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В современных условиях происходящих со�
циально�экономических преобразований и ста�
новления гражданского общества в России об�
ращение к истории дворянского сословия – оп�
лота российской государственности –
становится весьма актуальным для гуманитар�
ных наук. Тему актуализирует и возросший ин�
терес к локальной истории Самарского Завол�
жья, в XVIII веке – региона поздней колониза�
ции, «порубежного края России».

Складывание дворянско�помещичьего земле�
владения в указанный период на исследуемой
территории до сих пор не стало предметом спе�
циального монографического изучения. Некото�
рые аспекты этого процесса нашли отражение в
трудах, посвященных различным потокам засе�
ления территории Заволжья1, их взаимосвязям2,
крупному помещичьему землевладению на Сред�
ней Волге3 и распространению его на Левобере�
жье4, самарскому дворянству более позднего пе�
риода5. Автором данной статьи тема рассматри�
валась в контексте хозяйственно�экономического
освоения края6, результаты этой работы вошли в
коллективную монографию по истории форми�
рования населения Среднего Поволжья7.

Источниками данной работы явились «Эко�
номические примечания к Генеральному меже�
ванию» (1801 г.) и другие документы Межевого
фонда8, фамильный архив помещиков Нарыш�
киных9, хранящиеся в Российском государствен�
ном архиве древних актов (далее – РГАДА); ма�
териалы полевых этнографических экспедиций
студентов под руководством автора, находящи�
еся в архиве кафедры Теории и истории культу�
ры СГАКИ10; «Списки населенных мест Самар�
ской губернии»11; «Сборники статистических
сведений по Самарской губернии»12. Использо�
вана периодическая печать и краеведческие пуб�
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ликации по истории отдельных селений и райо�
нов современной Самарской области13, а также
соседних областей, чьи территории частично
входили в прежнюю Самарскую губернию на
юге14 и востоке15.

Формирование системы дворянско�помещи�
чьего землевладения в степном Заволжье было
одним из путей аграрного освоения территории
в XVII�XIX вв. наряду с другими: военно�пра�
вительственным (строительство крепостей и
оборонительных линий в начале XVII – 30�х гг.
XVIII в.); церковно�монастырским (раздача зе�
мель духовным лицам и перевод крестьян на
новые места жительства); вольно�крестьянским.
Процесс образования дворянских поместий в
регионе особенно усилился после указа 1736 г.
об отмене запрета на куплю�продажу башкирс�
ких земель в Оренбургском крае за деньги. За�
интересованное в усиленном росте дворянского
землевладения, царское правительство, соглас�
но Указу Сената от 31 августа 1743 г., щедро раз�
давало в районе бывших оборонительных линий
земли, как свободные, так и нередко отобранные
под видом «пустопорозжих» у поселившихся
здесь ранее государственных крестьян16.

Середина XVIII в. ознаменовалась в Завол�
жье возникновением крупных землевладений
именитых дворянских родов России – Аксако�
вых, Державиных, Долгоруковых, Орловых,
Рычковых, Тимашевых, Толстых, Языковых и
др. Регулятором численности населения в поме�
щичьих селах были интересы барского хозяй�
ства, а основным инструментом такой регули�
ровки – массовые переселения. Большинство
крупных помещиков старались получить благо�
приятную для организации переселений связку
из землевладений на правобережье, как прави�
ло, перенаселенных, и за Волгой, где было мно�
го свободной земли17.

Так, в 1743 г. князья Долгоруковы получили
земли в «Самарском уезде, от устья реки Соку и
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вверх подле Волги и по оным урочищам 50 чет�
вертей со всеми угодьи, а прежде то поместье
было отказано по грамоте 1702 году за касимов�
ским царевичем Иваном Васильевым в сменное
им у самарянина Александра Алампеева, а ему
дано и отказано было в 1700 году». С 1748 г. вла�
дения Долгоруковых значительно увеличились:
«За князем Николаем Долгоруковым отказаны
покупные им у вдовы Авдотьи Чириковой 50 и
у капрала Василия Алампеева 237 четвертей со
всеми угодьи». В 1750 г. за Долгоруковыми чис�
лилось уже 496,5 четверти земли, в их числе и
земли Царево�Курганской слободы18. За поддер�
жку Е. Пугачева жители г.Самары лишились
большей части своих земель, которые также пе�
решли во владение Долгоруковых.

Этнографической экспедицией СГАКИ ле�
том 2004 г. в Клявлинском районе (бывшем Бу�
гульминском уезде) Самарской губернии обна�
ружены следы дворянской усадьбы Долгоруко�
во, владельцами которой в XIX в. являлись
наследники известной дворянской династии,
ведущей начало от Петра Ивановича Рычкова.
Владения Рычковых зафиксированы материала�
ми Генерального межевания: в Бугульминском
уезде «Сельцо Рычково надворного советника
И.П. Рычкова» при дороге из Оренбурга в Бу�
гульму, где в 16 домах проживало 111 человек
обоего пола, неподалеку расположилось «село
Спасское с деревней Чириковой владения стат�
ской советницы Елены Денисовны, девиц Анны,
Прасковьи Петровых дочерей Рычковых с вы�
деленной в одном месте церковною землею». В
с.Спасском в 29 дворах проживало 210 человек19.
В Бугурусланском уезде – «сельцо Савруша
Студенец тож», где за подпоручиком Рычковым
числилось 10 дворов и 42 человека и за полков�
ницей Рычковой – 12 дворов и 66 человек20.

Большие земельные владения были получе�
ны в XVIII в. премьер�майором Романом Дер�
жавиным «от устья реки Соку вверх Волгою до
устья речки Курумочи и Ломового Ерика, впав�
шего в реку Сок, по реке Кутулук, а также – в
Ставропольском уезде»21.

На территории нынешнего Кинель�Черкас�
ского района: «…земли по реке Большой Кинель
были переданы в вотчинное пользование осед�
лым башкирам Мрясю Юсупову со товарищи».
Здесь у них были летние кочевые пастбища и
стоянки. Одну из стоянок – Чебекли�Тюба (меж�
ду нынешними пос.Тимашево и с.Марково) в
1755 г. приобрел капитан Билярского полка
Иван Петрович Толстой.

Земли от Чебекли�Тюба до границы Кинель�
Черкасской слободы принадлежали тархану
Кутлугушу Дюсееву «со товарищи», они были
куплены в 1755 г. капитаном Шешминского пол�

ка Иваном Лаврентьевичем Тимашевым, кото�
рый тогда же треть их продал капитану того же
полка Петру Маркову. Территорию на противо�
положном левом берегу приобрел Яков Тоуза�
ков. Так дворяне�офицеры регулярных войск,
дислоцированных в Оренбурге и его округе, ску�
пали местные земли.

Под защитой оборонительных сооружений
были основаны и деревни Тимашево, Марково,
Тоузаково. Свои владения в междуречье Большо�
го Кинеля и Сарбая И.П. Толстой в 1757 г. про�
дал И.Л. Тимашеву, который в этом же году все
принадлежавшие ему местные земли с различны�
ми угодьями перепродал своему брату М.Л. Ти�
машеву. Деревня, основанная им первоначально,
называлась Ильмени, по заливным озерам вдоль
реки Большой Кинель, позднее переименована в
Тимашево, по фамилии владельца. Первыми по�
селенцами стали крепостные из родового имения
Тимашевых в Темниковском уезде Казанской гу�
бернии22. П.С. Паллас, путешествуя по этим мес�
там через 12 лет, в 1769 г. указал на две деревни –
Тимашево и Марково23.

Для поселения дополнительно к 48 челове�
кам, проживавшим «в Оренбургской губернии
в Ставропольском уезде на жалованной на ранг
капитана по левую сторону реки Кинеля земле»
в поселенной надворным советником Я.А. Тоу�
заковым деревне Тоузаковой, в 1770 г. были вы�
делены 100 десятин земли «между речек Грачев�
ки и Черновки». После этого он заявил о покуп�
ке им земли «в смежности с землей по речке
Кинелику и Солянке, прилегшей к Борской кре�
пости для заводу нового поселения»24.

Ко времени Генерального межевания (1801
г.) в с.Троицком (Тоузаково) (ныне Кинель�Чер�
касского района), на левой стороне р.Малый
Кинель, во владении коллежского советника
П.Я. Тоузакова проживало в 40 дворах 362 чело�
века. Кроме того, в селе Богородском (ныне –
Подбельское Похвистневского района) – 309
человек25. В 1859 г. с.Тоузаково состояло уже из
97 дворов с населением 754 человека, к этому
времени в селе была церковь; в 1889 г. село при�
надлежало четырем владельцам�мещанам: Заце�
пину, Минину, Панину и Кузнецову. В селе было
55 дворов, в них проживало 413 человек26.

В с.Троицком (Тимашево), расположенном
на правой стороне р.Кинель, в начале XIX в. на�
ходились владения коллежского асессора Ф.М.
Тимашева (сына основателя поселения) с выре�
занной в трех местах удельной землей. В 60 дво�
рах проживали 457 человек27. Село также меня�
ло своих владельцев. После Федора Михайло�
вича Тимашева село перешло во владение его
сыну Михаилу, умершему в 50�е гг. XIX в. Пос�
ле смерти последнего селом владели его жена и
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дочь Софья Михайловна Тимашева, которая
вышла замуж за известного в Самаре коллежс�
кого советника Александра Жемчужникова. Их
дочь Софья Александровна была замужем за
помещиком Тригоровым, сын которых являлся
владельцем имения до 1917 г.

В 1859 г. в с.Троицком (Тимашево) был 121
двор с населением 732 человека; существовала
церковь. Осенью 1881 г. в селе Тимашево был
построен и пущен в действие первый в Повол�
жье сахарный завод английским коммерсантом
Монтгомери Уокером, позднее завод был продан
в собственность удела. К 1889 г. как владельчес�
кое село, на ј на дарственном наделе и на выку�
пе, имение Жемчужниковых состояло из 218
дворов с 942 жителями28.

Кроме указанных владений в конце XVIII в.
Ф.М. Тимашеву принадлежала д. Ключи на пра�
вой стороне р. Кинель, в которой было 35 дво�
ров с населением 253 человека29. Все имение пе�
решло в качестве приданого его дочери при вы�
ходе замуж за дворянина И. Неплюева30. В 1859
г. в селе было 82 двора с населением 513 чело�
век. К 1889 г. село в 130 дворов с населением 698
человек стало имением нескольких дворянок –
О.С. Боянус, Т.А. Тригоровой, М. Неплюевой,
Усаковой и Пыхачевой31.

Сельцо Петровское (Марково) на правой
стороне р. Кинель (первое название – от имени
владельца, второе – по родовой фамилии) в
XVIII в. принадлежало двум помещикам: пра�
порщику Г.П. Зиминскому (20 дворов, в них 69
душ мужского и 71 душа женского пола) и А.И.
Маркову (21 двор, 79 душ мужского и 84 души
женского пола)32. В 1859 г. в селе в 25 дворах про�
живало 196 человек, была часовня; к 1889 г. здесь
в имении полковника Ларионова насчитывалось
35 дворов и 256 жителей33.

После покупки участка земли у башкир гра�
фом И. Толстым в 1755 г. была основана д. Тол�
стово (Козловка – по речке Козловке). В 1765 г.
земли были обмежеваны и нанесены на план с
родовыми знаками. Через определенное время
владение Богородское (Козловка тож) перешло
Н.А. Чемодурову – мужу дочери графа34. По ле�
генде, дочь И. Толстого привезла с собой икону
Богородицы, по ней и престолу церкви было на�
звано существующее ныне село35. Ко времени
Генерального межевания в селе вместе с д.Шу�
моркой, принадлежащих прапорщику Н.А. Че�
модурову, в 90 дворах проживало 727 человек36.
Вся последующая история села органично свя�
зана с родовым имением Чемодуровых. К 1859
г. село выросло до 160 дворов с населением 957
человек, в селе были церковь и завод. К 1889 г.
Богородское стало центром волости, селом в 310
дворов с 1821 человеком37.

Во владении Чемодуровых (ныне Кинель�
Черкасского р�на) в начале XIX в. возникла и д.Е�
катериновка (по имени дочери Н.А. Чемодурова).
К 1859 г. в деревне насчитывалось 48 дворов с
населением 442 человека. К 1889 г. Екатериновка
стала селом вследствие постройки церкви, где в
86 дворах проживали 537 человек. Землями в ок�
руге села владел купец С.И. Аржанов38.

В начале XIX в. на р.Сарбай (Кинель�Чер�
касского р�на) на землях владельца Курлина воз�
никло с. Барская Солянка, названное в отличие
от рядом находившейся Вольной Солянки. К

1859 г. владельческое село насчитывало 63 дво�
ра и 355 человек; к 1889 г. – 171 двор и 1055 че�
ловек. Одним из владельцев земли была потом�
ственная дворянка О.С. Боянус39.

Во владениях Курлина в XIX в. находилось
с.Хилково (ныне Красноярского района), на�
званное по имени первого владельца, как и че�
тыре деревни по именам его детей – Екатеринов�
ка, Михайловка, Еграшино (по Евграфу), Кост�
ливцево (по Калистрату). Имением Курлина
управлял Овчинников. В селе сохранилось зда�
ние конторы, сегодня – детский сад40.

Как владельческое в начале XIX в. дворяни�
ном Племянниковым было основано с. Племян�
никово (ныне – Березняки Кинель�Черкасско�
го района). По одной из версий, первые 10 крес�
тьянских семейств помещик выиграл в карты у
их бывшего владельца из западных регионов
России; еще 6 семейств в обмен на гончих собак
были привезены из Сибири. Село располагалось
в березовой роще на берегу р.Кинель, в месте,
пригодном для хлебопашества и охоты41. На 1859
г. село состояло из 56 дворов, в них проживало
489 человек. К 1889 г. дворов уменьшилось до 34,
а население – до 82 человек, владельцем села
являлся С.В. Азаревич42.

В первой половине XIX в. возникли и дру�
гие селения нынешнего Кинель�Черкасского
района: «… по берегам рек Кутулук, Боровка, Ток
и Кинель обширные земельные владения и го�
сударственных крестьян получили дворяне Дер�
жавин, Пустовалов, Воронцов, Чуфаров, Муха�
нов, Куроедов и другие. Помещики переводили
сюда своих крепостных крестьян. Так образова�
лись деревни и села: Пустовалова, Чуфаровка,
Державино, Воронцовка, Божедаровка, Муха�
новка, Кротовка и другие»43. Районами выхода
переселенцев в эти деревни можно считать Пен�
зенскую и Симбирскую губернии44.

К 1859 г. сельцо Кротовка состояло из 41 дво�
ра с населением 529 человек. К 1889 г. село по�
лучило развитие благодаря строительству Сама�
ро�Уфимской железной дороги, станция которой
располагалась в полуверсте от села. К этому вре�
мени здесь проживали 818 человек в 101 дворе.
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Это было имение дворянки М.И. Булыгиной.
Село Рождественское (Пустовалово) в 1859

г. насчитывало 82 двора – 225 душ мужского и
230 душ женского пола. За 30 последующих лет
население уменьшилось до 412 человек, прожи�
вавших в 48 дворах.

Деревня Софьевка с 1859 г. по 1889 г. вырос�
ла с 15 дворов и 110 человек до 31 двора с насе�
лением 242 человека.

Сельцо Мухановка в 1859 г. насчитывало 58 дво�
ров с населением 578 человек. К 1889 г. в селе было
уже 73 двора и 540 человек. Рядом с селом существо�
вала станция Уфимской железной дороги45.

Согласно «Экономическим примечаниям к
Генеральному межеванию», крестьяне с.Чесно�
ковка (Спасское) Самарского уезда (ныне – Сер�
гиевского района), возникшего в первой четвер�
ти XVIII в. на землях Ново�Закамской линии, в
количестве 298 человек обрабатывали 820 деся�
тин земли и находились на оброке у князя Е.А.
Голицына. В даче с.Елшанки отмечено несколь�
ко дворянских имений: Е.П. Алашеева, ротмис�
трши М.И. Стромиловой, капитана и прапорщи�
ка К. и П. Степановых, М.И. Тархановой и дру�
гих. Население Елшанки в количестве 559
человек обрабатывало 2620 десятин земли46. Вре�
мена дворянского землевладения живы в воспо�
минаниях старожилов; село до сих пор четко де�
лится на концы – Алашеевский, Пименовский,
Кноринговский, одна улица – Дворянская, где
жили дворяне�однодворцы.

В Самарском уезде находилась д.Подстепнов�
ка (ныне – Подстепки Ставропольского района)
– владение губернского секретаря Г.И. Строми�
лова, купленная им в 1792 г. от секунд�майорши
А.С. Поповой. Владелец перевел сюда 31 кресть�
янина из деревень Симбирской губернии47.

Вдова надворного советника И.Е. Кроткова,
имевшая «недвижимое имение в Ставропольс�
ком уезде в селе Успенском и деревне Александ�
ровке крестьян 109 душ мужеска полу», в 1769 г.
обратилась в Ставропольскую межевую канце�
лярию о покупке земель для перевода 60 чело�
век «из Алатырских деревень за недовольством
в тех деревнях пашенной земли»48. Брат ее мужа
С.Е. Кротков в 1762 г. захватил у государствен�
ных крестьян�чувашей из Староганькина ими
«купленной и ограненной земли с лесом и с сен�
ными покосы» протяженностью в 15 верст, на
которой поселил деревню Кротково, куда пере�
вел до 30 дворов своих крепостных49. 1760�е гг.
стали особенно благоприятным временем для
расширения помещичьего землевладения в За�
волжье и Приуралье, благодаря откровенно про�
дворянским действиям местной администрации
в земельном вопросе50.

Большое количество земель и крестьян имел

в Самарском Заволжье полковник А.Н. Зубов. В
1769 г. он получил в Ставропольском уезде 1000
десятин. К началу XIX в. во владении А.Н. Зубо�
ва состояло 9 селений в Самарском уезде: село
Успенское�Зубовка с населением численностью
669 человек, деревни Краснояриха – 246, Криво�
зериха – 245, Озерки – 102 (ныне все – Челно�
Вершинского района), Ташлама (ныне – Ташла
Ставропольского района) – 314 человек, Коро�
левка (Сергиевского района) – 261 человек51.

В XVIII в. среди многочисленных землевла�
дельцев Самарского края появилась и фамилия
древнего дворянского рода Похвисневых, беру�
щего начало от первого дворянина Панфила (по
крещению – Иоанна), прибывшего в Россию из
Польши в 1505 г. В конце XVIII в. в с.Липовка
Сарбайской волости (ныне – Кинель�Черкасско�
го района) упоминается имя прокурора Алексан�
дра Афанасьевича Похвиснева, крестьяне кото�
рого участвовали в восстании Е. Пугачева52.
«Экономические примечания к Генеральному
межеванию» фиксируют в Самарском уезде
Симбирской губернии «село Архангельское Ли�
повка тож» во владении вдовы полковника и
коллежского асессора Афимьи Федоровны
Похвисневой53.

Кроме того, в Бугурусланском уезде Уфимс�
кой губернии во владениях А.Ф. Похвисневой и
ее детей – сына Николая и дочери Елизаветы,
числилась «слобода Ново�Никольская, где в 57
дворах проживали 248 мужчин и 204 женщи�
ны»54. В 30�х гг. XIX в. слобода была куплена у
Похвисневых помещиком Н.Н. Кротковым. Из
записей местного краеведа Василия Ендураева
известно, что деревня Никольская Бугуруслан�
ского уезда (бывший Кутлугуш) принадлежала
вдове Похвисневой (Шихобаловой). Видимо,
после ее смерти и село названо Похвиснево
(ныне – Старопохвистнево Похвистневского
района), вблизи которого и возникла станция55.

Некоторое увеличение дворянских имений
за счет переселенцев в первой половине XIX в.
происходило в северных районах Самарского
Заволжья на землях, занятых ранее ставрополь�
скими калмыками, составлявшими особый ир�
регулярный полк наподобие казачьего. В 1842 г.
они были переведены на Оренбургскую линию,
а оставшиеся после них земли предназначались
«под поселение нижних чинов, преимуществен�
но поступивших в рекруты из мещан и крепост�
ных, а также для наделения бедных дворян»56.
Так, с 1847 г. по 1850 г. в Самарском уезде пра�
вительством было поселено 120 семей малоиму�
щих дворян, которые получили по 60 десятин
земли. Это были выходцы из Смоленской губер�
нии, устроенные особыми поселками в степях
между реками Сок и Кондурча – в волостях Ста�
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робуянской, Стародворянской и Каменской57

(ныне Красноярского района).
Методом дворянского землевладения осваи�

вался и нынешний Кинельский район. В услови�
ях строительства Оренбургской линии, в 1736 г.
земли, принадлежавшие башкирину Куругды Че�
мееву, приобрел в собственность комиссар Мои�
сей Александрович Богданов, где в 1748(6) г. ос�
новал с.Богородское (Моисеевку), ныне называе�
мое Богдановкой. В 1774 г. в Богдановке была
построена Владимирская деревянная церковь, а в
1828 г. завершилось строительство Казанской ка�
менной церкви. В 1829 г. старая деревянная цер�
ковь была разобрана и продана в с.Новая Бинарад�
ка (ныне – Ставропольского р�на). На протяже�
нии истории Богдановки менялись ее владельцы.
Одним из них в середине XIX в. был Д.А. Путилов
– неординарная личность, о которой много писа�
ли и пишут местные краеведы. В 1854 г. Д.А. Пу�
тилов в Богдановке организовал первую в Самар�
ской губернии кумысолечебницу.

Землями в округе Богдановки в середине XIX
в. владел и камер�юнкер В.И. Чарыков, который
в 1851 г. женился на дочери Д.А. Путилова – Аде�
лаиде Дмитриевне. В селе был выстроен кирпич�
ный господский дом; до этого Путиловы жили в
трех километрах от Богдановки – в Путиловке.
Как участник Крымской войны 1853�1856 гг., В.И.
Чарыков был награжден медалью. В 1864 г. его
избрали уездным предводителем дворянства, за�
тем – председателем уездной земской управы и,
наконец, предводителем самарского губернского
дворянства. На свои средства В.И. Чарыков по�
строил здание двухклассной школы в Богданов�
ке. Умер в 1884 г. в Москве, похоронен в семей�
ном склепе в с. Богдановке. Его сын – Николай
Валерьевич построил Красный мост и около него
часовню, земскую больницу. Дочь В.И. Чарыко�
ва стала женой русского писателя и инженера
Н.М. Гарина�Михайловского, в качестве прида�
ного ей были отданы хутор Красный ключ и село
Ново�Запрудное.

Основателем в 1752 г. д. Алакаевки (предпо�
ложительно, от тюркоязычного имени Алакай)
был также Моисей Александрович Богданов.
Аналогично Богдановке, в начале XVIII в. зем�
ли в округе до покупки их М.А. Богдановым при�
надлежали Куругды Чемееву. В 20�х гг. XIX в.
владельцем Алакаевки становится правнучка ее
основателя – Мария Азарьевна Данненберг, муж
которой – Андрей Андреевич Данненберг был
ветераном Отечественной войны 1812 г., за зас�
луги самарское дворянство избрало его своим
предводителем.

В 60�х гг. XIX в. алакаевские земли были раз�
делены между наследниками М.А. Данненберг.
Земли на левой стороне оврага Елхового полу�

чил Ростислав Андреевич Данненберг, здесь воз�
никла деревня Новая Алакаевка. Земли право�
бережной стороны от озера поделили Александр
Андреевич Данненберг и его сестра Екатерина
Андреевна Ушакова. Впоследствии одним из
владельцев имения А.А. Данненберга стал Петр
Владимирович Алабин.

В 1757 г. было основано нынешнее село
Сколково, под названием Тихвинское, по месту
службы (под Петербургом) основателя села – Д.
Путилова. В 1768 г. в селе была построена цер�
ковь во имя Преображения Господня и Введе�
ния Богородицы. В середине XIX в. в с.Сколко�
во располагалось имение родителей А.Н. Харди�
на – адвоката и общественного деятеля Самары.
В 70�х гг. XIX в. имение было приобретено К.М.
Сибиряковым, одним из потомков сибирских
золотопромышленников, открывшим в Сколко�
ве училище для крестьянских детей. В имении
Сибирякова несколько лет жил и работал изве�
стный русский писатель Г.И. Успенский, – в его
книге «Три деревни» представлены жизнь и быт
крестьян окрестных сел58.

После строительства Самарско�Оренбургс�
кой оборонительной линии вокруг нее начали
скупаться земли и нынешнего Богатовского рай�
она. Так, с. Богатое возникло как владение дво�
рянина П.С. Обухова. Первоначально во второй
трети XVIII в. на месте селения существовал
Богатый Умет – постоялый двор на Московской
дороге, тянувшейся вдоль укрепленной линии.
Дорога соединяла столицу губернии Оренбург
через г.Самару с центром страны. О существо�
вании Богатого Умета упоминает и П.С. Паллас.

В период с 1767 г. по 1772 г. дворянин Павел
Степанович Обухов вместе с родственниками
купил казенные земли между Красносамарской
и Борской крепостями «в урочищах Богатого
Умета» и основал там селение Павловку, кото�
рое сохранило и прежнее название места – Бо�
гатый Умет или просто Богатое. К началу XIX в.
это была небольшая деревушка, принадлежав�
шая родственнику первого владельца статскому
советнику Н.В. Обухову. В ней насчитывалось
46 дворов с 203 жителями. С этого времени на�
чинается быстрый подъем селения. К середине
1830�х гг. численность его жителей достигла 565
человек. По данным 1859 г., в селе проживало
830 человек обоего пола. В 1897 г. здесь числи�
лось уже 2277 жителей.

В 1867 (1878) г. семья Обуховых, живших сна�
чала в Самаре, а затем в Пскове и Санкт�Петер�
бурге, продала свои имения в Богатом. Новым
собственником стал санкт�петербургский купец
Николай Леонтьевич Левенсон. Им и был создан
в Богатом сахарный завод. В последние десяти�
летия XIX в. неподалеку от села действовали па�
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ровой сахарный завод Богатовского товарище�
ства, конский завод и мельницы Аржанова и
Шихобалова. Поселки, возникшие при этих пред�
приятиях – Степановка, Уметовский, при мель�
нице Шихобалова и сахарном заводе, а также де�
ревня Кураповка – фактически входили в состав
селения и прихода Богатовской церкви.

Одним из старейших владельческих селений
Богатовского района является село Знаменка.
Возникло оно в начале 1750�х гг., когда началь�
ник Оренбургской таможни Петр Степанович
Обухов поселил на правом берегу Кутулука свою
деревню, называемую сначала Обухово, а затем
– Большое Обухово; после строительства в 1770
г. Знаменской церкви – селом Знаменским. На
рубеже XVIII�XIX вв., по данным Генерального
межевания, село принадлежало трем помещикам
– наследникам П.С. Обухова: майору А.П. Обу�
хову, прапорщику Е.Л. Обухову и Н.П. Обухо�
вой. Всего в Знаменке насчитывалось 77 дворов,
в которых было 426 жителей.

Разными представителями дворянской се�
мьи Обуховых были основаны в конце XVIII в.
и другие селения Богатовского района: д.Федо�
ровка (Зотов умет), названная по имени перво�
го владельца – генерал�майора Ф.В. Обухова;
с.Ивановка, названное по имени основателя59.

Кроме покупки дворяне, служившие на Орен�
бургском и Самарском пограничье, получали зем�
ли путем пожалований. Одним из районов, при�
влекших внимание дворян, стали берега р.Куту�
лук (Тутовла). 20 апреля 1749 г. на поданные
просьбы поручика Пензенского полка В.М. Стра�
хова, подполковника Уфимского драгунского
полка А.М. Языкова и секретаря Оренбургской
канцелярии И.А. Коптяжева последовало распо�
ряжение отвести им земли с ограничением, что�
бы «теми отводами на левую сторону Тутовля не
переходить». Ограничение на передачу в частные
руки земель между реками Кутулук и Самара на�
кладывалось для защиты сельскохозяйственных
и лесных угодий казаков, а также других военнос�
лужащих крепостей Самарской линии от «утес�
нения или оскудения». Так возникли деревни
(ныне села Борского района) Кутулук (Страхо�
во), Коптяжево и Языково.

На пожалованных землях за В.М. Страховым
в д.Кутулук (Страхово) к началу 1760�х гг. было
написано 42 души мужского пола. В 1770 г. В.М.
Страхов выразил желание купить земли по реч�
кам Чернавке, Грачевке и Вязовке и по левую
сторону р.Тутувлы – всего 300 дес. для перевода
крестьян из Казанского уезда по причине «ма�
лоимения земли»60. Вскоре он перевел сюда из
Симбирского и Казанского уезда еще 49 душ
мужского пола. В 1778 г. его жена – А.И. Стра�
хова, имевшая «в Оренбургской губернии Став�

ропольской провинции в деревне Кутулук 42
души крестьян, да переведенных Симбирского
уезду села Никольского Карабулак тож куплен�
ных 39 душ, да Казанского уезду из разных де�
ревень 21, всего 102 души», просила о покупке
ею земель, желая перевести еще «из Казанского
уезду 98 душ»61.

К началу XIX в. в «селе Богородском Язы�
ково тож общего владения статского советника
И.Д. Апраксина и коллежского советника Ф.Я.
Шишкова в 56 дворах проживало 671 человек».
В нем к этому времени была построена церковь,
по престолу и было названо село; два господс�
ких дома. Кроме того, во владениях указанных
помещиков и поручика А.Г. Ляхова значится
«покупная земля у башкирцев, на коей в посе�
лении состоит выселок из села Богородского
Языково тож». Селения располагались по обо�
им берегам р. Кутулук62.

Особую страницу в истории Самарского За�
волжья составила династия Неплюевых, веду�
щая начало от Ивана Ивановича Неплюева –
«устроителя» Оренбургского края, первого гу�
бернатора Оренбургской губернии (с 1744 г.).
Его наследники имели многочисленные помес�
тья. Так, в материалах Генерального межевания
по Бузулукскому уезду в конце XVIII в. за Не�
плюевыми числятся «сельцо Микулино с дерев�
ней Подгорной владения поручицы Е.А. Неплю�
евой – 3 двора, в них 30 человек обоего пола; и
сестры ее вахмистрши С.А. Микулиной – 12 дво�
ров, в них 117 человек обоего пола». Сегодня это
село Подгорное (Неплюевка) Борского района.
Рядом находилось другое имение: «сельцо Ва�
сильевское Микулино тож с сельцом Неплюев�
кой», расположенные на правой стороне р. Ку�
тулук. В числе нескольких владельцев 25 дво�
ров и 183 человек обоего пола значатся и
«Александровы дети Неплюевы». В Неплюевке
существовало пять господских домов, в Василь�
евке – один63. В настоящее время с.Васильевка
Борского района представляет интерес в этног�
рафическом отношении – здесь в результате по�
здних переселений конца XIX � начала ХХ вв.
проживают русские, украинцы и белорусы. По
информации старожилов – последние вышли из�
под Могилева. Все три этнические группы раз�
мещены в селении отдельными концами.

Фамилия Неплюевых встречается в Самарс�
кой губернии и в XIX в. Так, на территории ны�
нешнего Кинель�Черкасского района упоминав�
шаяся выше О.С. Боянус приобрела часть имения
около с.Ключи у капитанши, жены И. Неплюева
– Марии Сергеевны. В дальнейшем усадьбы обе�
их помещиц – М.С. Неплюевой и О.С. Боянус рас�
полагались рядом – на землях сегодняшних селе�
ний Свободные Ключи и Най Лебен64.
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К Пугачевскому времени площадь Бузулук�
ского уезда была заселена очень редко, где су�
ществовало не более 40 небольших поселков. Все
русское население скучивалось за правым бере�
гом р. Самары в северной части уезда, преиму�
щественно ближе к Бугурусланской границе.
Здесь в XVIII в. по рр.Кутулуку, Боровке, Току
было расположено 13 помещичьих деревень, на�
селенных русскими крестьянами, переведенны�
ми из Пензенской и Симбирской губерний: Пу�
стовалово, Кушниково, Державино, Воронцов�
ка, Чуфаровка,  Ключи, Госвицкое с
Божедаровкой, Кротовка, Мухановка, Страхово,
Обухово, Чебриковка, Куроедово65. Их хозяева
расширяли свои владения, кроме покупок и по�
жалований, прямыми захватами. Так, Т.Ф. Ку�
роедов отнял земли и угодий у государственных
крестьян деревень Кирюшкиной и Нуштайки�
ной «вокруг верст на одиннадцать», у д.Ибрай�
киной «версты на три»66.

После усиления кордонной линии по рекам
Еруслану, Торгуну и Б.Узеню67 русские селения
стали появляться в самых южных пределах Са�
марского Заволжья. Увеличение численности
населения здесь отмечается особенно между 7 и
8 ревизиями (1816�1834). Население Николаев�
ского и Новоузенского уездов увеличилось бо�
лее чем на 50%, около 23% приходилось на долю
переселенцев68. Земли и селения частного вла�
дения располагались вдоль р.Волги, по Большо�
му и Малому Иргизам, «занимая почти всю гра�
ницу между Николаевским и Новоузенским уез�
дами, вплоть до Уральской области»69. Большей
частью это были жалованные правительством
земли военным чинам и лицам администрации
– от 1000 до 3000 дес.70 Крестьяне переводились
в Николаевский уезд их владельцами из разных
губерний в XIX в., причем возникновение пер�
вых помещичьих селений происходило не ранее
1802 г., большинство же их основывалось меж�
ду 20�, 30� и 40�ми гг. XIX в.71

Помещичьи крестьяне 29 селений Новоузен�
ского уезда, исключительно в 5 северных волос�
тях – Натальинской, Верхнекушумской, Миус�
ской, Федоровской и Калужской, поселены не
ранее 1825�1830 гг. и не позже 1852�1855 гг.;
большинство переселены их владельцами из гу�
берний – Тамбовской, Саратовской, Курской,
Пензенской, Рязанской и Тульской. В общей
сложности во всех 29 селениях бывших помещи�
чьих крестьян числится 1443 двора и 8558 душ
обоего пола72.

Крупные земельные владения с 40�х гг. XIX
в. принадлежали в Новоузенском уезде «по куп�
чим крепостям» статскому советнику Л.К. На�
рышкину и членам его семьи, «лежащие Ново�
узенского уезда в участках по рекам Б.Узеню,

Муханихе, Семенихе и Порубежке, Камышевой
и Голинькой». На этих землях были основаны
деревни Камышева на р. Камышевой и Головин�
щина – на р.Узень, находившиеся во владении
М.В. Нарышкиной. По 10 ревизии (1858 г.) в
первой из них числилось 94, во второй – 148 че�
ловек мужского пола. Крестьяне М.В. Нарыш�
киной состояли на оброке, выплачивая «ежегод�
но по 30 руб. с тягла» 73. Населенные земли Но�
воузенского уезда, перешедшие после смерти
Льва Кирилловича Нарышкина в наследствен�
ное владение его сыновьям – Василию и Кирил�
лу, в 1850�х гг. большей частью сдавались в арен�
ду различным съемщикам. По сдаточной описи
1868 г. выясняется, что к этому времени во вла�
дениях Нарышкиных состояло 34820 дес. зем�
ли. Управляющий землями В.Л. Нарышкина в
этом же году доносил, что «арендаторы не вспа�
хали даже и половины того, что им назначено
было по контракту, по случаю удалившегося от�
туда рабочего народа из боязни набегов киргиз,
которые целыми табунами угоняли лошадей и
другую скотину»74. Отсюда явствует, что арен�
даторы обрабатывали землю «наездом», а селе�
ния, как помещичьи, так и государственные, в
южной части уезда были еще довольно редки.

В целом ко времени образования Самарской
губернии, которое последовало в 1851 г. и во
многом было обусловлено бурным заселением
Заволжья75, «распределение помещичьих име�
ний в существенных чертах было следующим: в
Бугульминском уезде они располагались к севе�
ру от г.Бугульмы, по соседству с башкирскими
дачами, а также в юго�восточном углу уезда. В
Ставропольском уезде большие группы помещи�
чьих дач прилегали к Волге в северо�западном
углу уезда, затем шли по Большому Черемшану,
вновь около Волги, у г.Ставрополя, и, наконец,
неподалеку от р. Кондурчи, соединялись здесь с
поместьями Самарского уезда. В Самарском уез�
де – в северо�восточном углу его, по соседству с
Бугурусланским уездом, а также между р. Со�
ком и границею Бугульминского уезда, а затем
– по восточной границе уезда вправо от р. Кине�
ля; на север от Кинеля поместья шли длинным
рядом к Бугурусланскому, и большими группа�
ми располагались в смежных частях Бугуруслан�
ского и Бузулукского уездов, на бывших баш�
кирских землях». Помещичьи крестьяне состав�
ляли 1/6 часть общего числа жителей, и по 9
ревизии – 107847 душ мужского пола, приписан�
ных к 924 поместьям76.

Наиболее крепостническими были Бугурус�
ланский и Бузулукский уезды. По данным на
1851 г. в первом из них насчитывалось 195 име�
ний с 382511 дес. земли, во втором – 196 имений
и 311656 дес. земли. Число крепостных кресть�
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ян соответственно составляло: 24011 д.м.п.
(21,3% всех крепостных губернии) и 17518
(15,4%). Вслед за этими уездами по количеству
помещичьих крестьян и земель шли Ставрополь�
ский и Самарский. В Николаевском уезде было
15497 д.м.п. (13,6%) крепостных и 10,2% всех
имений губернии. Здесь, как и в Новоузенском
уезде, занимавшем первое место, была самая
крупная помещичья поземельная собственность;
в среднем на помещичье имение приходилось по
2991 дес. заселенной и незаселенной земли77.

Таким образом, специфика исторического
развития северной и южной частей Самарского
Заволжья неизбежно отразилась на складыва�
нии здесь комплексов дворянских поместий.
Помещичьи владения в большинстве своем со�
средоточивались на севере от р.Самары. К сере�
дине XIX в. в северных уездах уже ощущалось
аграрное перенаселение; в Николаевском и Но�
воузенском – еще существовало большое коли�
чество необработанных земель, пригодных для
формирования крупнопомещичьих имений.
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