858 году 
докторскую диссертацию. Заведовал ка-
федрой ботаники в Харьковском универ-
ситете, с 1861 года стал деканом физи-
ко-математического факультета, а с 1876 
по 1883 годы был ректором Император-
ского Санкт-Петербургского университе-
та. Андрей Николаевич явился одним из 

Николай Ни-
колаевич Беке-
тов
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основателей и руководителей (1881-1889) 
Бестужевских высших женских кур-
сов и общества естествоиспытателей при 
Петербургском университете, с 1881 года 
стал секретарём, а в 1891-1897 годах – ви-
це-президентом Вольного экономического 
общества. А.Н. Бекетов написал «Курс бо-
таники» для университетских слушателей 
и учебник для высшей школы «География 
растений». Его научные идеи на многие 
десятилетия опередили развитие ботани-
ки в России и сохранили своё значение до 
наших дней. Его супруга Елизавета Григо-
рьевна (1836-1902), дочь ученого-натура-
листа Г.С. Карелина, занималась литера-

турой. Она 
переводила 
О. Бальза-
ка, Г. Фло-
бера, Г. Би-
чер-Стоу, 
У .  Т екке -
рея, Ч. Дик-
кенса и 
В. Скотта, 
печаталась 
в журналах.

А н д р е й 
Николаевич 
Бекетов
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Дети Андрея Николаевича и Елизаветы 
Григорьевны:

Екатерина Андреевна (1855-1892) была 
замужем за Платоном Николаевичем Крас-
новым (1866-1924) – переводчик и кри-
тик, знаток античности. У Платона Нико-
лаевича было два брата – Андрей Никола-
евич, ученый ботаник и географ, и Петр 
Николаевич (1869-1947) – генерал русской 
Императорской армии, атаман казачьего 
Всевеликого Войска Донского, неприми-
римый борец с Советской властью, воен-
ный и политический деятель, известный 
писатель и публицист, служивший Третье-
му Рейху и казненный в Москве. 

Все сестры Бекетовы увлекались лите-
ратурой, но Екатерина Андреевна поль-
зовалась наибольшей известностью в ли-
тературных кругах. Любовь к литературе 
развилась у нее под влиянием родителей, 
а окончательно ее взгляды сформирова-
лись во время обучения на Высших жен-
ских «бестужевких» курсах. Особо отмечал 
ее профессор Веселовский, под чьим ру-
ководством составила она курс лекций по 
средневековой литературе. Она же автор 
известной в свое время повести «Не судь-
ба» и небольших рассказов, сборник кото-
рых вышел после ее смерти.

Творчество Е. А. Бекетовой сейчас за-
быто, но вот что писалось по выходе ее 
сборника стихотворений: «Эти стихотво-
рения, составившие небольшой том, пол-
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ны любви к природе, наполнены теплом и 
светом весеннего солнца и ароматом цве-
тов... В стихотворениях Бекетовой нет ни 
демонической силы, ни блеска великих 
поэтов, но в них есть непритворное, ис-
креннее чувство и скромная красота, чего 
в помине нет у большинства молодых по-
этов, особенно нового декадентского по-
шиба. Томик стихов Бекетовой — настоя-
щий подарок любителям поэзии».

Екатерина Андреевна — автор стихот-
ворения «Сирень», на слова которого соз-
дал один из лучших своих романсов С. В. 
Рахманинов. Изящное, полное тонкого ли-
ризма, стихотворение обрело второе рож-
дение в музыке.

По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать,
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать...

Екатерина Андреевна была и неплохой 
художницей. Среди ее шахматовских этю-
дов, выполненных акварелью и цветными 
карандашами, тонущий в кустах сирени 
небольшой бекетовский дом, каким он 
впервые встретил Александра Блока, впо-
следствии писавшего в «Возмездии»:
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...И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.

Софья Андреевна (1857-1919) была за-
мужем за Адамом Феликсовичем Кублиц-
ким-Пиотух, родным братом мужа Алек-
сандры Андреевны – своей сестры. А.Ф. 
Кублицкий-Пиотух (1855-1932) – тайный 
советник, сенатор, профессор Санкт-
Петербургского университета; при Совет-
ской власти – профессор Лесного институ-
та.

Александра Андреевна (1860-1923), 
мать поэта А.А. Блока, в восемнадцать 
лет вышла замуж за юриста, профессора 
Варшавского университета Александра 
Львовича Блока (1852-1909). В 1808 году 
у них родился сын Александр. Однако се-
мейная жизнь супругов не сложилась и в 
1889 году Александра Андреевна доби-
лась указа Синода о расторжении брака и 
в этом же году вышла замуж за гвардей-
ского офицера Ф.Ф. Кублицкого-Пиотту-
ха, оставив сыну фамилию первого мужа. 
Франц Феликсович (1860-1920) всю жизнь 
посвятил военной службе, дослужившись 
до чина генерал-лейтенанта Император-
ской Российской армии.

Мария Андреевна (1862-1938), тётка 
и биограф Александра Блока, печатала в 
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журналах переводы и популярные статьи. 
Написала книгу-воспоминания «Шахмато-
во. Семейная хроника» и множество книг 
о А.А. Блоке. Замужем не была.

Пожалуй, здесь можно остановить-
ся. Дальнейшие события в жизни Ка-
релиных и Бекетовых также весьма 
интересны (одно родство с поэтом 
А.А. Блоком чего стоит!), но все это 
уже подробно описано в многочислен-
ных исторических трудах и краеведче-
ских работах. Да и книга, собственно, 
не об этом… 

Авторская ремарка: «прикосновение» к 
Бекетовым связано с событийным эпи-
зодом в жизни моей бабушки Анны Алек-
сеевны Садовниковой (в девичестве – Ба-
зилевой). В 1914 году, после окончания с 
золотой медалью уфимской Мариинской 
женской гимназии, она поступила на 
Санкт-Петербургские Высшие женские 
курсы.

9 (21) апреля 1876 года последовало Вы-
сочайшее повеление разрешать министру 
открывать Высшие женские курсы в уни-
верситетских городах. Воспользовавшись 
этим, учредители Владимирских женских 
курсов (Н. В. Стасова, М. В. Трубнико-
ва, А. П. Философова, В. П. Тарновская) 
во главе с А. Н. Бекетовым в 1878 году 
добились разрешения открыть в Санкт-
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Петербурге Высшие женские курсы с си-
стематическим университетским харак-
тером преподавания. Неофициально кур-
сы получили название «бестужевских», 
а их слушательниц стали называть «бес-
тужевками» — по фамилии учредителя и 
первого директора, профессора К. Н. Бес-
тужева-Рюмина. Торжественное открытие 
курсов состоялось 20 сентября (2 октября) 
1878 года в здании Александровской жен-
ской гимназии на Гороховой улице, 20.

Обучение было платным. Деятельность 
курсов поддерживалась «Обществом для 
доставления средств Высшим женским 

Анна Алексеевна – слушательница
Бестужевских курсов
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курсам», средства поступали от Мини-
стерства народного просвещения, Санкт-
Петербургской городской думы, а также 
платы за слушание лекций, добровольных 
пожертвований и членских взносов. Мно-
гие преподаватели работали безвозмезд-
но. В 1881 году К. Н. Бестужева-Рюмина 
во главе педагогического совета сменил 
А. Н. Бекетов, который с 1879 до 1885 со-
стоял также председателем комитета «Об-

Основатели Бестужевских курсов
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щества для доставления средств». Педа-
гогическому совету вверено было «общее 
управление курсами», ближайшее же на-
блюдение за слушательницами лежало на 
«распорядительнице курсов» — Н.В. Ста-
совой.

Отсутствие права на сдачу государ-
ственных экзаменов означало, что курсы 
юридически не принадлежат к высшим 
учебным заведениям. Такое положение 
было изменено лишь 30 мая (12 июня) 
1910 года, когда Государственный Со-
вет признал Бестужевские курсы высшим 
учебным заведением с объёмом препода-
вания, равным университету. Свидетель-
ства об окончании курсов были прирав-
нены к дипломам университета. В 1918 
году Бестужевские курсы были преобра-
зованы в Третий Петроградский универ-
ситет, включённый в сентябре 1919 года 
в состав Петроградского государственно-
го университета.
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Глава 4.
Подмосковные имения

Предисловие к главе: в большинстве 
ранее написанных мною книг и статей 
достаточно подробно рассказывается о 
имениях моих кровных предков-дворян. 
Полагаю, и сейчас следует упомянуть 
о имениях, пусть даже не как о имениях 
кровных предков, а лишь по теме книги – 
«прикосновение» к Бекетовым и их окруже-
нию. Подмосковных имения, показанные в 
главе, связаны семейными узами их вла-
дельцев, и их окружения – известнейши-
ми личностями Российской Империи тех 
лет: поэты Ф.И. Тютчев, Е.А. Баратын-
ский, Андрей Белый (Борис Николаевич Бу-
гаев) и А.А. Блок, ученые Д.И. Менделеев , 
Г.С. Карелин и братья А.Н. и Н.Н. Бекето-
вы, философ и историк С.М. Соловьев и его 
и внук поэт С.М. Соловьев, литераторы 
С. Т. и И. С. Аксаковы. И все это входит 
в канву темы книги – «прикосновением» к 
Бекетовым. Подмосковные имения – Тру-
бицыно, Дедово, Шахматово, Мураново и 
Абрамцево были расположены севернее 
Москвы, в настоящее время – в соседних 
административных районах области, и 
совсем близко друг от друга….

Для наглядности предлагается план-
схема северной части современной Мо-
сковской области, с указанием районов 
(районных центров).
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Трубицыно и Мураново были располо-
жено на территории современного Пуш-
кинского района, Дедово – Истринского, 
Шахматово – Солнечногорского, Абрамце-
во – Сергиево-Посадского.

Трубицыно – усадебное сельцо имения 
Карелиных. Усадьбы давно не существует, 
но история ее богата. Трубицыно числит-
ся с 1719 года как «вотчина морского фло-
та гардемаринов Василия да Ивана Ми-
хайловых детей Грязновых да недоросля 
Василия Петрова сына Грязнова» . В 1768 
году - это «владение Капитана Флота Ива-
на Михайлова сына Грязнова». 

Основной расцвет Трубицына падает 
на XIX век: летом 1842 года его приоб-
ретают Карелины и переезжают туда из 
Оренбурга. Софья Григорьевна Карелина 
в своем дневнике писала: «Казалось, сам 
Бог послала нам этот милейший уголок: 
дом, утонувший в саду, речку в этом же 
саду и около 100 десятин отличного елово-
го леса, живописного по скатам холмов и 
протекаемою тою же речкой с холодными 
ключами превосходной воды». 

Венчание дочери Карелиных Елизаве-
ты Григорьевны с Андреем Николаевичем 
Бекетовым 27 августа 1854 произошло в 
церкви Всемилостивого Спаса в соседнем 
селе Тишково (село существует и сей-
час, в самом Трубицыно церкви не было 
– прим. автора). С 1854 по1875 годы мо-
лодые живут в Трубицыно, а затем они 
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приобретают имение Шахматово и пере-
езжают туда. После смерти Александры 
Николаевны Карелиной имение Трубицы-
но остается за ее дочерью Софьей Гри-
горьевной. Однако оно по-прежнему лю-
бимо и посещаемо Бекетовыми и Блока-
ми. Александру Блоку импонирует «тетя 
Соня», сохранившая «старинные понятия 
о литературных ценностях и идеалах», и 
что «все это вязалось с пламенной роман-
тикой, переходящей иногда в старинную 
сентиментальность». По воспоминаниям 
поэта дом и хозяйственные постройки 
были окружены фруктовым садом, ку-
стами сирени, черемухи и рябины. Непо-
далеку находился огромный в два - три 
обхвата вековой дуб. Может, именно под 
ним молодой Блок, увлеченный тогда Лю-
бовью Дмитриевной Менделеевой, писал 
свои стихи: «Я ношусь во мраке, в ледяной 
пустыне…», «Долго я искал во тьме луче-
зарного Бога….» с подписью «Июль.1898. 
Трубицыно.» и «Тяжелый занавес упал…» 
«9 августа.1899. Трубицыно.». В доме Ка-
релиных, по записям Блока, висели ста-
ринные картины русских и голландских 
мастеров, стояли антикварная мебель 
и красивые напольные вазы, была пре-
красная библиотека. После смерти Софьи 
Григорьевны Карелиной в 1916 году (она 
так и не вышла замуж) имение пришло в 
упадок, да тут еще и события 1917 года… 
Трубицыно исчезло…
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 Следующее подмосковное имение – 
Дедово. История Дедова известна с 1623 
года, когда пустошь стала вотчиной дья-
ка Владимирского судного приказа Ники-
фора Семеновича Талызина. Его потомки 
владели имением два века, а с 1834 года 
владельцем Дедово стал коллежский со-
ветник Иван Михайлович Колосов. Но 
владел он имением недолго, и в середине 
XIX века (примерно в 1850-1852 г.г.) име-
ние купил инженер, штабс-капитан, позд-
нее действительный статский советник и 
Председатель Тифлисской Казенной пала-
ты Михаил Ильич Коваленский. На то вре-
мя за имением было 640 десятин земли, в 
сельце – 110 крестьян на 11 дворах. После 

Софья Григорьевна Карелина. Усадьба Карелиных 
Трубицыно под Москвой. 1900. Бумага, акварель. 

Государственный литературный музей
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нескольких лет службы на Кавказе, Миха-
ил Ильич вышел в отставку и окончатель-
но поселился с супругой Александрой Гри-
горьевной в Дедове, где и росли их дети.

Карелины были знакомы с Коваленски-
ми задолго до венчания их детей. Вот от-
рывок из письма Г. С. Карелина из Мо-
сквы к жене в Оренбург 26 сентября 1839 
года: «Я познакомился здесь со старин-
ным приятелем нашего друга Н. П. Стел-
лиха Коваленским, которого сын Михайла 
Ильич Коваленский, юный инженерный 
офицер и податель этого письма, будет 
служить в Оренбурге… Прими его и укрой 
на день или два в моем кабинете, пока 
не сыщет квартиры…» Свадьба М. И. Ко-
валенского и Александры Григорьевны 
(по-домашнему Сюськи) Карелиной со-
стоялась 29 апреля 1845 года. Благосло-
вил новобрачных Г. С. Карелин в письме 
из Омска от 22 марта 1945 года: «Милые 
дети мои Мишель и Сюська! Посылаю вам 
родительское благословение мое! Живите 
мирно и согласно. Для будущего зятя фор-
мирую хорошенький кабинет минералов, 
а Сюське с сестрами посылаю китайского 
шелку…»

Дочь Коваленских Ольга Михайловна, в 
замужестве Соловьева (1855–1903), была 
известной в свое время художницей, пи-
сательницей и переводчиком. Ее муж Ми-
хаил Сергеевич (1862–1903) – переводчик, 
педагог, редактор сочинений своего бра-
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та-философа Владимира Сергеевича Со-
ловьева. Они были сыновьями знамени-
того историка, академика Сергея Михай-
ловича Соловьева. Жили Соловьевы-Кова-
ленские в сохранившемся доме № 55 на 
Арбате, где располагались квартиры мо-
сковской профессуры. Здесь же родился и 
рос сын профессора математики Н. В. Бу-
гаева, будущий поэт Серебряного века Ан-
дрей Белый (1880–1934).

После смерти Михаила Ильича Кова-
ленского, усадьба перешла к его вдо-
ве Александре Григорьевне, бабушке по-
эта Сергея Соловьева и сестре бабушки 
поэта Александра Блока. Сергей Соловьёв 

Фотография флигеля усадьбы Дедово, конец XIX 
века. Других изображений усадьбы автором не 

найдено…
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был последним владельцем усадьбы до ре-
волюции. В годы революции крестьяне 
сожгли усадьбу, и сейчас от нее остался 
только пруд…

В имении прошли юношеские годы 
Александра Блока, сюда часто приезжал 
и подолгу жил Борис Бугаев (Андрей Бе-
лый), особенно сблизившийся с Соловьё-
выми после 1895 года — впоследствии он 
называл Дедово «моя литературная роди-
на», здесь был придуман его литературный 
псевдоним.

Шахматово приобрел в 1874 году Ан-
дрей Николаевич Бекетов, в следующем 
году Бекетовы перебрались туда. Исто-
рия имения неизвестна, расположено оно 
было в 40 верстах на северо-запад от Тру-
бицыно. 

Летом 1869 года в «Московских ведомо-
стях» появилось следующее объявление:

«Продается красивое по местонахож-
дению сельцо Шахматово, при котором 
лесу 40 дес., пашни 36 дес., покоса 38 дес., 
стройка вся отличная, находящаяся от 
Солнечной станции Николаевской желез-
ной дороги в 12-ти верстах. Цена дачи 
8500 р. Дачу эту можно осматривать во 
всякое время».

Новый хозяин нашёлся скоро, но так-
же скоро и сменился, затем было еще не-
сколько владельцев усадьбы…

Дочь А.Н. Бекетова — Мария Андре-
евна, в своей автобиографической книге 



103

«Шахматово. Семейная хроника» так пи-
шет о причине приобретения усадьбы в 
Московской губернии её отцом:

«Мысль о покупке Шахматова возник-
ла у отца после получения наследства 
от какого-то пензенского дядюшки (отец 
был пензенский дворянин). Часть денег 
пошла на поездку всей семьей за границу, 
в Швейцарию, другую решено было упо-
требить на покупку имения в Московской 
губернии. Почему именно там? Да пото-
му, что там уже были два имения родных 
моей матери - Трубицыно, в котором она 
выросла, и Дедово, имение сестры ее, А. 
Г. Коваленской. Эти места были хорошо 
известны и нам, детям. Мы там не раз 
живали. Все мы любили тамошнюю при-
роду и были близки с обитателями обо-
их имений. Отец мой также охотно про-
водил лето поблизости от родных жены, 
которых очень любил. В Клинском уезде 
было в 70-х годах три имения профессо-
ров Петербургского университета, в том 
числе и менделеевское Боблово. Отец мой 
навел справки у Дмитрия Ивановича о 
продающихся по соседству от него подхо-
дящих имениях, съездил вместе с ним ос-
мотреть два из них и выбрал последнее, 
которое было и дешевле, и более удачно 
для житья, так как там была вполне 
оборудованная усадьба с хорошим домом, 
скотом и службами. Место отцу тоже 
понравилось, несмотря на отсутствие 
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реки и вообще воды вблизи дома».
16 октября 1874 года «Жена капитана 

О.Н. Языкова продала А.Н. Бекетову соб-
ственно ей принадлежащее, свободное от 
всякого залога и запрещения недвижимое 
имение, состоящее Московской губернии 
Клинского уезда в сельце Шахматове и де-
ревне Осинках, доставшееся ей, Языковой, 
от жены губернского секретаря Алексан-
дра Васильевны Андреевской (по купчей 
крепости, утвержденной исправляющим 
должность ст. нотариуса Моск. охр. суда 
5 февраля 1873 года)... Продажу сию она, 

Картина Елизаветы Григорьевны Бекетовой (в 
дев. Карелина) « Дом Бекетовых в Шахматово». 
Акварель, бумага на чернёной доске. 1875 год.
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Языкова, учинила: 1. Со всеми землями, 
лесами, водами и всякого рода угодьями, 
по дачам, переписным и отказным кни-
гам и по всяким крепостям, к тому име-
нию принадлежащим. Мерою всей земли 
вообще удобной и неудобной в сельце Шах-
матове и дер. Осинках в продажу сию по-
ступает 120 десятин 368 сажен. 2. С го-
сподским строением и заведениями в том 
имении, ей принадлежащими. Взяла она, 
продавщица Языкова, с оного покупщика 
Бекетова за означенное имение 5 тыс. 
руб. серебром».

Так Шахматово перешло к семье Беке-
товых…

Усадебный дом Бекетовых в Шахматово. В 
мансардном окне – А.Блок. Конец XIX века.
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В Шахматово проводил каждое лето с 
1881 по 1916 годы А.А. Блок – внук А.Н. Бе-
кетова. Там он познакомился со своей бу-
дущей супругой Любовью Дмитриевной 
Менделеевой, дочерью владельца непода-
леку расположенного имения с усадьбой в 
селе Воблово – знаменитого ученого Дми-
трия Ивановича Менделеева. 

А.А.Блок в 1910 году перестроил уса-
дебный дом. В 1921 году этот поэтический 
«уголок рая» разделил судьбу большинства 
«дворянских гнезд», обстановка и утварь 
была экспроприирована окрестными жи-

Слева направо: А. Блок с собакой Дианкой, 
А.А. Кублицкая-Пиоттух, А.Н. Бекетов, Н.Н. 

Бекетов, Е.Г. Бекетова,  М.А. Бекетова.  
Шахматово, 1894 год.
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телями, а дом ими же сожжен. После по-
жара были уничтожены все постройки, 
значительно пострадал и усадебный парк. 
Часть растений была уничтожена во вре-
мя пожара, у некоторых оказался корот-
кий срок жизни, часть не могла существо-
вать в тени леса, поглотившего усадебный 
парк

Только в 1981 году усадебный дом был 
восстановлен по историческим чертежам 
и фотографиям, территория вокруг него 
приведена в порядок, и там был органи-
зован мемориальный музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Следующее имение – Мураново – не 
связано семейными узами владельцев с 
Бекетовыми, но по воспоминания совре-
менников безусловно «входило в ближний 
круг» теплыми, дружеским отношениями 
с потомками Карелиных и Бекетовых.

Мураново впервые упоминается как 
поместье в XVII веке, когда им владел 
князь Шуховской, в XVIII владельцем были 
князья Оболенские. В 1816 году имение 
приобрела Екатерина Петровна Энгель-
гардт, супруга отставного генерала Льва 
Николаевича Энгельгардта, и владела им 
до 1836 года. Герой Отечественной войны 
1812 года Денис Давыдов, был женат на 
племяннице генерала Софье Николаевне. 
Он и привез однажды с собой отставного 
унтер-офицера и будущего поэта Евгения 
Абрамовича Баратынского (1800-1844), 
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сына генерал-лейтенанта Абрама Андре-
евича Баратынского (1767-1810) и Алек-
сандры Федоровны (1776-1852), в дев. 
Черепановой – выпускницы Смольного 
института благородных девиц и любимой 
фрейлины Императрицы. Евгений Абра-
мович познакомился со старшей дочерью 
Льва Николаевича Анастасией Львовной 
(1804-1860) и в 1826 году обвенчался с 
ней. После смерти тестя, в 1836 году, Ев-
гений Абрамович стал владельцем усадь-
бы. 

В начале 1840-х годов по проекту Ба-
ратынского был возведен новый усадеб-
ный дом в Мураново, сохранившийся до 
наших дней. Зимний, фундаментальный, 
он сменил собой облегченную энгельгард-
товскую постройку, в которой жили толь-
ко летом. В 1844 году, во время своего за-
граничного путешествия, Баратынский 
умер в Неаполе, а шестью годами позже 
две дочери Л. Н. Энгельгардта «раздели-
лись» — по этому разделу усадьба Мурано-
во досталось Софье Львовне (1811-1883), 
с 1837 года бывшей замужем за литерато-
ром-любителем Николаем Васильевичем 
Путятой (1802-1877), другом Баратынско-
го и человеком его круга.

В «эпоху Путяты» в Муранове бывали Н. 
В. Гоголь, В. Ф. Одоевский, А. Н. Майков, 
Е. П. Ростопчина, С. Т. Аксаков и его сы-
новья (Абрамцево – с 1843 года имение 
С.Т. Аксакова – находится в нескольких 
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десятках километров севернее Мураново, 
в современном Сергиево-Посадском райо-
не Московской области).

Позднее Путяты породнились семейны-
ми узами с Тютчевыми, к которым пере-
шло владение имением. В 1869 году един-
ственная дочь Путят Ольга Николаевна 
(1840-1920) вышла замуж за Ивана Фё-
доровича Тютчева (1846 - 1909), младше-
го сына поэта. С этой семьёй завершился 
усадебный период существования Мура-
нова и начался музейный. С 1874 г. сюда 
перевозились автографы, книги, портре-
ты, личные вещи Ф.И. Тютчева и членов 
его семьи из Петербурга, Москвы и обвет-
шавшего к концу XIX века Овстуга, ро-
дового имения Тютчевых в Орловской гу-
бернии. Домашним музеем Мураново ста-
ло ещё при жизни в усадьбе её последних 
владельцев.

Сам Федор Иванович Тютчев редко бы-
вал в Мураново. Желанной гостьей там 
была Софья Григорьевна Карелина, жив-
шая в Трубицыно. Она посвятившая сво-
им поездкам в Мураново забавный сти-
шок:

Чтобы ехать к вам в Мураново,
Надо быть одетой заново.
У меня ж на целый год
Старый ватошный капот.
Так меня к себе уж лучше вы
Не зовите в гости, Тютчевы. 
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Ее внучатая племянница М.А. Бекетова 
писала о Софье Григорьевне, что «некото-
рые стародевические слабости не мешали 
ей быть бесконечно милой и симпатич-
ной. Сняв свою старую шляпу и тальму, 
то и другое таких фасонов, каких давно 
уже никто не носит, она начинала весело 
болтать и в тоже время ласково со всеми 
здороваться…». Софья Григорьевна близ-
ко дружила с Тютчевыми, которые ее обо-
жали, и часто гостила у них в Мураново… 

Мураново. 1905 г., 10 июля. Сидят 
(слева направо): С.Г.Карелина и княгиня 

М.М.Черкасская; стоят: Е.И.Тютчева, К.А.Салиас, 
В.А.Пузицкий, Ф.И.Тютчев (внук и полный тезка 

деда), О.Д.Дефабр, В.Е.Пигарёв, о. Федор (Мальцев)
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После революции Мураново было на-
ционализировано, но избегло разорения 
— его преобразовали в музей, которым 
до 1980-х годов руководили прямые по-
томки Федора Ивановича Тютчева. Музей 
продолжает действовать: комнаты музея 
устроены согласно анфиладному принци-
пу — есть здесь мемориальные «уголки» Ев-
гения Абрамовича Баратынского, Федора 
Ивановича Тютчева, Николая Васильеви-
ча Гоголя и Ивана Сергеевича Аксакова.

После кончины Ивана Сергеевича в 
1886 году Анна Федоровна передала в Му-
раново часть архива Аксакова и обста-
новку его московского кабинета.

И последнее – снова Аксаковы, и их 
подмосковное имение Абрамцево. Ак-
саковы были связаны с Бекетовыми се-
мейными узами (см. главу 2), ими же Ак-
саковы были связаны и с Тютчевыми: 12 
января 1866 года дочь Федора Иванови-
ча Тютчева Анна (1829-1889) вышла за-
муж за Ивана Сергеевича Аксакова, из-
вестного публициста-славянофила, сына 
Сергея Тимофеевича. Первое упоминание 
о знакомстве с Иваном Сергеевичем по-
казано в дневнике Анны Федоровны (в то 
время уже фрейлины Императрицы) в на-
чале мая 1855 года. Знакомство это состо-
ялось в московском доме Дарьи Иванов-
ны Сушковой, в девичестве Тютчевой. В 
последующие годы, до венчания, молодые 
встречались и в Москве, в имении Тютче-
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вых – в Мураново, и в имении отца Ивана 
Сергеевича – в Абрамцево. Они прожили 
вместе 20 лет, в 1886 году Иван Сергеевич 
скончался. На его смерть Федор Федоро-
вич Тютчев написал:

Аксаков скончался!
Два слова всего,
Но эти слова повторяя,
Ужель не заплачет Отчизна моя
От края до края…

После кончины Ивана Сергеевича Анна 
Федоровна передала в Мураново часть ар-
хива И.С. Аксакова и обстановку его мо-
сковского кабинета.

Коротко о имении Абрамцево: история 
его известна с 1755 года. Фёдор Иванович 
Головин – один из представителей старин-
ного русского дворянского рода, первый 
владелец усадьбы, владел ей до 1783 года, 
после чего владельцем был некий Ларион 
Васильевич Молчанов, титулярный совет-
ник. После его кончины, дочь в 1840 году 
продала имение Василию Васильевичу Не-
ведомскому, а в 1843 году имение Абрам-
цево купил Сергей Тимофеевич Аксаков.

Сергей Тимофеевич называл эти места 
«раем земным» и даже посвятил любимому 
имению стихотворение:

Вот, наконец, за все терпенье
Судьба вознаградила нас:
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Мы, наконец, нашли именье
По вкусу нашему, как раз
Прекрасно местоположенье,
Гора над быстрою рекой,
Заслонено от глаз селенье
Зеленой рощею густой.

Картина И.Е. Репина «Абрамцево»
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Там есть и парк, и пропасть тени,
И всякой множество воды;
Там пруд — не лужа по колени,
И дом годится хоть куды.

В Абрамцево С.Т. Аксаков написал свою 
первую книгу «Заметки об ужении рыбы», 
и другие широко известные произведе-
ния — сказку «Аленький цветочек» и ав-
тобиографическую повесть «Детские годы 
Багрова-внука», сборник «Записки ружей-
ного охотника». После кончины в 1859 
году Сергея Тимофеевича, Абрамцево че-
рез несколько лет было продано известно-
му предпринимателю и меценату Савве 
Ивановичу Мамонтову.

Про Абрамцево – всё, о нем уже написа-
но громадное количество научных и лите-
ратурных трудов, и краеведческих работ. 

Вот такие они, подмосковных име-
ния, связанных не только темой книги 
и семейными узами их владельцев, но 
и необыкновенно высоким уровнем, 
насыщенностью имен известнейших 
литераторов и ученых. Наверное, каж-
дый из них испытывал там то, про что 
писал Пушкин: «…Приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья…». 

 Согласитесь, читатель, это целое 
«интеллектуально-творческое гнез-
до». Сколько уже написано о каждом 
из этих имений и его обитателях... Не 
считая целесообразным тиражировать 
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все это – остановлюсь… 
Напоследок – прекрасное стихотворе-

ние Константина Дмитриевича Бальмон-
та: 

Дворянских гнезд заветные аллеи.
Забытый сад, полузаросший пруд.
Как хорошо, как все знакомо тут!
Сирень, и резеда, и эпомеи,
И георгины горные цветут.
Затмилась ночь. Чуть слышен листьев 

ропот.
За рощей чуть горит луны эмаль.
И в сердце вновь встает печаль.
И слышен чей-то странный, груст-

ный шепот.
Кому-то в этот час чего-то жаль... 

От автора: как это созвучно моим чув-
ствам и настроению, когда я бываю в быв-
ших «дворянских гнездах» своих предков и 
их окружения…
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Заключение. Выводы…

Первое. Главный итог новой книги – я 
стал богаче. Богаче испытанными эмоция-
ми и восхищениями, богаче знаниями и… 
любовью. Любовью к персонажам книги, 
к временам их жизни, к их талантам. Я не 
испытывал подобного после завершения 
предыдущих книг – хотя там были мои 
кровные предки, но не было такого буй-
ства талантов и творческих способностей. 

Я полюбил поэзию Блока. Учась в школе 
и иногда позднее я читал его, но не счи-
тал большим поэтом (или читал не то? или 
понимал не так?). И только сейчас, погру-
зившись в его творчество, я понял, что он 
великий поэт. 

Стихи Тютчева я любил всегда, но сей-
час эта любовь вспыхнула с новой силой.

Много нового открыл я для себя в жиз-
ни и творчестве С.Т. Аксакова и И.С. Ак-
сакова, в жизни Г.С. Карелина. Любопыт-
нейшие эпизоды… Но это отдельная тема 
и к ней в Уфе и Оренбурге надо подходить 
очень аккуратно…

Картины Рокотова! Галерея написан-
ных им портретов – история великой Рос-
сийской Империи, в лицах. 

Да что там Блок, Тютчев, Аксаковы, 
Рокотов – это гении… Более них меня по-
разили литературные и художественные 
способности Карелиных и Бекетовых. Ни-
кто из описанных мною ранее предков 
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не оставлял после себя такого количества 
прекрасных литературных воспоминаний 
и вполне состоявшихся картин. Да, уро-
вень литературы и изобразительного ис-
кусства у них пониже, чем у знаменитых 
творцов, но он же есть!...

А Дмитрий Иванович Менделеев и Гри-
горий Силыч Карелин – выдающиеся уче-
ные своего времени, потомки которых 
связали себя семейными узами с Бекето-
выми . А сами Бекетовы – среди них пер-
вопроходец и устроитель Восточной Сиби-
ри, губернатор, академик, ректор столич-
ного университета, и многие другие выда-
ющиеся личности...

Все они, показанные в книге, были свя-
заны пусть даже не всегда семейными 
узами, но единением творческих интере-
сов и увлечений, духовных и жизненных 
позиций. Это и есть неотъемлемая состав-
ная часть российского дворянства – науч-
ная и творческая интеллигенция. Видимо, 
именно об этом сказал в своей поэме «Воз-
мездие» Александр Блок: 

Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.

Уверен, именно такие люди – научно-
творческая интеллигенция – имели право 
«глядеть немного свысока» (собственно 
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принадлежность к дворянству, тем более 
низших классных чинов, вряд ли давала 
на это право). Как жаль, что сейчас слово 
«интеллигенция» совсем забыто, практи-
чески исчезло из нашего лексикона. Ви-
димо, говорить некому и не о ком? Но зато 
«смотрящих свысока» – не счесть. Печаль-
но…

Второе. Трезво оценивая свои скром-
ные творческие способности, я и не ста-
вил перед собой цель написать серьезный 
историко-литературный труд. Возможно, 
содержание книги получилось несколько 
сумбурным, не полностью завершены или 
раскрыты отдельные темы и эпизоды, не-
достаточно продуман иллюстрационный 
материал. Но все это от избытка эмоций и 
огромного объема материала по теме кни-
ги. О значительном большинстве персона-
жей книги уже написаны исторические 
и литературные труды, краеведческие 
работы, и поэтому объем моей книги мог 
бы быть значительно больше, но я ставил 
перед собой задачу лишь объединить эти 
персонажи причастностью к жизни сво-
их предков и их ближайшего окружения. 
Книга эта - попытка вычленить из на-
писанного современниками персонажей 
книги, самими персонажами и историка-
ми настоящего времени то, что соприка-
сается с личностями из моей родословной 
и их ближайшим окружением, «нанизав» 
это на хронику рода Бекетовых. Конеч-
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но, не изменил я и своему основному ув-
лечению – генеалогии, поэтому каждая из 
глав содержит эту тему, во всяком случае 
применительно к описываемому отрезку 
времени. Ну, что уж получилось… Как го-
ворили древние: «Feci guod potui, faciant 
meliora potentes» (Я сделал все что мог, кто 
может пусть сделает лучше)…

Третье. Смею надеяться, что кто-то из 
читателей испытает такой же интерес, по-
чтение и восхищение персонажами кни-
ги, какие испытываю к ним я. Пожалуй, 
это будет для меня лучшей оценкой своей 
работы … 

Декабрь 2021 г.


