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Эта книга посвящается глубокоуважаемому долгожителю 
г Козловки Ираклию Алексеевичу Агниашвили, человеку с 
феноменальной памятью, проработавшему в ККАФ главным 
конструктором более 30 лет и оказавшему помощь в 
установлении событий, фактов исторической важности в 
деятельности деловых людей при издании книги. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В этой книге, как результат многолетнего исследовательского труда, подытожена 
деятельность предприимчивых бизнесменов, проще говоря, именитых купцов и 
торговцев среднего масштаба Козловского района конца 19 начала 20 веков. Здесь же 
перечислены давно забытью фамилии владельцев ветряных, водяных, механических 
мукомольных мельниц, крупообдирочных машин, шерстобойных и трактирных 
заведений, винных лавок и харчевен, которые верой и правдой служили народу. 

Но так было до поры до времени. Грянул октябрь 1917 г., перевернувший весь 
ход общественного развития. За годы советской власти миллионы людей стали жертвами 
произвола тоталитаризма не только за политические, религиозные убеждения, но и по 
социальным и иным признакам. 

Выполняя указание Сталина, стереть с лица земли кулаков и купцов как класса, 
местные власти хозяев насильно выселили из домов, конфисковали у них все движимое 
и недвижимое имущество, нажитое честным трудом, а самих репрессировали, 
большинство сослали в Сибирь. 

Не суждено было многим вернуться обратно. Они погибли на чужбине от голода, 
болезни, преследований. Их трагической судьбе в книге также уделено достаточное 
внимание. 

Сегодня общество вновь вернулось к периоду, в котором жили и творили герои 
этой книги. Но вновь возникает тот же риторический вопрос - как же достойно выйти из 
этого тупика - состояния экономического кризиса и войти в нормальное русло жизни? 
Хочется надеяться на лучшее, возможно этому частично поможет опыт работы деловых 
людей тех недалеких прошлых лет, если у них умело перенять проверенный 
десятилетиями опыт. 

Благоприятно влияло на социально-экономическое развитие волостей, входивших 
в состав нынешнего Козловского района функционирование предприятий, созданные 
руками деловых людей того времени. 

В подтверждение тому являлись Комаровский винокуренный завод, мехмельница 
и лесопильный завод, которые обеспечивали населению рабочим местом и продукцией 
своего производства. 



КУПЕЦ ГРИГОРИЙ ВОЛЧКОВ, 
ЕГО НАСЛЕДНИКИ И ВЛАДЕНИЯ 

Без сомнения, незаурядной 
личностью в купеческой среде Богородской 
волости до октябрьского переворота 1917 
года являлся Григорий Волчков. Он слыл 
самым умным, хитрым, богатым и 
влиятельным торговцем своего времени. 
После прихода к власти большевиков все 
пошло кувырком: имущество 
конфисковали, семью выселили из дома, 
подвергли унижениям и гонениям, сам он 
вынужден был покинуть навсегда 
насиженные родные места и умирать на 
чужбине в нищете и одиночестве. 

Разумеется, в народе ходили разные 
слухи. Одни крепко ругали и осуждали его 
за то, что якобы почти вся козловская 
земля принадлежала лишь этому одному 
монстру, а он безжалостно 
эксплуатировал население, наживаясь на 
наемном труде, другие преклонялись перед 
его способностями умело управлять 
сложным хозяйством, предлагали это 
умение перенять как передовое и 
поучительное, третьи гордились за 

Волчков Григорий Георгиевич оставление козловчанам, пусть 
вынужденного, прекрасного двухэтажного 

каменного здания на берегу Волги, ныне являющегося памятником истории и 
архитектуры. 

Но в условиях тоталитарной Советской власти и усеченной демократии 
люди говорить правду боялись. В то время восхвалять купцов и их опыт ведения 
хозяйства значило накликать на себя беду. Иначе и быть не могло - купцы были 
объявлены врагами народа, они повсеместно преследовались властями, становились 
изгоями. 

Пропаганда того времени постоянно твердила, что купцы являются 
паразитами общества, а как поступать с паразитами, подсказки не требовалось. 
Люди, отуманенные в сознаниях, находились в смятении, заблуждении. Так 
продолжалось долго, я бы сказал, даже очень долго, вплоть до наших дней. 

Я поставил перед собой трудную задачу: во что бы то ни стало, на основании 
собранных архивных документов, не поддаваясь эмоции, обо всем правдиво и честно 
рассказать читателям об этом славном человеке. 

ПРЕДКИ Г. ВОЛЧКОВА 

Предки Г. Волчкова являлись выходцами из села Ловец Зарайского уезда 
Рязанской губернии. Вместе с другими купцами, крестьянами в середине 19 века они 
приехали в город Мариинский Посад. 

Полагая, что проживание вблизи крупного промышленного города Казани 
поможет поднять торговлю на еще более высокую ступень, Волчковы в 1864 году место 
жительство поменяли на деревню Козловку. 



Они не ошиблись. Сразу же вписались в режим работы здешних купцов, и 
торговля в умелых руках закипела с новой силой. Вот как описал об этом периоде жизни 
ученый - этнограф В.К. Магницкий в книге «Деревня Козловка и Козловская пристань 
Чебоксарского уезда» в 1868 году: 

«Волчковы живут в деревне Козловке в собственном полукаменном двухэтажном 
доме с соляным складом внизу, на усадьбе, купленной в 1866 году у крестьянина 
Боганова. Напротив дома, через улицу, по спуску к Волге имеется деревянный 
однодверный амбар. Кроме этой собственности Волчков имеет небольшой деревянный 
двухэтажный дом в селе Беловолжском, купленный вместе с усадьбой в количестве 3507 
квадратных сажень в 1862 году у помещика И.П. Невельского. При этом доме имеется 
дверный деревянный амбар с сушильней (этот дом находился почти напротив дома 
Леванова, после его снесения сохранились лишь следы от фундамента - Г. К.). 

Деду Григория не повезло со здоровьем, он скончался в молодом возрасте. А вот 
его бабушка Волчкова Евдокия Митрофановна (1817-1889 г. г.) мужественно перенесла 
эту трагедию, потрясение, вместе со своим единственным сыном Егором, который стал 
точкой опоры в трудные минуты, стала приумножать славу династии купцов Волчковых. 
Вот что написано об этом в архивных документах: 

«В 1889 году умершей женой купца вдовою Евдокией Митрофановой Волчковой 
на свои средства построено добротное каменное здание при Беловолжекой церкви для 
церковных сторожей». От себя добавлю, что на сегодня там открыт молитвенный дом, 
освященный в ноябре 1990 года архиепископом Чувашским и Чебоксарским владыкой 
Варнавой, который исправно служит прихожанам. 

Волчков Егор Григорьевич (1852-1888 г.г.) женился на красивой, наделенной от 
природы предпринимательским талантом Марии Григорьевне. У них родился сын, 
нареченный Григорием, о ком и пойдет речь в очерке. 

Однако отцу была уготована короткая жизнь. Он в возрасте 36 лет, не успев 
проявить себя, нашел покой в сырой земле. 

Г. ВОЛЧКОВ И ЕГО СЕМЬЯ 

Григорий рос быстро, здоровым, не зная недостатков, трудностей в своем 
воспитании и уходе за ним. Дома содержали частного, очень грамотного учителя, 
который не чаял души в способном ученике. Здесь же собирались купцы всех гильдий 
для обсуждения и согласования взаимодействий между собой. При такой ситуации 
вольно-невольно он был втянут в эту круговерть и постепенно стал постигать 
премудрости культурного общения с людьми из этой среды. 

Будучи не по возрасту сметливым и расчетливым, подросток Григорий отчетливо 
понимал, чтобы не обанкротиться, а во что бы то ни стало выжить, надо было проявлять 
незаурядные природные способности в предпринимательской деятельности. Отчасти он 
учился этому у матери Марии Григорьевны. Она, как видно из заявления в Чебоксарское 
раскладочное присутствие за 1899 год распродала из складов, расположенных в 
деревнях Козловке и Слободке, 17800 пудов соли на сумму 42 тысячи рублей. 
Прибыльно она продавала зерновой хлеб, лесоматериалы, керосин, покупая нужные 
товары, никогда не оставалась в накладе. Поэтому их хозяйство крепло год от года, 
становясь крепче и могущественнее. 

Григорий в своей способности что-то покупать или продавать вскоре 
перещеголял не только отца и мать, даже прославленную бабушку. 

Время шло. Надо было обзавестись семьей. Под стать самому себе -
симпатичному, умному, простому в общении с людьми - он женился на 18-летней 
красивой девушке Ольге Капитоновне. С женой ему повезло. Как покажет жизнь, они 
оказались достойными друг друга. Не бросили друг друга на крутых поворотах трудной 



и сложной жизни, не утонули в бурлящем водовороте событий, мужественно рука об 
руку прошли через все невзгоды, подброшенные смутным временем. Не всякому 
суждено было выдержать подобные суровые испытания в подобных условиях. 

У них родились четверо детей: Григорий, Мария, Елена и Юрий. К огорчению 
супругов, Елена скончалась в 1900 году в четырехлетнем возрасте. Знать бы им тогда, 
что и в отношении других членов семьи жизнь распорядится круто и безжалостно... Но 
пока они занимались своим делом и жизнь текла своим чередом под безоблачным небом, 
ничего не предвещая о не так уж далекой предстоящей грозе. 

КУПЕЧЕСКИЕ ВЛАДЕНИЯ 

Еще 20 декабря 1873 года Евдокией Митрофановной было куплено имение 
помещика Василия Васильевича Обухова в количестве 408 десятин удобной и неудобной 
земли, расположенные при деревнях Новородионово и Карцево - Починска: при первой 
деревне имелись мелколесье - 42 десятины, тальника - 10 десятин, сенного покоса - 23 
десятины, под Безымянным озером - 100 десятин и т.д. Таким образом, к 1900 году в 
имениях Волчковых всего удобной и неудобной земли числилось 549 десятин, а 
усадебной - 583 квадратных саженей. Пахотную и сенокосную землю отдавали в аренду 
крестьянам деревни Козловки и часть - деревни Новородионово. За десятину под озимое 
брали 9 рублей, яровое -7 и за десятину сенного покоса -5 рублей 5 копеек в год. Кроме 
того, они же за рекой Волгой напротив Козловки имели; луга площадью 100 десятин, 
которые арендовались также крестьянами. В их владения входили также леса под 
Новородионово и вдоль реки Волги от деревни Слободки до деревни Курочкино. 

Основным ремеслом Григория Георгиевича и Ольги Капитоновны являлась 
закупка хлеба после окончания уборки урожая. Закупали они пшеницу, рожь, просо, 
ячмень, гречиху, горох, полбу со всех волостей Сюда же хлеб поступал и из соседних 
ныне республик, который выгружался в большой по объему деревянный амбар. 

В Козловке и ее окрестностях они имели много гумен, где хлеб сортировался, 
доводился до кондиции, товарного вида. Хлеб им привозили так много, что очередь 
тянулась от хлебного амбара до дома барона Жомини (ныне там размещается райотдел 
образования) длиною около километра, порою даже с лишним. Хотя хлеб поступал в 
пологах (тогда в мешках не возили), что могло затруднить и задержать разгрузку, 
наперекор всем работа шла споро, продавцы в очереди долго не задерживались. Это 
объяснялось четкой постановкой работы. 

Волчковы имели не только большие площади пахотной и сенокосной земли, но и 
являлись владельцами кирпичного завода в Козловке, мукомольной мельницы в селе 
Ковалях (ныне Урмарский район), склада керосина в городе Мариинском Посаде, 
разработки лесных материалов в Звениговской даче Звениговского лесничества, где 
работали 12 рабочих, т.е. они содержали целую фирму. 

Нельзя обойти стороной и такой факт, как содержание ими двух лесопильных 
заводов. 

В конце 1915 года Г. Волчков купил лесопильный завод, построенный в 1910 году 
казанским капиталистом В.И. Карповым со всеми приспособлениями при деревне 
Козловке на земле наследников барона Жомини. Там имелись два локомобиля в 26 
лошадиных сил. Работали 35 рабочих. Но этому заводу не суждено было долго работать. 
Он в ночь с 13 на 14 февраля 1916 года сгорел до основания. 

Бывало, купцы кооперировались. Такой метод хозяйствования себя с лихвой 
оправдывал. Так, Г. Волчков совместно с Петром Федоровичем Морсковым построил 
лесопильный завод в районе, где река Воложка впадает в Волгу. К 1918 году там 
имелись паровой автомобиль в 15 лошадиных сил, лесопильная рама и одна концерезка. 
Обслуживали 40 человек Был один конторщик и один приказчик. В год распиливали до 



10 тысяч бревен. Ежегодный доход составлял до 60 тысяч рублей. Рабочие круглый год 
занимались распиловкой дров и распродажей пиломатериалов. Они работали в трудных 
условиях, из-за отсутствия укрытий находились на семи ветрах, мокли под дождем и 
мокрым снегом, тяжелые бревна таскали на себе, разумеется, их труд соответственно 
оплачивался по высокому тарифу. 

Во время цервой мировой войны, в частности, в 1915 году, как и купцы 
Забродины, выполняли военные заказы. Изготовляли ящики для укладки патронов, 
снарядов, винтовок. С этой же целью Волчковы закупали и отправляли на фронт овес, 
гречиху, ячмень, пшеницу, рожь, муку, мясо, яйца и горючее. 

Г. Волчков славился еще наличием у него керосиновых и нефтяных баков. Они 
были расположены на берегу Волги пониже Слободки, ниже нынешней туристической 
базы. Их было 5 штук: 2 больших и 3 маленьких. 

Еще его дед, будучи в Петербурге, познакомился с нефтепромышленником 
Людвигом Нобелем, с братом учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля, 
который позднее в городе Баку стал вырабатывать из нефтепродуктов керосин и бензин. 
Вездесущие Волчковы сумели договориться с нефтепромышленником о доставке 
бензина, керосина и других горючих по Волге до Козловки. Иностранцы не обманули, 
выполнили обещание. Примерно в 1890-1892 годах каждое лето баржи стали доставлять 
горюче-смазочные материалы на место назначения. Такие же баки с нефтепродуктами 
Волчковы имели и в городе Мариинском Посаде. Они стали беспрерывно обеспечивать 
горючим всех нуждающихся потребителей не только из своих волостей, но и из 
близлежащих ныне областей и автономных республик. 

Я еще отчетливо помню эпизоды из своего детства. Наш колхоз для своих нужд 
купил в 1949 году колесный трактор, который заправлялся керосином. За получением 
керосина из моей Родины (Комсомольский район) на подводах приезжали в Козловку и 
за 6-7 дней нахождения в пути в 200 - литровых железных бочках исправно доставляли 
горючее на место и хватало оно на все лето. 

Удивлял Г. Волчков умением разводить сад. В нем благоухали черешни, яблони, 
барбарисы, вишни. Также выращивал много ягод и цветов. Для этих целей держал 
опытного ученого садовода, обслуживающий персонал, охранника. Сад занимал 
площадь более двух гектаров и расположен был при селе Беловолжском, в районе 
нынешней конечной остановки автобуса. Рядом, как бы соревнуясь с ним, распустился 
сад другого умельца Кузьмы Павловича Жолобова. К счастью, дом Жолобова 
сохранился до наших дней. В нем ныне разместилась хозгруппа районного отдела 
образования, 

Некоторые козловчане твердили, якобы Волчковым еще принадлежала ветряная 
мельница. Это неправда и не соответствует действительности. Дело в том, что на 
Пушкинской горе стояла ветряная мельница, построенная братьями Алексеем, Павлом и 
Сергеем Осиными. Позднее единоличным хозяином ее стал один из братьев Павел 
Федорович Осин. Ею, разумеется, на взаимовыгодных условиях пользовался и Григорий 
Георгиевич. 

Ввиду дальности расстояния со временем ее разобрали и перенесли на место 
недалеко от функционирующей ныне школы-интерната, но она продолжала 
принадлежать прежнему же хозяину. После Октябрьской революции она перешла в 
собственность колхоза «Путь Ленина», где нашла себя скорую смерть. 

Первым в Козловке моторную лодку приобрел Григорий Георгиевич. Народ часто 
собирался на Волгу смотреть на эту диковинку. Маломощный мотор сильно тарахтел, 
поэтому глазеющие назвали его «пыколкой». Бывали случаи, что на лодке катался и сам 
купец. 

На всех проводимых ярмарках и базарах их постоянными участниками были 
Волчковы. Кроме хлеба и соли они здесь продавали мануфактуру, лес, свежую и 



копченую рыбу, чай, сахар, семечки... 
После национализации имущества в 1918 году Г. Волчков продолжал иметь в 

своем владении керосиновый склад и моторную нефть в двух резервуарах. Торговал он в 
розницу на арендованной за 125 рублей земле. Общий оборот в 1918 году составлял 40 
тысяч рублей.1 В этом же году ему разрешили торговать бакалейными товарами, лыком, 
зерновым хлебом, на что он получил из Чебоксарского казначейства купеческое 
свидетельство на их реализацию. ' 

Недавно в Центральном госархиве Чувашской Республики обнаружен оттиск 
штампа, изготовленного на имя Г.Г. Волчкова, где указано, что он в Козловке занимался 
сельским хозяйством, имел кирпичный завод вел продажу хлеба и соли.2 

Кроме этого, о чем прежде краеведам не было известно, он в Астрахани наладил 
шхунное дело. Производили парусные судна транспортного и промыслового назначения. 
Более того некоторые из них снабжал двигателями внутреннего сгорания. Благо, на это в 
своем распоряжении имел и двигатели, и горюче-смазочные масла, что позволяло 
суднам двигаться в штилевую погоду и на узких фарватерах. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Все, кто знали купца Г. Волчкова, во мнениях едины: он был хлебосольным, 
добропорядочным, к бедным относился с сочувствием, по мере возможности помогал 
материально. Престарелая А.Г. Баталова вспоминает: 

«В ту пору бывали неурожайные годы. Тогда наши родители обращались к 
Гриньке, так ласково называли его в народе, а он за это не обижался, обязательно 
отпускал хлеб. Так было всегда». 

Он же приносил пожертвования Беловолжской церкви. Дарил ей иконы, утварь. 
Бывало, помогал деньгами, лесоматериалами. Мимо его внимания не оставались 
больницы и школы. 

В начале века на территории нынешнего акционерного общества «ККАФ» 
Григорий Георгиевич построил богадельню, подобную ныне дому престарелых и 
инвалидов. Здесь обитались нищие, инвалиды, немощные, безродные. Он содержал на 
свои средства это недоходное заведение и постоянно посещал его, держал под контролем 
своего ока. 

Жена Ольга Капитоновна работала в аптеке села Беловолжское. Нередко отпускал 
бедным лекарства бесплатно. Нанятый ими частный учитель также бесплатно обучал 
соседскую девчонку Катю Петухову, которая жива сегодня и с большим благоговением 
вспоминает об их добрых делах. 

Старшее поколение Волчковых строило и содержало церковную сторожку в селе 
Беловолжском, а также школу в деревне Козловка, позднее названной «Карфагеном». В 
голодные годы он бескорыстно крестьянам помогал хлебом. 

Григорий Георгиевич Волчков стал известен еще тем, что на земле, 
принадлежащей ему на правах личной собственности, отвел бесплатно участок и из 
кирпича, произведенного его же заводом, за мизерную сумму, в 1906 году построил 
Беловолжскую больницу, которой скоро исполнится 100 лет.3 

Разумеется, за такие благородные дела купец пользовался большим авторитетом, 
доверием. Даже после раскулачивания у него осталось много друзей, поддерживающих, 
сочувствующих сторонников. 

Конечно же, Григорий Георгиевич временами бывал скупой, на то он был и 
купец. Его жизненное кредо - знать счет деньгам, растранжириванию богатства 
поставить прочный заслон, скупость сочетать с бережливостью, нищим помогать и себя 
в обиде не оставлять. Этот принцип он свято соблюдал в течение своей сознательной 
жизни. 



УЖАСНЫЕ ПОЖАРЫ 

На 1910 год пришлось знойное лето. На протяжении всего лета стояла 
нестерпимая жара. Уверен, только этим объясняются многочисленные пожары с 
неисчислимыми бедами, человеческими жертвами. Для убедительности заглянем в 
сводку пожаровозгораний на козловской земле за 1910 год. Так, 27 мая в селе 
Беловолжском от неосторожного обращения с огнем сгорели постройки 12 домохозяев. 3 
июня там же сгорели 12 домовладений. 17 июня в деревне Козловка от невыясненных 
причин сгорели постройки 7 домохозяев. Ущерб составил на сумму 4814 руб. 20 июля в 
с. Беловолжском пострадали 4 хозяйства. 16 октября в Верхнем Кургане сгорело 13 
домов. Хозяева потерпели ущерб на сумму 2343 руб. 

А вот 28 августа 1910 года то ли от детской шалости со спичками, то ли от других 
причин, тем более сейчас установить невозможно, неожиданно возник пожар, который 
по масштабу урона владению (ущерб составил 7517 руб.), видимо, не знал себе равных в 
последнем столетии. За мгновение воспламенилось множество деревянных строений, 
жилых домов. 

Вспоминает Екатерина Ефимовна Петухова, 1903 года рождения, очевидец этой 
трагедии: 

«Трагедия разыгралась в полдень. Как только появились огненные языки над 
деревянными строениями, начали лизать по крышам, неожиданно со стороны 
Волги подул сильный ветер, пламя охватило одновременно несколько домов. Начали 
гореть жилые дома, начиная примерно от ньшеишего здания ресторана «Волна» в 
сторону Шахтарки. Все трещало, стонало, и крик людей о помощи утонул в 
охваченном пламени набережной Волги. За короткое время сгорели жилые дома 
братьев Григория и Михаила Сорокиных, братьев Василия и Степана Шибаевых, 
Гаврила Дарешина, брата и двоюродного брата Василия и Гаврила Акшаевых, 
двоюродных братьев Александра и Якова Дареишных. Пожар яростно и 
безжалостно уничтожил более 25 жилых домов и других строений, превратив их в 
груду пепла. Остались только одни остовы от печей и не более». 

В этом же огне сгорели до основания дома депутата Госдумы Александра Лунина 
и купца Григория Волчкова. Полностью был уничтожен и хлебный амбар последнего. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА СО ШПИЛЕМ 

Погорельцы сразу же взялись на прежних местах строить новое жилье. К осени 
следующего года жилой дом для семьи построил А. Лунин. (Ныне там размещается 
РОВД). 

Григорий Волчков не торопил события. Он намеревался на прежнем же месте 
построить добротный каменный дом на века на двух уровнях, чтобы пожары не 
тревожили никогда. В проекте предусматривался и такой нюанс, чтобы здание 
великолепно смотрелось с Волги и напоминало своим видом храм божий. На самом деле 
пирамидообразное возвышение части крыши со шпилем вместо креста отчетливо 
придавало вид церкви. Но задуманное предстояло еще воплотить в жизнь. 

Тем временем стали готовить бутовые камни для закладки фундамента. Завезли 
каленые красные кирпичи, заложили в глубокую яму раствор для гашения с известью, 
заготовили другие строительные материалы. 

Котлован под здание выкопали в конце 1910 года и работа закипела. Почти 
круглые сутки в летнее время следующего сезона трудились опытные каменщики и 
другие мастера своих дел. К осени 1911 года строительство здания было завершено. 
Здание дома получилось на славу. К сожалению, архивы не сохранили фамилию 
подрядчика этого замечательного шедевра. В этом же году был достроен объемистый по 



размерам хлебный амбар в кирпичном исполнении. (Ныне там размещается ДЮСШ). 
На первом этаже место выделили под контору, кладовку, комнаты для 

проживания прислугам и кухню для Марии Григорьевны. На втором этаже заселились 
сами хозяева. Здесь имелись: общая столовая, общий зал, где стояло роскошное пианино, 
спальня для себя и детей. Тут же отвели достойное место для проживания престарелой 
матери Марии Григорьевне. Украшением ее комнаты являлся дорогостоящий рояль. 
Здесь, т.е. на втором этаже, находился его рабочий кабинет. Он рано утром заходил 
сюда. Подсчитывал приходы, расходы, писал распоряжения. 

Построили общий теплый туалет на этажах. Онк состояли из унитазов 
современного типа. От нажатия рычажка нечистоты по трубе смывались во двор в 
специальный отстойник, оттуда вывозились в бочках или цистернах на поля. Подвальное 
помещение построили двухкамерным, где постоянно держалась одинаковая температура, 
создавая лучшие условия для хранения картофеля, овощей, фруктов. При необходимости 
можно было подтапливать кирпичную печь, которая автономно одновременно 
обогревала оба помещения. 

На крыше шпиль напоминал флагшток. Прислуги купца умело применяли его в 
нужное время. Во время больших праздников поднимали российский флаг, а в траурные 
дни - такой же флаг, но с черной каймой. 

С окончанием строительства амбара с новой силой закипела закупка хлеба. Обозы 
заезжали в большие ворота и разгружались в амбаре, нигде не останавливаясь, продавцы 
хлеба являлись в контору и сразу же получали расчет. 

Хлеб отсюда вывозился осенью или ранней весной на баржах с началом 
навигации на Волге. Для этого их пригоняли вплотную к берегу и по наклонному желобу 
мешки направляли вниз с натыканными в них веретенами, на которых был указан вес 
хлеба. После окончания погрузки хлеба на баржу подсчитывали количество веретен и 
сразу же узнавали количество нагруженных мешков, заодно и их общий вес. 

АРЕСТ Г. ВОЛЧКОВА И КОНФИСКАЦИЯ ЕГО ИМУЩЕСТВА 

Грянул октябрьский переворот 1917 года, перевернувший судьбы тысячи честных 
людей. Он прошелся безжалостно через судьбу семьи Волчковых, переломила их 
навсегда. 

На следующий день переворота люди острых ощущений явились в дом Григория 
Георгиевича и стали куражиться. Тут же поставили ультиматум - сегодня же освободить 
дом. Не выслушав объяснение хозяина, стали крушить внутри все и вся. Вдребезги 
разбили трюмо, пианино, драгоценные вещи, а диван опоганили человеческим калом. 
Хулиганствующая группа неистовствовала. 

Не желая испытать на себе физическую расправу, Волчковы вынуждены были 
спешно покинуть, почти только в одной одежде, родной дом, оставив все богатство на 
месте, и временно переселиться в дачный домик, находящийся на территории 
нынешнего АО «ККАФ». 

С началом холодов семья переселилась в отцовский дом в селе Беловолжском, но 
над ними уже витал дух расправы. Дальше обратимся к протоколу заседания 
Богородского волостного Совета крестьянских депутатов от 22 июня 1918 года. 

Повестка дня так и именовалась: «Об аресте известного буржуа Григория 
Волчкова, проживающего в деревне Козловка». Формулировку в протоколе привожу без 
изменения: «Председательствующий на пленарном заседании С. Язаров характеризует 
купца Волчкова как крупного эксплуататора трудового населения, врага Советской 
власти. Постановили: просить Чебоксарский уездный Совет арестовать Волчкова, убрать 
крупного буржуа и угнетателя трудового крестьянства из здешней волости. Пленарное 
заседание от имени всего трудового народа волости требует применение к буржую 



Волчкову самых суровых кар суда, наказать его по всем строгостям закона 
революционного времени» (ф.150, 0.1, д.40, л.д. 34). 

Остается лишь удивляться, что несколько человек, как и в недавние добрые 
времена, решения выносили от имени народа. 

Г. Волчков арестован был в тот же день и передан в руки Чебоксарского уездного 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поскольку этот Совет не был 
наделен правами ареста граждан, дело купца и его самого передали Казанскому 
губернскому исполкому. 

Арестованного Г. Волчкова, как и в свое время бунтаря Емельяна Пугачева, в 
клетке привезли в город Казань. Но там руководство оказалось на высоте, оно не 
усмотрело в купце государственного преступника и Григория Георгиевича выпустили на 
свободу. 

В Козловке продолжали конфисковать имущество Волчковых и других богатых 
людей. 

С 1918 года по 1 октября 1927 года дом Волчковых занимал детский дом имени 
Урицкого, созданный вместо детского приюта помещика Лавровского. А в пустующие 
помещения разместили райпродком, народный суд. Заготконтора заняла подвальное 
помещение, а нардом (народный дом) - большой нижний зал, где выступали местные и 
приезжие артисты, силачи. 

Когда стало тесновато, в 1924 году народный суд переселили в дом бывшего 
земского начальника, который в голодные 1921-22 годы был отдан для использования 
под столовой иностранной фирме «АРС», а нардом перекочевал в деревянный амбар 
куща, расположенный во дворе, который был переоборудован под клуб. 

Состоявшийся 1 октября 1926 года Пленум Богородского волостного 
исполнительного комитета вынес решение о переносе Богородского волостного центра 
из села Беловолжское в деревню Козловку в двухэтажный каменный дом купца Г. 
Волчкова. Но по неизвестным причинам переселение затянулось. Оно состоялось ровно 
через год. 1 октяб]ря 1927 года, в день создания Козловского района, сюда вселились 
районные органы власти и управления. Вместе с райисполкомом здесь разместились 
управление милиции, которое в то время, называлось административным отделом 
райисполкома, а также ЗАГС, адресно-паспортный стол, нотариальная контора.6 

Адмотдел разместился на нижнем этаже и занимал две комнаты. Разумеется 
райком ВКП/б и райисполком заняли верхний этаж. 

По иронии судьбы, в этом доме, в 1927 году Анастасия Степановна Леснова свой 
брак оформила с сыном Г. Волчкова Юрой, став снохой купца, которая рассказала 
впоследствии много интересного и поучительного из своей супружеской жизни. К 
сожалению А.С. Волчкова скончалась в 1995 году. 

В 1929 - 1930 годах подвальное помещение этого дома использовалось в качестве 
арестантской камеры. Здесь содержали арестованных раскулаченных вместе с 
уголовниками. Нередко их истязали, подвергали и пыткам. Так, в 1930 году тут 
находились родные и родственники арестованных купцов Селивановых, которых 
подвергали пыткам. 

В марте 1925 года все владения Волчковых были муниципализированы на 
основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 декабря 1924 года.7 

Еще 29 марта 1918 года на собрании крестьян вынесли решение о реквизиции 
двух лесопильных заводов Максимовского акционерного общества, а также Волчкова и 
Морскова с передачей их в ведение волостного Совета. Директором лесопильного 
завода, принадлежавшего Волчкову и Морскову, стал матрос механик Балтийского 
флота Петр Иванович Смирнов, а его помощником Спиридон Тухланов. П. Смирнов в 
Козловку приехал в феврале 1918 года, как посланник Казанской организации 
большевиков для установления Советской власти в Богородской волости Чебоксарского 



уезда. 
В 1960-1975 годах в бывшем здании Г. Волчкова размещался РК КПСС, который 

позднее его уступил детскому саду «Светлячок». Затем его передали на баланс 
Министерства юстиции Чувашской АССР. По иронии судьбы, уже второй раз сюда 
вселился народный суд. 

СУДЬБА СЕМЬИ 

Хотя семья Волчковых давно проживала в отцовском доме в селе Беловолжском, 
ее оттуда тоже выселили. Дом разобрали и перевезли на территорию нынешней ЦРБ, где 
его вновь собрали. В недавнем прошлом там размещалась судебно-медицинская 
экспертиза. 

Семья, оставшаяся под чистым небом без крова и пиши, стала бороться за 
выживание. Старший сын Григорий уехал в Среднюю Азию. Туда же забрал он с собой 
своих родителей. Григорий Георгиевич умер там в нищете и от болезней. Задолго до 
этого в Казани скончалась от старости и перенесенных потрясений Мария Григорьевна. 
После смерти мужа Ольга Капитоновна приехала в город Волжск Марийской АССР. У 
нее были две сестры: Екатерина и Вера. Екатерина Капитоновна работала фармацевтом в 
Козловской аптеке. Когда в Волжске открыли эвакогоспиталь, она переехала туда. Вера 
Капитоновна не имела профессию, поэтому нигде не работала. После ампутации ноги 
она скончалась в 1950-х годах в Козловке, а Ольга и Екатерина продолжали жить в 
Волжске. 

Ольга Капитоновна Волчкова, проживая через Волгу, ни разу не приезжала в 
Козловку. Она не могла простить причиненные ей тяжкие обиды и оскорбления. 
Говорят, что она спускалась на берег Волги, долго молча, вся в слезах, смотрела с того 
берега в сторону Козловки, на шпиль своего родного дома, откуда выселилась отнюдь не 
по своей воле и ударилась на чужбину. 

Через некоторое время сын Григорий из Средней Азии перебрался в город 
Ленинград, где нашел себе могилу. Дочь Мария вышла замуж за Агапова и устроились 
жить в городе Шумерле. Её тоже всегда преследовали неприятности. Из двух детей 
младший сын еще в детстве угодил под поезд другой сын скончался скоропостижно от 
инфаркта сердца. Сама она умерла в 1986 году. 

Младший сын Юрий после раскулачивания на лошади проводил родителей на 
станцию Тюрлема для выезда в Среднюю Азию. Его засекли партийные активисты. В 
отместку за это потребовали сдать лошадь в колхоз. Юра был очень привязан к лошади, 
души не чаял в ней. Он отказался отдать лошадь. Его арестовали. Определили 2 года 
лишения свободы, так сказать, за отказ понять политику партии и правительства. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. С первых же дней Юру 
забрали на фронт. Погиб он смертью храбрых под Ржевом, о чем подтверждает 
похоронный лист. 

СУДЬБА ИМУЩЕСТВА 

Отобрали и хлебный амбар. Сначала открыли там клуб колхоза «Путь Ленина», 
ныне в этом помещении функционирует детская юношеская спортивная школа. Изъяли 
сад, который перешел во владение того же колхоза. Из-за отсутствия ухода за ним он 
постепенно пришел в запустение. 

Долго служили народу керосиновые баки. Постоянно сюда приезжали 
потребители со всех мест. Это обстоятельство мешало безмятежно жить районному 
руководству, т.к. начали появляться перебои в обеспечении нефтепродуктами. Местная 
власть решила убрать их вопреки интересам населения. Узкий круг районной элиты 



выполнил свой замысел. В 1957 году сюда пригнали мощную технику, чтобы столкнуть 
емкости в Волгу. 

Однако все концы спрятать в воде своего злого проступка не решились. Одну 
большую цистерну по Волге увезли в город Мариинский Посад и с помощью 
металлического троса пытались поднять на Государеву гору. Но на середине крутой 
горы трос лопнул и цистерна покатилась назад, превратившись в безликую груду 
металла. Долго она лежала в воде, мешая судоходству по речке Сундырка, пока не 
разрезали её на металлолом автогеном. 

Другой большой бак был доставлен по реке Воложка к проходной комбината 
автофургонов, где он долго лежал на берегу. Однажды поднялся сильный ураган, 
покатил его обратно в воду, где он сильно сплюснулся. Больше его уже никто не видел. 
Судьба остальных его собратьев не известна, скорее всего, они бездыханно лежат на дне 
Волги. 

Вот так бесславно закончилась жизнь купца Григория Георгиевича Волчкова. 
Таким же образом власти расправились с остальной частью купечества, безжалостно 
стерев их с лица земли. 8 



БАРОНЫ ЖОМИНИ В КОЗЛОВКЕ 

Слово «барон» — немецкого происхождения и означает дворянский титул. 
Им удостаивались немногие из многих дворян Европы. В Российской империи 
титул барона введен Петром Первым для немецкого высшего дворянства 
Прибалтики. 

Чувашская земля никогда не выпестовывала своих баронов. Более того, 
история чувашского народа не припомнит случая, чтобы когда-либо, хотя бы в 
короткое время, здесь проживали заезжие представители дворянства такого 
высокого ранга. Тот случай, что в недавнем прошлом в Козловке проживали семьи 
баронов Жомини, пожалуй, составляет исключение из сказанного. Каким ветром 
занесло на чувашскую землю, кого они из себя представляли и чем занимались, 
повествует этот документальный рассказ. 

Хочется начать свой рассказ с лирического отступления. Помнится, истоки 
этого рассказа мы заложили еще года три назад, возможно, и четыре, но точно 
помню, что дело было к вечеру, и я, насмотревшись на тихий ледоход на Волге, 
возвращался домой. По дороге меня догнал ветеран войны и труда Виталий 
Максимович Герасимов. Человек он спокойный, рассудительный, всегда 
интересующийся историей района, незаметно разговор завел на эту тему. Когда 
дошли до здания, где ныне размещается РОНО, он попросил меня остановиться. В 
характерной ему спокойной манере, повернувшись лицом к зданию, он продолжил: 

— Говорят, что здесь жили бароны. Кто они такие, чем занимались, как 
сложилась их судьба, никто не знает. Я пытался узнать о них через 
государственные архивы, но из моей затеи ничего не вышло... 

Чуть повременив, он добавил: 
Возможно, вы поможете снять это белое пятно в истории района? 
Словно на самое сокровенное наступил седой ветеран. С той поры я 

загорелся мыслью выяснить все возможное о баронах Жомини. Но самое трудное 
было впереди: никто никакими сведениями о них не располагал, население не 
знало даже имен этих известных в Европе дворян. Выход напрашивался один — 
поиск нужных материалов через государственные архивы страны, но на это 
требовались материальные затраты. 

Своими мыслями я поделился с заведующим РОНО Владимиром 
Петровичем Волковым. Он меня понял с полуслова же и согласился стать 
спонсором, поскольку ему было небезразлично знать историю здания своего 
ведомства, бывшего когда-то резиденцией баронов. Договоренность о спонсорстве 
окрылила меня. Дальше началась беспрерывная переписка с государственными 
госархивами Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашской 
Республики, т. е. теми местностями, где они имели свои усадьбы и владения. 
Пришлось не один раз ездить в Чувашский Госархив. Собранных документов на 
сегодня считаю достаточным, поэтому свою работу выношу на суд читателей, а 
Владимиру Петровичу за оказание помощи в этом важном деле приношу 
искреннюю благодарность. 

РОДОСЛОВНАЯ БАРОНОВ ЖОМИНИ 9 

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович - 1779-1869 г.г.). Он приходится 
дедом и прадедом двум семьям баронов Николая Карловича и Николая Николаевича 
(отца и сына), которые проживали в Козловке и наряду с другими купцами крепко 
поддерживали жителей своей деревни, а также села Беловолжское в социально-
экономическом развитии и становлении Богородской волости, также укреплении власти 



в ней. Родился он в Швейцарии. Барон, военный писатель, историк и русский генерал от 
инфантерии (пехотный генерал). Сначала служил в Швейцарской армии, а затем в 1804 
году перешел во французскую (наполеоновскую) армию, где и был назначен 
начальником штаба корпуса маршала Мишеля Нея. Когда французы в 1812 г. вторглись 
на территорию России, в Бородинском сражении М. Ней командовал центром 
французской армии, атаковавшим Семеновские флеши. Однако А. Жомини в боях 
против русских участие не принимал. В кампании 1812 года он занимал должность 
губернатора Вильны, а потом - Смоленска. Состоял в близких отношениях с 
императором Наполеоном Бонапартом, по просьбе последнего написал историю 
итальянских походов 1796-1800 г.г. Несмотря на это, из-за возражения со стороны М. 
Нея, А. Жомини звание дивизионного генерала не присваивают. Оскорбленный этим, в 
день истечения перемирия он перешел к союзникам. Его сразу же принимает на службу 
сам император Александр Первый с присвоением чина генерал-лейтенанта и звания 
генерал-адъютанта. Это обстоятельство круто изменило судьбу барона, генерала А. 
Жомини и навсегда связало его жизнь с Россией, а для наследников — и с Козловкой. С 
этой поры он состоял в штабе и свите императора Александра Первого и до конца своей 
жизни душой и сердцем служил россиянам. 

При императоре Николае Первом барон участвовал в разработке разных военных 
проектов и особенно проекта об учреждении высшего военного учебного заведения для 
обучения офицеров генерального штаба. Кроме того, в своих трудах обобщал опыт войн 
конца 18 и начала 19 веков, которые оказали большое влияние на развитие военно-
теоретической мысли и принципы ведения войны вплоть до начала 20 века. 

Антуан Жомини женился на Агландо Розелло Наполеон. От брака в 1811 году у 
них родился сын, нареченный Карлом. А в историю он вошел как Жомини Наполеон 
Карл Генрихович. 

БАРОН ЖОМИНИ НАПОЛЕОН КАРЛ ГЕНРИХОВИЧ 
(1811—1869 г.г.) 10 

Карл Генрихович родился 3 октября 1811 года в Париже. В 1830 году он зачислен 
в полк юнкером, а через год получил чин корнета (соответствует чину прапорщика в 
кавалерии). В 1838 году за отличие по службе произведен адъютантом 
главнокомандующего действующей армии лейб-гвардии Улановского полка. 

29 апреля 1836 года он женился на дочери отставного коллежского советника 
(классный дворянский чин) Николая Васильевича Чемезова — Александре Николаевне 
Чемезовой. 

В ноябре 1838 года Карл уволен со службы в запас в связи с болезнью. С этой 
поры он полностью отдался воспитанию единственного сына Николая, родившегося 5 
апреля 1837 года. 

Собственно, труды отца не пропали даром, сын вырос трудолюбивым, 
смекалистым, с предпринимательской жилкой. А вот у самого Карла Жомини болезнь 
продолжала прогрессировать. Она сразила его сравнительно рано: умер в 1869 году в 
возрасте 58 лет. 

Все заботы семейной жизни, ведения крупного хозяйства легли на плечи вдовы-
баронессы Александры Николаевны и сына Николая. Государственные архивы 
сохранили немало важных документов об этой удивительно умной, расчетливой, 
дальновидной представительнице прекрасного пола, с которой и началась баронская 
жизнь в деревне Козловка. Именно она первой появилась на Козловской земле. Эта 
хрупкая с виду, но сильная духом и крепкая здоровьем женщина, несмотря на невзгоды, 
трагедии, которые часто случались на ее жизненном пути, не была сломлена, а прожила 
долгую и сложную жизнь. Она много хорошего сделала для жителей маленькой деревни 



Козловки и умерла достойно в преклонном возрасте. 
Сейчас нам доподлинно неизвестно, где и когда баронесса Александра 

Николаевна Жомини познакомилась с вдовой крупного козловского помещика 
коллежского советника Ивана Дмитриевича Леонтьева Анной Николаевной При встрече 
между ними состоялась важная сделка. Они заключили договор о купле и продаже земли 
вместе с имением И.Д. Леонтьева. 

Здесь хочется поставить точку над слухами, которая распространяла в свое время 
ныне покойная Мария Ильинична Храмкова, будто барон Жомини имение выиграл в 
карты у помещика Леонтьева, когда они отдыхали вместе в Италии Этот слух ничем не 
подкреплен, а является вымыслом. По этому поводу в Чувашском госархиве обнаружен 
основополагающий документ, о чем будет изложено ниже. 

УСАДЬБА ЖОМИНИ 

16 мая 1884 года старший нотариус Казанского окружного суда направил в 
Чебоксарскую Уездную Земскую управу уведомление такого содержания: 

«На основании 3 пункта высочайше утвержденного мнения Государственным 
Советом 21 декабря 1882 года, долгом считаю уведомить Управу, что мною сего 1884 
года мая 16 дня за №667 утверждена купчая крепость на проданную вдовою статского 
советника Анною Николаевной Леонтьевой — баронессе вдове штабс-ротмистра 
Александре Николаевне Жомини, землю в количестве 1076 десяти 965 саженей, 
состоящую в Чебоксарском уезде при дер. Козловке, Леонгьевском хуторе (ныне 
Нижний Курган - примеч. К.Г.), выселке Курганы (ныне Верхний Курган) и селах 
Богородском, Беловолжском (ныне ул. Беловолжская) тож ценою за 70 тыс. РУбл-» 

Дом баронов Жомини 
Не меньший интерес представляет и другой документ. 
30 августа 1884 года судебный пристав Казанского окружного суда направил 

письмо в Чебоксарскую Уездную Земскую Управу, где извещается: «На основании 
исполнительного листа Казанского окружного суда от 23 мая 1884 года за № 583 введена 
мною 24-го сего августа вдова штабс-ротмистра баронесса Александра Николаевна 
Жомини во владение, вышеуказанным имением, состоящих в Богородской волости 
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Чебоксарского уезда при деревне Козловке, Леонгьевском хуторе, выселке Курганы и 
села Богородское, Беловолжском тож. 

Считать купленной баронессой Александрой Николаевной Жомини имение и 
земли 1076 дес. 965 саж, принадлежавшие вдове статского советника Анне Николаевне 
Леонтьевой».12 

После смерти баронессы имение унаследовал ее сын Николай Жомини вместе с 
землей. В его же распоряжение перешли амбары, перевоз через реку Волгу и две 
пристани (дровяная и хлебная). 

Когда в Козловке затеяли строительство земской больницы, Н. Жомини хотел 
продать двухэтажный дом вместе с усадьбой для больницы за 25 тыс. рублей. Это было в 
марте 1901 года, но переговоры ни к чему не привели, все хозяйство так и осталось за 
бароном до начала Октябрьского переворота. 

Как же выглядела барская усадьба и дом, где в будущем будет жить барон 
Жомини в 1870-ые годы? Об этом доходчиво и образно описал в свое время известный 
историк и этнограф В. К. Магницкий, работавший с 1863 по 1877 годы судебным 
следователем второго участка в селе Беловолжское. Видимо, он не единожды посещал 
этот дом, знал его в деталях, поэтому это описание нашло подробное изложение в 
сборнике «Неопубликованные статьи Магницкого о Козловке».13 

« ... Барская усадьба занимала обширную площадь наполовину внутри 
Козловской околицы и столько же за околицей (тогда околица Козловки проходила по 
нынешней улице Тухланова, а дальше простирались хлебные поля - примеч. Г. К.) и 
примыкает к гумнам верхнего конца Козловки. 

Главное здание в усадьбе - барский одноэтажный на каменном фундаменте дом 
(не понятно, почему В. Магницкий считает его одноэтажным - примеч. Г. К.) стоит на 
середине усадьбы, на краю бугра, идущего от села Беловолжского и оканчивающегося у 
гумен вблизи Шахтарки и Белей Воложки. С западной стороны от дома, по окраине 
бугра расположена аллеями березовая роща, а под бугром небольшое озерцо (в советское 
время березы были безжалостно уничтожены, а вместо них посажены тополя, которые 
растут и поныне. Озерце вырыли крестьяне по заказу Жомини. Оно ныне украшает 
городской парк. 

Сам дом огорожен вокруг плетенью от тальника. Прямо с Волги по болотистой 
местности проложена насыпь до двора, которая служит дорогой для служивых людей 
барина И. Леонтьева...». 

Далее В. Магницкий для нашего поколения оставил неоценимый вклад по 
установлению истории этого дома. Оказывается, он принадлежал помещику Василию 
Андрияновичу Загорскому и стоял на самом берегу Волги, вровень с другими 
крестьянскими домами с фасадом к Волге-матушке, а сзади оставалась топь (там всегда 
была болотистая местность, нередко со скоплением воды), а бугор подальше был занят 
под пашней. Этот дом выкупил у своего тестя более зажиточный зять-помегцик Иван 
Дмитриевич Леонтьев. 

В 1830-ых годах Волга в буквальном смысле слова кишела бурлаками, тянущими 
лямками баржи по берегу. Видимо, не выдержав тяжелый труд они шибко ругались 
магом, а по вечерам, собравшись у костра, часто пели протяжные печальные песни. 
Надоело помещику И. Д. Леонтьеву в течение лета слышать нецензурную брань и 
нудные песни бурлаков, поэтому распорядился перевезти этот дом в 1827 году на бугор, 
где перекатал, он продолжает стоять и поныне. 

Баронесса Александра Николаевна Жомини умерла в конце апреля 1891 года и 
была похоронена в женском монастыре гор. Козьмодемьянска Республики Марий Эл. 

Вот как описала это событие газета «Казанский вестник» №134, 1891 г. «2 мая, на 
одном из пароходов, прибыло на пристань Козьмодемьянска тело баронессы Жомини. 
умершей в своем имени в Чебоксарском уезде. Родственники привезли его сюда для 



погребения в местном женском монастыре, по" выраженному покойницею желанию 
незадолго до ее кончины. Перенесение покойницы с парохода в монастырь, на гору 
совершилось весьма торжественно, при значительном стечении народа, в 
сопровождении всех церковных городских принтов, священников, всех монахинь и о. 
архимандрита Свияжского монастыря. 

На другой день ее отпели и похоронили с подобающими почестями в особом 
склепе. Говорят, что покойная баронесса пожертвовала в монастырь, незадолго до 
смерти своей, некоторую сумму на устройство иконостаса в новом соборе и на 
приобретение церковной утвари». 

А.Н. Жомини умерла в дер. Козловка в возрасте 73 лет. Директор историко-
архитектурного и градостроительного музея-заповедника гор. Козьмодемьянска Арнольд 
Муравьев с прискорбием сообщает, что после октябрьского переворота 1917 года тело 
баронессы большевики выбросили из склепа, а сам монастырь стерли с лица земли. 

БАРОН НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ ЖОМИНИ (1837—1902 г.г.) 14 

Николай Жомини являлся довольно крупным держателем акций, 
землевладельцем и дворянином в России. Он имел уже имения и земли, унаследованные 
от родителей в Нижегородской, Казанской, Санкт-Петербургской губерниях, где были 
поселены 1420 крестьян. 

Не менее удачно сложилась его служебная карьера. Воспитывался он в школе 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В службу вступил корнетом в Лейб-
Гвардейский Его Величества гусарский полк. Непродолжительное время работал в 
Николаевской Академии Генерального штаба. В 1866 году за выслугу лет произведен в 
Титулярные советники. 

В формулярном списке о службе дальше отмечается, что «за все время службы он 
в государственной канцелярии не подвергался ни одному из случаев, лишающих его 
права на получение знака отличия безупречной работы». 

Приказом по ведомству министерства юстиции от 29 августа 1869 года причислен 
к департаменту министерства юстиции с откомандированием в распоряжение прокурора 
Санкт-Петербургского окружного суда. 

В 1872 году на Нижегородском губернском собрании дворянства дворянами 
Васильевского уезда избран в должность предводителя Дворянства в каковой утвержден 
начальником губернии. Таким образом, на эту должность его избрали трижды... 

За отлично-усердную и ревностную службу его наградили орденами Св. 
Станислава и Св. Анны 2 степеней. Имея чин камер-юнкера (низшее придворное звание 
в царской России) был причислен к Главному управлению государственного 
коннозавода, а 18 апреля 1899 года Высочайшим Указом министерства Императорского 
двора пожалован в звание Камергера Двора (высший придворный чин) его 
Императорского Величества. 

В Госархиве Нижегородской области имеется уникальный документ - Указ 
Императорского Величества Самодержца Всероссийского Николая Второго, где 
говорится: «Из свидетельства Нижегородского губернатора видно, что Н. К. Жомини 26 
ноября 1890 года при веден к присяге на подданство России, а правительственный Совет 
определил утвердить его в баронском достоинстве с правом на внесение в пятую часть 
дворянской родословной книги... а потом барону Н. К. Жомини выдать свидетельство об 
этом по жительству его в собственном имении в деревне Козловке Казанской губернии. 
Октябрь 18 дня 1896 года». 

Он женат был дважды. От первого брака с Ольгой Евгеньевной Вонлярской у них 
родились четверо детей: дочери Александра (1858 года рождениях Аделанда (1860), 
сыновья Николай (1861) и Евгений (1863).15 



На склоне лет, в возрасте 50 лет, возможно, жена умерла, может быть, с ней 
развелся, в архиве об этом документов нет Николай Карлович второй брак 
зарегистрировал с 43-летней девицей православного вероисповедания Анной 
Степановной Козловой. От их совместной жизни на свет появились еще двое 
продолжателей рода Жомини: дочь Мария (1892) и сын Петр (1894). 

Из всех детей состоявшимися и выбившимися в люди, следует считать лишь сына 
Николая от первого брака, который в баронском достоинстве и похоронен был на 
Беловолжском кладбище, но о нем ниже. 

А вот его отец Николай Карлович умер 22 октября 1902 года от болезни сердца в 
городе Менгон во Франции, а тело для погребения отправлено в Россию. Где он 
погребен, не известно, но его захоронение в Козловской земле маловероятно. 

ВЛАДЕНИЯ ЖОМИНИ 

Во многих документах указывается, что барон Н. К. Жомини для постоянного 
проживания прописан в деревне Козловке. Следует отметить, что имея много имений и 
земли во многих уездах России подолгу он нигде не жил. Кроме унаследованного от 
родителей богатства еще сам приобрел в Сергачском уезде Нижегородской губернии 
селения: село Большое Андосово, часть села Малое Андосово, части деревень Гари и 
Соколихи, а также имел в собственности ряд имений и землю в окрестностях города 
Санкт-Петербурга. 

Содержать такое крупное хозяйство было не так и просто. Хозяин, объезжая свои 
обширные владения, а надо было в основном ездить верхом на лошади или на подводах, 
то и дело пропадал в пути следования в имениях разных уездов, если еще учесть частые 
заграничные поездки, то у Николая Карловича оставалось совсем мало времени для 
постоянного проживания на одном месте. Такой беспокойный образ жизни отрицательно 
повлиял на его семейную жизнь, разумеется, и на здоровье. 

Пожалуй, почти постоянно в Козловке оставалась жиггь лишь баронесса Анна 
Степановна Козлова. К ней на лето отдыхать приезжали дети, в том числе и от первой 
жены. Она одна не могла справиться с ведением такого большого хозяйства, если учесть, 
что только одни пахотные земли простирались от Волги до села Беловолжское, а по ту 
сторону Волги - от деревни Красный Яр (ныне территория республики Мари Эл) до 
острова Вильно напротив деревни Курочкино и сенокосные угодья на острове напротив 
Козловки. Чтобы облегчить работу, они наняли управляющего Тихона Андрияновича 
Юхина. Жил он с семьей и многочисленными детьми в барском флигеле, который 
состоял из 14 комнат. Кроме него также здесь проживали прислуги. Флигель находился 
рядом с домом Жомини поперек нынешней улицы Тухланова. Впоследствии он был 
переделан под жилой дом, где продолжительное время проживал известный чувашский 
писатель - наш земляк Никифор Мранька. После Великой Отечественной войны этот 
барак перевезли на улицу 30 лет Победы, где продолжил жить Н. Мранька. 

На высоком жесте, где ныне стоит дом Д. Сергеевой, под № 37 по улице 
Тухланова возвышалась высокая шестигранная вышка, откуда Юхин наблюдал в 
подзорную трубу за работой крестьян, вплоть до острова. Крестьяне трудились в поте 
лица, особенно во время уборки урожая. Барон создал стимул труда: из убранной - один 
сноп барону, а другой - крестьянам. Сам Николай Карлович в летнее время тоже 
большую часть времени проводил в Козловке. Он часто выходил на площадку второго 
этажа, особенно ранним утром и наслаждался зелеными лугами, которые простирались 
до самой Волги, откуда пахло цветочным ароматом, веяло волжской прохладой, а в 
предрассветный туман доносились песни в разные голоса многочисленных, неутомимых 
пернатых, слышны были шлепанья от проходящих лопастных пароходов. 

Неописуемо красивее здесь стало, когда под бугром крестьяне вырыли 



рукотворное озеро, а чуть правее разбили яблоневый сад. В маленьком озере стали 
разводить золотистых карасей, а к нему разбили березовые аллеи, тропки посыпали 
речным песком. Здесь всегда соблюдался идеальный порядок. 

Во время укоса сена в воздухе стоял невообразимо приятный запах от 
разнотравья. 

Огромную площадь, от реки Шахтарка до нынешнего здания РДК, где сегодня 
располагается городской парк и военкомат загородили забором и использовал его под 
сенокос угодия, снимая за лето по 2-3 укоса. 

Сено продавал с выгодой козяовчанам. Выездные ворота находились на месте 
нынешнего так называемого «красного магазина». Здесь же обслуживающий персонал 
взвешивал сено. Тяжело рассказывать, но эти работники оказывались далеко из честных 
и порядочных категорий людей. Они так и норовили обсчитывать и обвешивать 
покупателей. Двух, трех пудовые гири примерялись, как правило, с отбитыми дугами. 
Выходило, что на воз сена не довешивали почти пуд. На робкие замечания покупателей 
они бесцеремонно отвечали: «Ежели вам наши весы не нравятся, так отправляйтесь за 
сеном в Казань». 

Наглость и хамство окружения Жомини дошли до того, что в 1893 году его дело 
по обвинению в мошенничестве слушалось в уголовном отделении Казанского 
Окружного суда. 

На этот раз он надул на 800 пудов сена уполномоченного Особого 
благотворительного комитета. Сено предназначалось в помощь крестьянам, 
пострадавшим от засухи. 

Козловскому сельскому обществу тоже пришлось с ним судиться, только годом 
раньше. 

Барон, основываясь на том, что базарная площадь находится на его земле, обнес 
ее, со всеми строениями в количестве 27 крестьянских дворов, осенью 1891 года 
зубчатым частоколом. 

Стену барон соорудил из толстых, заостренных сверху, бревен. Таким образом 
базар оказался в крепости. Ворота поставлены с таким расчетом, что крестьяне туда 
могли входить только обогнув всю деревню. 

Теперь все зависело от настроения и аппетита барона: захочет впустить в базар -
впустит, не устроит арендная прибыль - ворота на замок. Произвол и беззаконие 
настолько были очевидны, что даже царские судьи не решались поддержать барона. 

Чебоксарский уездной суд вынес постановление снести острог. Жомини не 
подчинился и пытался заручиться поддержкой Казанского окружного суда. Скандал 
проник на страницы прогрессивной печати. Общественное мнение складывалось не в 
пользу барона. Пришлось-таки ему крепость разобрать и уплатить в пользу сельского 
общества 150 рублей судебных издержек. 

Нужно признаться, что Жомини имел большое достояние, жил богато. Если 
описать все движимое и недвижимое в его хозяйстве, их перечисление займет несколько 
машинописных листов. Опись имущества, составленная 7 октября 1918 года при 
конфискации, как отражение действительности того времени, сохранилась в архивах до 
наших дней. Лишь для размышления приведу немного цифр. Они в хозяйстве имели: 
домов бревенчатых на каметшом фундаменте - 9 шт., избы - 4, амбары - 17, сараи - 7, 
сушилки - 2, коровы холмогорские - 15 голов, орловские рысаки - 3, рабочие лошади -
19, быки - 2, свиньи - 12, овцы - 12, куры - 20.1 

БАРОН НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ ЖОМИНИ (1861—1910 г.г.) 17 

Николай Николаевич по характеру являлся противоречивой личностью, никогда 
не рвался вверх по служебной лестнице. Из формулярного списка о службе, 



оформленного 26 июня 1890 года видно, что он состоял в распоряжении Варшавского 
генерал-губернатора (Польша) - со служебными правами губернского секретаря в 
течение 29 лет, православного вероисповедания, знаков отличия не имеет. Однако в 
секретном донесении из Польши говорится, что он никакие служебные обязанности в 
звании губернского секретаря не исполнял, равно неизвестны причины, побудившие его 
выйти в отставку. 

В моем распоряжении имеется взаимоисключающий документ вышеназванному 
секретному циркуляру. Калишский губернатор Нижегородской губернии 28 февраля 
1891 года адресовал Милостивому Государю Николаю Михайловичу письмо такого 
содержания: «Вследствие письма от 12 февраля сего года имею честь сообщить Вашему 
Превосходительству, что барон Николай Николаевич Жомини состоял с 9 сентября 1883 
года по 7 мая 1885 года в должности Сверхштатного при мне младшего чиновника 
особых поручений, отличается хорошими нравственными качествами и исполнял 
возлагаемые на него поручения с полной старательностью. Покорнейше прошу принять 
уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности». 

Противоречивость характера и непредсказуемость в действиях в молодом бароне 
прослеживается при ознакомлении с другим документом: 

«В марте 1879 года Н.Н. Жомини проезжал через село Смагино из села Базино 
Нижегородской губернии. Крестьянские мальчики, встретив барона, стали 
дразнить непристойными словами Жомини, долго не думая, вытащил ружье и 
открыл пальбу по подросткам». 

Староста села Смагино вовремя не донес об этом деянии, поэтому рапорт 
Княгинского исправника о привлечении того к ответственности губернское правление 
оставило без удовлетворения, а производство по делу прекратило. 

30 августа 1901 года в Казанском Дворянским Собрании слушали прошение 
барона Николая Николаевича Жомини, где он просил сопричислить его к роду отца и 
выдать ему дворянское свидетельство. 

После предоставления свидетельства о несудимости просителя и его отца о 
принятии им присяги на подданство России от 26 ноября 1890 года, а также 
подтверждение о том, что проситель и его отец Николай Карлович силою закона прав 
дворянства не лишены, сам проситель Николай родился от законного брака, выше 
названного уважаемое Собрание сопричислило Н. Н. Жомини, уже будучи бароном и 
статским советником, в звании камер-юнкера Высочайшего двора к роду оща в пятую 
часть дворянской родословной книги, о чем выдало свидетельство. 

Биография его не очень богата. Весь пройденный путь, указанный в формулярном 
списке о службе, умещается на одном листке. В 14-летнем возрасте он зачислен был в 
полк Высочайшего двора, где служил 6 лет, а затем переведен в экстерный младший 
специальный класс. В 1882 году произведен в коллежские регистраторы. О дальнейшей 
службе я уже написал выше. 

Брак зарегистрировал он с очень симпатичной, деловой девицей отставного 
капитана, православного вероисповедания Ольгой Николаевной Брятчанниковой. Как и 
у отца от первого брака, у них родились четверо детей: сыновья Всеволод, Георгий, 
Николай, а также дочь Нина. 

Забегая вперед скажу, что Всеволод семейный союз скрепил с другой русской 
девушкой. И у них появилась дочка Ирина. 

Октябрьский переворот в России перепутал и обломал, как и у многих других, 
судьбы рода Жомини, разбросав их в разные стороны. Кого-то из них вынудили 
покинуть пределы России, а другие сами приют нашли за кордоном. В настоящее время 
ни с кем из наследников Жомини связь не поддерживается. По куцым сведениям из 
авторитетных органов они проживают в Швейцарии. 

Николай Николаевич и Ольга Николаевна постоянно проживали в селе Базино 



Нижегородской губернии и в Козловке Чебоксарского уезда. Благо эта населенные 
пункты находились рядом, поэтому в летнее время добираться на пароходе к желаемому 
месту жительства трудности не представлялись. Если учесть и то обстоятельство, что 
они в своей'собственности имели пароход, такие перемещения имели только лишь 
прогулочный характер. 

После выхода в отставку Н. Жомини большую часть времени проводил в 
Козловке, а его супруга Ольга Николаевна и вовсе безвыездно жила здесь. Когда рыли 
озерцо, она с утра до вечера находилась вместе с крестьянами и подбадривала их. 

На Козловской земле они получали немало прибылей. Годовые доходы 
складывались от прибылей, полученных на ярмарках - 50 рублей, на базарах - 100, на 
хлебной пристани - 500, от двух трактиров - 700, от перевозок через Волгу - 150 рублей 
ит. д. 

Перевозы тогда функционировали четко и с широким размахом не только через 
Волгу, но по заливу рек Волги и Воложки между населенными пунктами Козловки и 
Комаровки. В то время в весеннюю распутицу и по осени, когда начинались затяжные 
дожди, Волга разливалась широко и мощно до нынешнего хлебокомбината, куда можно 
было добираться только водным путем на пароме или лодках. 

В сложившейся кризисной ситуации всегда на помощь приходили помещики, 
купцы, бароны. Так случилось и в 1897 году. В связи с этим хочется привести 
содержание заявления, направленного 20 марта 1897 года в Чебоксарскую уездную 
земскую управу: 

«С незапамятных времен, каждую весну, во время разлива реки Волги через залив 
между Козловкой и Комаровкой, для доставки в деревню Комаровку и земскую 
больницу (тогда она была расположена в районе нынешнего лесоторгового склада), 
действовала временная переправа, каковая нужна будет и в этом году. 

По настоянию полиции и населения имею честь покорнейше просить утвердить 
таксу перевоза через вышеназванный залив реки Волги: по 5 коп. с лошади в повозке, по 
3 коп. незапряженной лошади, по 1 коп. с человека и по 1/2 коп. с пуда клади, а также 
должностные лица в случае проезда по долгу службы перевозились безвозмездно». 

Оказывается, во все времена были бюрократы и волокитчики, видимо, они 
никогда не переведутся. Не был исключением и тот период. Уездная земская управа 
заявление вернула обратно. Ответ тоже представляет интерес в том смысле, как нельзя 
поступать с людьми, которые протягивают руку помощи в интересах населения. 

«...В заявлении не указаны, какой ширины имеет залив река Волга на том месте, 
где предполагается учредить перевоз, сколько и каких перевозочных посуд (судно -
прим. автора) предполагается иметь для перевоза и стоимость устройства их 
единовременного и сколько должно быть рабочих при перевозе и во что будет 
обходиться ежегодное содержание их, а равно ремонт парома и лодок, через какое время 
следует возобновить перевозочную посуду». 

Так и хочется крикнуть, отчего же должна болеть голова Чебоксарских 
чиновников за то, во что обойдется содержание обслуживающего персонала и ремонт 
парома, тогда как это дело рук самого барона, так как он сам несет эти расходы. 
Несмотря на препоны, на радость населению ему удалось возобновить перевоз через 
залив. 

Барон Николай Николаевич Жомини очень привязан был к Козловке. Любил он 
здешнюю природу, уважал жителей деревни, отчего много сил и энергии вкладывал для 
благоустройства Козловки. Помогал материально не только населению, но и выделял 
деньги для ремонта церквей, мостов, укрепления берегов Волги. 

На случай смерти он завещал похоронить его только на Козловской земле. Он 
умер 21 мая 1910 года в возрасте 48 лет от паралича сердца. Скоропостижная смерть 
застала его на дороге под Санкт-Петербургом Исполняя наказ, его привезли в Козловку. 



Погребение состоялось 31 мая, т. е. через 10 дней после смерти на Беловолжском 
церковном погосте. 

Погребение совершили протоиерей Александр Воскресенский и дьякон 
Христофор Котицкий.18 

НАЗРЕВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 

Веяния революционных ситуаций 1905 и 1917 годов волною перекатывались по 
стране. Они дошли и до далекой маленькой деревни Козловки. Уже тогда большевики 
настойчиво призывали народ к строительству светлого будущего - коммунизма, где 
население, имея равные права, должно было жить в условиях наподобие земного рая, не 
обременяя себя тяжелым трудом. Предполагалось дня этого стереть в порошок с лица 
земли помещиков, как эксплуататоров народа и паразитов общества. Многие поверили 
этому и стали громить все и вся, не разбираясь, хороший или плохой богатый человек. 
Бывали случаи, и немало, когда в волнениях населения были виновными сами 
помещики, купцы, торговцы. 

Так, в 1895 году имели место массовые волнения крестьян против распродажи на 
торгах изъятого крестьянского имущества. Выступали крестьяне Белой Воложки против 
помещицы баронессы Жомини и купца Забродина из-за луговых угодий. 

В январе 1906 года баронесса Жомини телеграфировала управляющему 
Казанской губернией Стрижевскому, что крестьяне Козловки расхищают лес и сено в ее 
имении. Она требует возвратить похищенное, а виновных привлечь к ответственности. 
Стрижевский приказывает Чебоксарскому уездному исправнику Яснитскому арестовать 
подстрекателей, а при сопротивлении действовать решительно и строго согласно 
указаниям циркуляра от 3 января 1906 года, т. е. действовать без колебаний, уничтожая 
мятежников вооруженной силой, без всякой пощады. Послал вооруженный отряд в 
Козловку для наказания сопротивляющихся. 

15 ноября 1908 года с трибуны третьей Государственной Думы выступил кадет 
депутат из Козловки Александр Ларионович Лунин: 

«Мы, жители деревни Козловки,- сказал он, - окружены со всех сторон землей, 
принадлежащей наследникам помещика Жомини. Нам бы желательно купить эту землю 
через крестьянский банк».19 

Баронесса Анна Степановна Жомини, имея на праве личной собственности 
телеграфную контору, 24 декабря 1912 года установила арендную плату в 250 руб. за 
год. Плата показалась завышенной, что вызвало недовольство, как среди социально 
бедной, так и зажиточной части населения. 

В июне 1917 года комиссия в составе Г. Дрыгина, И. Тухланова, А. Шибаева и А. 
Золотовой под шумок революционной волны, изъяла у барона Жомини и купца Г. 
Волчкова 300 пудов пшеницы и столько же овса. 

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

Хотя Октябрьская революция уже была совершена, а у большевиков дел было 
невпроворот, они были заняты защитой неокрепшей еще молодой советской республики 
от наседавших внутренних и внешних врагов и укреплением своей власти, поэтому им 
было не до своих капиталистов. Руки дошли до них лишь в октябре 1918 года. 
Разумеется, хозяева, родные и родственники, а также прислуга сразу же были разогнаны, 
а вот недвижимое и движимое имущество осталось вне контроля. Его было много, и оно 
находилось на обширной территории - на гумне, сенной и базарной площадях, за Волгой 
и на бугре, где стоял барский дом с мезонином. 

Крупный рогатый скот и домашняя живность не давали покоя новым 



властелинам. Под видом отпуска детскому саду, продажи гражданам и красноармейцам 
немалая доля их перекочевала во дворы распределителей имущества. Но скотины 
оставалось еще очень много, поэтому для их содержания оставили луга на двух участках 
на нижнем острове под названиями «Первый старый Дол» и «Второй чистый дол» с 
чащобой Гаврилова. 

Пришло в полное запустение и некогда цветущий яблоневый сад. Вот что 
отразила комиссия при проверке состояния сада 3 июля 1918 года: 

«В саду больших яблоней около 50, молодых - около 200, почти все они зимой 
погложены козами, отчего ныне находятся в бинтах. Эти деревья болеют, поэтому ждать 
зрелых плодов сомнительно. На старых яблонях яблок мало. На вишнях плоды средние. 
Урожая в 1917 году сняли от 30 до 40 пудов. Клубника не в грядках, не полота, заросла 
травой. Ягодные травы в цвету».20 

2 октября 1918 года был издан Декрет о переходе имений и участков земли, 
имеющих в культурно-просветительном и промышленном отношениях 
общегосударственное значение в ведение народного комиссариата земледелия. С этой 
поры началась повсеместная повальная конфискация имущества. С 7 октября 1918 года 
начали описывать и конфисковывать все движимое и недвижимое имущество, 
принадлежащее помещикам, купцам, средним торговцам. Большинство деревянных 
зданий пустили на дрова, часть переделали под детские сады, школы. Так, в 1918 году в 
главный дом Жомини вселили служащих училища профобразования, основную часть 
превратили в детский дом, а флигель передали под школу, близлежащую землю к селу 
Беловолжское закрепили за его жителями. 

17 марта 1919 года в адрес Богородского волземотдела из Чебоксар поступил 
грозный циркуляр такого содержания: 

«Предлагается немедленно отправить в Чебоксары из имения Жомини весь 
живой инвентарь. Завуземотделом ВальдманВнизу имеется пометка: «Весь 
живой инвентарь отправлен 21 марта 1919 г. Член Богородского волземотделом Н. 
Храмков». 

Никому не секрет, что под живым инвентарем подразумевались крупный рогатый 
скот и домашняя живность. В несколько заходов увезли лошадей, коров, бычков, телок, 
жеребцов, уток, индюков, гусей, овец и т. д., всего около 300 голов. 

Вывезли в неизвестном направлении телеги, тарантасы, плуги, бороны, жнейки, 
конные молотилки, сеялки, соломорезки, пожарные насосы, сани разных видов, которых 
было в избытке (выездные, городские, для обучающихся для службы и работы, всего 293 
наименования). 

Большевики за короткое время опустошили до неузнаваемости некогда 
образцовое хозяйство Жомини. 

Даже конфисковали такие мелкие вещи, как детскую коляску, колготки, фонарь, 
мандолину, доску для шашек медную кастрюлю, градусники для измерения температуры 
тела, накидку женскую, пары белых штанов, умывальник, кресла, иконы, швейную 
машину, всего 210 наименований. Малую часть из конфискованных детских вещей 
умолял оставить для себя управляющий Юхин, у которого в ту пору на иждивении 
находились 7 детей, малых и больших, но ему было в грубом виде отказано. 

1926 год пришелся не по душе местным хулиганам. Они омрачили этот год 
погромами ряда хозяйств. Хулиганствующая группа сначала разгромила торговый дом 
«Сурин и братья Пичугины», таким же варварским способом снесли оранжереи, теплицу 
для растений, молотильный сарай с пристроем конного привода. Для наглядной 
демонстрации приведу содержащие акта от 11 марта 1926 года, составленного по поводу 
разгрома и опустошения главного дома Жомини. 

«Стекла в рамках побиты, рамы оконные и двери выломаны, уцелели только 7 
дверей, в печах юшек и задвижек нет, у придела с правой стороны сняты 20 листов и 14 



полулистов, с балкона сняты 3 листа, сам балкон - целый. У флигеля печи разломаны, 
четыре крыльца и лестница повреждены, 4 стропы выпилены и унесены. Чтобы дальше 
погром не продолжался, главный дом и флигель сдать под охрану Камагину Мартыну 
Ивановичу». 2 

Нужно отдать должное вожакам новой советской власти; они изыскали средства 
для восстановления разгромленных помещений. Разумеется, при наспех начатом 
ремонте они не могли восстановить его до первозданного состояния. Гак, например, из 
главного дома до флигеля проложен был стеклянный коридор, который придавал зданию 
неповторимо красивый вид — величавость, плавучесть, но погромщики извели его, 
позднее никто и не пытался восстановить этот шедевр из стекла. Делать что было 
хлопотно и дорого. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
БЫВШИЙ ДОМ ЖОМИНИ? 

О, Боже, что только не перевидало на своем веку двухэтажное деревянное здание, 
построенное на века! Какие только организации и учреждения не пребывали здесь? 

С 1914 по 1917 год на верхнем этаже размещался лазарет на 50 человек для 
лечения раненых и больных поступающих с фронтов первой мировой войны, а затем - и 
с гражданской войны. В это время сюда неоднократно приезжал К. Грасис, первый 
председатель Чебоксарского Совета рабочих, крестьян и солдатских депутатов, 
отбывающий политическую ссылку в Чебоксарах. 

В августе 1917 года также расквартировался отряд конной полиции, прибывший 
из города Чебоксары, а с 1918 года - служащие училища профтехобразования, 
открывателем и владельцем которого сам Н. Жомини. 

До 1930 года в здании размещались поочередно, а порою одновременно детский 
дом и клуб, переселившийся из дома купца Г. Волчкова, а во флигеле с 1926 года 
работала начальная школа. 

В 1930 году здесь была открыта фабрично-заводская семилетка (ФЗС). С 1933 
года ФЗС преобразовали в 10-летку. В виду нехватки места часть учащихся занималась в 
здании по улице Октябрьской, так называемом помещении «Карфаген». В это же время 
на первом этаже функционировала районная библиотека. 

С началом Великой Отечественной войны сюда приютили поселковый Совет, 
призывников, солдат и вновь детские ясли. 

С 1950 по 1952 год один из этажей занимала детская техническая станция, 
которую возглавлял будущий Герой Советского Союза Александр Ильич Казаков. 

До 1958 года здесь же размещалась районная детская библиотека. В 1970-ых 
годах здание полностью отдали под детские ясли. В последнее врем в этом здании 
размещаются районный отдел народного образования и центр детского и юношеского 
творчества. 

Что мне хочется сказать и пожелать в заключение? Выражая мнение и пожелание 
многочисленных горожан, с учетом того, что в этом доме жили известные в стране 
бароны и баронессы из рода Жомини, крупный козловский помещик И. Леонтьев и 
писатель Н. Мранька, который здесь написал большую часть своего известного романа 
«Век прожить - не поле перейти», работал Герои Советского Союза А. Казаков, посещал 
его К. Грасис, известный этнограф В. Магницкий, Герои. Советского Союза Л Тухланов, 
приложить все усилия, чтобы добиться перед высшими властями признания этого здания 
историческим памятником архитектуры и установить об этом мраморную 
мемориальную доску. А это будет означать, что здание взято под охрану государством и 
порча его будет караться законом. 11 



КУПЕЦ СОФРОН ЗАБРОДИН, 
ЕГО НАСЛЕДНИКИ И ВЛАДЕНИЯ 

По своей колоритности и значимости купцы Забродины среди других 
торговцев Богородской волости возвышались, как скала среди безбрежного океана. 
Их бурная деятельность оставила неизгладимый след в истории Козловского 
района, в развитии его культурного и духовного наследия. 

В 1850—1870 годах в Козловку и Мариинский Посад, как в населенные 
пункты, расположенные на выгодном, живописном берегу Волги, хлынули 
крестьяне, купцы из Гродненской, Нижегородской, Владимирской, Новгородской, 
Тамбовской, Иваново-Вознесенской губерний. С одним из потоков в город 
Мариинский Посад приехал со своей семьей и купец Софрон Тимофеевич 
Забродин. Что ему не понравилось на родине, нам никогда не узнать, но известно 
другое: он хотел пожить рядом с крупным городом Казанью, где мог развернуть 
свои купеческие способности в полную силу. Как ныне знаем, он с лихвой оправдал 
себя в этом не спокойном, а порою опасном деле, в котором в любое время можно 
просчитаться и обанкротиться. 

Софрон Тимофеевич был от природы сметлив, расчетлив, мог из ничего 
делать нечто большее. Для этого нужно было ему не так уж и много земля и условие 
для торговли, да хорошие люди, И то, и другое, и третье в условиях Козловки было 
в избытке. С этой целью в 1870 году из города Мариннского Посада он переехал в 
деревню Козловку и навсегда обосновался здесь. 

СОФРОН ТИМОФЕЕВИЧ ЗАБРОДИН24 

Родился он 9 марта 1820 года в селе Мошково Судогодского уезда Владимирской 
губернии. Изначально проживал в Козловке на арендуемой у помещика Н. Л. Леонтьева 
пристани в собственном одноэтажном деревянном доме. При доме и на пристани 
имелись: калашня, две лавки — фруктовая и мучно-соляная, постоялый двор (бывший 
дом известного ученого, помещика Николая Ивановича Лобачевского), устраиваемый на 
зиму на берегу Волги, трактир, два питейных дома и сушильня. В конце 1872 года им 
куплено в селе Беловолжском имение помещика Волгина (бывшее Борунова), 
состоявшее из 300 десятин полевой земли с усадьбой и деревянным одноэтажным 
домом, подле коего был выстроен для закупки хлеба огромный однодверный 
деревянный амбар. 

Не так уж безбедно начал жить Софрон Тимофеевич в Козловке. Женат был еще 
по месту рождения на Екатерине Александровне. Кого из себя представляла эта 
женщина, нам не известно. О ней архивные сведения не сохранились. Там же у них 
родились двое сыновей - Александр и Федор, которым передались по наследству 
отцовские гены в купеческом деле. Сам Софрон Забродин в силу своего физического 
здоровья стал долгожителем. Не дожил до 94 лет только несколько недель. 

Был он совершенно неграмотным. Даже не умел подписываться в документах. За 
него подписи учиняли образованные дети, которые всегда находились рядом. В связи с 
этим для подтверждения сказанного считаю необходимым привести архивный материал 
от 21 сентября 1892 года, адресованный в Чебоксарскую уездную земскую управу: «При 
бывшем Комаровском винокуренном заводе, купленного мною (т.е. Забродиным С. Т.) у 
Мясниковых, в 1891 году было сдано это помещение в аренду под оптовый винный 
склад торговому дому «Булыгин и его сын» согласно договору за 100 руб. в год, а в 
текущем году получил от него всего 50 руб., поэтому прошу снизить арендную плату до 
50 руб.» 

В конце этого документа дописано, что за неграмотного отца по его личному 



приказу расписался его сын Федор Забродин.25 

Следовательно, С. Забродин был совершенно неграмотным. Однако этот изъян 
нисколько ему не препятствовал в кипучей купеческой деятельности. Более того, он 
исполнял и общественную работу, в которой, казалось бы без грамотности не обойтись. 
Так, 2 мая 1887 года Софрон Тимофеевич был избран церковным старостой 
Беловолжской церкви, а 24 декабря .1889 года его вновь избрали на эту должность на 
следующее трехлетие. За ревностное отношение к этой работе 20 декабря 1892 года его 
наградили и в знак признания заслуг в третий раз избрали старостой этой же церкви. 

«Ученье свет, а не ученье — тьма», — любил он говорить при выступлениях 
перед крестьянами, чувствуя неловкость за свою неграмотность, Видимо, угрызение 
совести за неполученное им в свое время образование заставило его открыть в конце 
1887 г. для крестьянских детей частное училище третьего разряда при Комаровском 
винокуренном заводе Мясниковых. Он не только учредил, но и содержал это училище, 
расходуя ежегодно 355 рублей. В нем обучалось по 40 мальчиков и 20 девочек. 
Учительствовал здесь его внук Константин Федорович Забродин. 

Кроме этого, в Козловке функционировала церковноприходская школа, которую в 
основном содержал он же. Сразу же но переезду из Мариинского Посада в деревню 
Козловку, выражаясь на современном языке, Забродины стали укреплять материально-
техническую базу путем приобретения домовладений, земельных участков и возведения 
складов и сооружений. 

В 1877 году он купил у дочери полковника Марии Александровны Бизевой при 
селе Комаровке 343 десятин земли. Здесь же у отставного майора Павла Ивановича 
Шилова приобрел 136 десятин плодородной земли. В 1879 году наследницы Леонтьевой 
при селе Богородском за хорошую плату ему продали 479 десятин земли. 

По состоянию на 1 июля 1884 года С. Забродину принадлежали 577 пахотной и 42 
десятин луговой земли. Предвкусив прибыль в хлебе насущном, он стал наращивать 
покупку земель, выходя далеко за пределы своего уезда. Так, 15 октября 1885 года 
вместе с сыном Федором у крестьян деревни Кирмелей Свияжского уезда приобрел 
участок размером 64 дес. 552 саженей, а в 1890 году построил вместительный хлебный 
амбар на Верхнерунгинской пристани (ныне входит в Ядринский район) под зерно и 
муку. 

Таким образом, к 1900 году Забродины владели огромными площадями земли. В 
их распоряжении находились 1593 десятины пахотной, 573 - луговой, 101 - лесистой, 36 
- выгона, под дорогами — 12 дес, 1500 саж., под оврагами - 15 десятин 110 саж. и под 
бичевником (свободная береговая полоса вдоль судоходных рек шириной 10 саженей -
примечание автора) на острове напротив деревни Слободки. Он имел также вместе с 
детьми две усадебные земли при селе Беловолжском, по одной - при Слободке, 
Комаровке и Верхнем Кургане, Так, бывший Комаровский винокуренный завод С. 
Забродина считался его имением. 

По состоянию на 20 октября 1917 года величина имения составляла: пахотной 
земли - 75, луговой - 25, лесной - 34 и неудобной (дороги и овраги) - 50 десятин. В 
хозяйстве имел он лошадей - 8, коров - 20, свйней - 2, овец - 40 голов. В имении 
имелись: мукомольная нефтяная мельница, солодовенный завод, 16 жилых домов, 3 
амбара, 3 складских помещения, 3 зерносушилки и молотилка.26 

Мельница в 2 постава и 82 дюйма стоимостью 200 рублей днем и ночью молола 
для населения муку, из которой люди пекли пышный и ароматный хлеб. Она приносила 
хозяину доход в сумме 15 рублей и убыток 4 рубля 66 коп. ежемесячно. Кроме нее, на 
территории Богородской волости функционировали еще две нефтяные мельницы. 
Вторая принадлежала его внуку Константину, а третья, маломощная, находилась на 
станции Тюрлема, владельцем которой являлся Прокопий Степанович Алдошин 27 

До и после реформ 1860-х годов у Забродина продолжали сохраняться удельные 



земли, лесные дачи (лесные массивы). Лесная дача на площади 29 дес. 500 саж., 
расположенная по дороге из деревни Комаровки в Беловолжскую Слободу (деревня 
Слободка) по берегу реки Волги, принадлежала кроме него также крестьянам Биктимиру 
Бахтиярову и Рахматулле Сабаеву. Еще 8 мая 1895 года она была признана Казанским 
лесоохрашггельным комитетом охранной зоной. Следует отметить, что выше Волги в то 
время простирались сплошные леса, состоящие в основном из дуба, хвойных и 
лиственных пород а также кедра, придававшие во все времена года неповторимую 
красоту этой местности. К сожалению, после 1917 года лес стали систематически 
вырубать, а во время Великой Отечественной войны его полностью погубили для нужд 
военной промышленности. 

Был Забродин человеком широкой натуры, хлебосольным, иной раз не лишенный 
чувства юмора. 

«Не жалея вина, купец С. Забродин, - рассказывали комаровские старожилы, — 
прямо во дворе распечатывал бочку и угощал крестьян. Это приурочивал к религиозным 
праздникам или каким-то другим событиям, связанным с купеческими семейными 
традициями. При этом он говорил, что предки его — крепостные крестьяне, а он сам рос 
в лаптях». 

Разумеется, С. Забродин немало сил вложил в развитие Козловки как населенного 
пункта. Вместе с другими Козловскими купцами он еще в 1897 году пожертвовал 
большую сумму денег на строительство железной ограды вокруг церкви села 
Беловолжское, которая сооружалась по проекту Мариинско-Посадского мещанина Павла 
Сарбаева. Будучи очень набожным, считал своим долгом помочь в строительстве, 
содержании церквей. Эту заповедь он выполнял сполна и от души. Аттиковской церкви 
подарил икону Божьей Матери в чеканной апликовой ризе. 

Он же открыл богадельню, т. е. дом-приют для инвалидов, престарелых, сирот, 
который содержал за свой счет. Обитателей в нем насчитывалось около 40 человек. Он 
функционировал вплоть до 1920 года. По иронии судьбы названная богадельня 
находилась рядом с ныне действующим домом престарелых. 

Забродин также активно участвовал в укреплении набережной Волги и 
строительстве дороги Козловка - Тюрлема. 

Ради справедливости следует отметить, что как бы Забродины ни старались 
хорошо относиться к нуждам крестьян, были и недовольные, завистливые люди. 
Особенно их ненавидели лодыри, бездельники, алкоголики, которые не работая хотели 
жить красиво, беззаботно. Эта маленькая кучка людей умышленно создавала 
недовольство среди масс крестьян, подстрекала их чинить всякие препятствия вплоть до 
неподчинения и поджога имущества. Так, в 1895 году крестьяне села Беловолжское 
отказались внести арендную плату земледельцу С. Забродину, а у баронессы Жомини 
потребовали передачу им части земли. В январе 1906 года обозленная часть жителей 
Козловки подожгла усадьбу С. Забродина, при которой сгорели хлебный амбар, 12 тыс. 
пудов ржи и здание паровой мельницы. Убыток от пожара составил более 20 тыс. 
рублей. 

Козловские купцы не только производили и выращивали, но и многое закупали, 
также удачно продавали Между ними шла честная и острая конкуренция. Для сравнения 
приведу сведения о выращенных и реализованных в 1910 году зерновых культур двумя 
известными купцами: С. Забродиным и Г. Волчковым. Так, Забродин произвел и 
реализовал ржи — 80 тыс. пудов, муки ржаной—4 тыс., овса— 40 тыс., ячменя— 35 
тыс., пшеницы — 6 тыс. и гречихи—5 тыс. пудов, а у Волчкова показатели 
соответственно: ржи — 100 тыс. пудов, муки ржаной — 6500, овса - 3 тыс., ячменя — 21 
тыс., пшеницы — 1 тыс. и гречихи — 3500 пудов. Пусть сам читатель сравнит и 
рассудит их умения и способности.28 

Софрон Тимофеевич Забродин прожил долгую и трудную жизнь. Вот что 



написано об этом в метрической книге от 1913 года: «Мариинско-Посадский второй 
гильдии купец Забродин Софрон Тимофеевич умер 29 октября 1913 года в возрасте 93 
лет от воспаления мочевого пузыря. Погребен 1 ноября 1913 года на церковном погосте 
села Беловолжское. Погребение совершили протоиерей Александр Воскресенский, 
дьякон Христофор Котицкий, псаломщик Василий Михайлов. 

На его могиле соорудили большую мраморную плиту с выгравированными 
золотыми буквами. К сожалению, в советское время погост до основания разрушили, 
осквернили', а памятники, кресты, мраморные доски бульдозером свалили в овраг. В 
настоящее время из всего разрушенного удалось найти всего три мраморные плиты и 
установить на свое прежнее место. 

АЛЕКСАНДР 
Один из двух сыновей в семье Забродиных (а дочерей не было), по имени 

Александр, родился в 1850 году. Хотя с юношеских лет у него купеческие дела пошли 
так хорошо, которым лишь можно было завидовать, но в семейном счастье Александру 
не повезло. Он оказался бездетным. Это обстоятельство на протяжении всей жизни его 
давило тяжелым грузом. 

По этой причине чувствовал себя обездоленным, неполноценным от природы, на 
самом деле ему хватало всего в материальном отношении. Когда ему становилось 
невмоготу, он стал прикладываться к рюмке вина, которого у него было в изобилии, ибо 
им торговал сам Александр. Он все чаще и чаще стал выпивать. В конце концов 
«зеленый змий» его затянул в трясину, откуда он так и не смог выбраться. 

«Александр Софронович Забродин, купец из Мариинско-Посада, скончался 7 мая 
1915 года в возрасте 65 лет от выпитая». Так зафиксировано это событие в метрической 
книге от 1915 года. Погребение его совершили те же священнослужители, что и отца 
Софрона Тимофеевича в 1913 году.29 

Слов нет, при жизни Александр успел многое сделать и достойно вписался в 
историю Козловки. С.Т. Забродин закупку и продажу хлеба при Комаровском 
винокуренном заводе производил с помощью сыновей Александра и Федора. Здесь 
работала лавка по продаже сахара, чая, съестных припасов и курительного табака. Кроме 
этого, Александр заведовал бакалейной лавкой в деревне Комаровке, имея общий оборот 

8 тыс. руб., из них 640 руб. прибыли. Много 
усилий приложил он в свое время для 
приобретения нефтяных двигателей для 
будущей мельницы, где впоследствии стали 
вымаливать качественную муку для выпечки 
высокосортного хлеба. 

ФЕДОР 
В отличие от Александра, другого 

брата Федора природа наделила 
незаурядными способностями, крепким 
здоровьем и плодовитостью. Из более десяти 
рожденных детей пятеро выжили и 
продолжили купеческий род Забродиных. 

К счастью, до наших дней сохранился 
фотоснимок Федора Софроновича. 
Спокойным лицом, проницательным 
взглядом смотрит он на нас. Снимок сделан 
неизвестным нам фотографом, когда ему 
шел, вероятно, седьмой десяток лет. Носил Забродин Федор Софронович 



он тогда белую пышную бороду и рубаху темноватого цвета. Был он очень трудолюбив, 
не чурался и черной работы. Показывал проворность и мастерство в сенокошении, 
быстро и умело складывал в скирды солому и сено. Наемных рабочих почти не держал, 
всю работу дома и в поле, а также за прилавком выполняли вместе с членами семьи, 
которая прибавлялась год от года с появлением многочисленных внуков, уже с детских 
лет приученных к труду. 

Федор вместе с отцом активно участвовал в приобретении земель. Он же стал 
владельцем двух усадебных земель при селе Беловолжском. Собственно, после смерти 
отца Софрона Тимофеевича и брата Александра все земли по наследству перешли в его 
собственность, которую он использовал экономно и с большой выгодой. 

Федор Софронович в летнее время часть своих жилых домов сдавал в аренду 
приезжим отдыхать из городов Казани и Санкт-Петербурга. В первую мировую войну 
(1914—1918 г. г.) он получил большой заказ, на изготовление ящиков для винтовок, 
снарядов, патронов. Реализация заказа давала ощутимую прибыль. 

Из заявления в Чебоксарское раскладочное присутствие от 1899 года видно, что 
Федор в деревне Козловка'производил закуп хлебов, а в деревне Комаровка организовал 
хлебную торговлю. 

В начале 1900 года Александр и Федор вместе с отцом Софроном Тимофеевичем 
решили построить мельницы, предвкушая в них немалую выгоду, но о них подробнее 
пониже. 

ВНУКИ30 

Пятеро сыновей Федора Софроновича: Александр, Василий, Константин, Софрон 
и Федор росли как обычные дети в обычных семьях в своих повседневных заботах, 
принося родителям то переживания и горечи от постоянных назойливых болезней, 
детских шалостей, то радость и восторг - от успехов в учебе и тяги к неведомому еще 
для них укладу жизни. Все они, без сомнения, через годы умножили и прославили 
дедовскую - Софрона Тимофеевича - купеческую профессию. Работали без ущерба, а с 
пользой для себя и населения. 

Коротко о них в отдельности, что они успели сделать, чем отличились, как 
сложились их судьбы. 

АЛЕКСАНДР женился на дочери крупного мануфактурного фабриканта из 
Кинешмы (город Волжский Ивановской области) Кокоревой Елизавете Федоровне. 
Жили они в доме, где ныне стоит восьмой цех АО «Козловский ККАФ». Туг же рядом 
размещался дом другого брата — Василия. 

А. Забродин при Комаровском заводе продавал бакалейные товары, табак. Он 
увлекался пчеловодством. Его большая пасека находилась на лугах, где ныне 
расположена территория хлебозавода. На пасеке содержалось более 100 пчелосемей. 
Когда Советская власть национализировала имущество Забродиных, как бы в насмешку 
в 1919 году Александра Забродина назначили заведующим паровой мельницей, 
принадлежавшей до октябрьского переворота деду Софрону Тимофеевичу. 

Перед началом строительства Козловского комбината строительных деталей в 
начале 1928 года он продал свой жилой дом государству, а вырученные деньги положил 
в сберегательную кассу. 

Сам с семьей перешел жить на квартиру в село Беловолжское. Его подвела 
излишняя доверчивость. Советская власть до единой копейки конфисковала этот вклад. 
Александр стал нищим. К тому же, не так удачно сложилась и семейная жизнь. Хотя она 
совсем не распалась; жена Елизавета, не приученная к труду, себя работой не утруждала, 
большинство времени беззаботно жила дома. Приходилось жить на случайные заработки 
мужа. В довершение ко всему из двух рожденных детей сын Василий умер в 
пятимесячном возрасте, а другой сын, по имени Саша, на свет появился уже идиотом, т. 



е. ненормальным. Наперекор всем он жил долго, до полной старости, являясь обузой 
родителям. После смерти родителей его поместили в богадельню, т. е. в дом 
престарелых. 

Александра Федоровича после закрытия паровой мельницы как сына купца на 
работу ас принимали. Он умер в 1938 году в нищете и голоде, а жена скончалась лет на 8 
раньше. 

ВАСИЛИЙ (1884 — 1942 гг.) зарегистрировал брак со Смирновой Лидией 
Алексеевной (1886 — 1964 гг.), учительницей из города Казани. Как и все братья, он 
занимался закупкой и торговлей зерна, обрабатывал землю, выращивал хлеб и получал 
прибыль. От совместного брака у них родились трое детей. Судьба Василия сложилась 
так, что хуже некуда. Вспоминает житель Козловки И. А. Агниашвили, 1911 года 
рождения: 

«Это было в страшном 1937 году. Василий играл со своим сыном Дмитрием в 
карты. При этом вслух приговаривали: 

«Я покрою тебя красным офицером». «А я тебя — белым офицером». Казалось, в 
этой шутке не было ничего порочащего советскую власть, но они крепко ошибались. На 
них донесли куда следует. Их немедленно арестовали и заключили в тюрьму по 8 лет 
каждого...» 

Василий Федорович, просидев в тюрьме 4 года, от невыносимых условий труда и 
жизни заболел туберкулезом. Его освободили из ГУЛАГа, но он, будучи 
тяжелобольным, скончался в городе Омске в 1942 году. 

Им были построены полукаменный дом, баня, погреба, которые после 1926 года 
были переданы в муниципальную собственность.31 

КОНСТАНТИН (1869 — 1923 гг.) является самой колоритной фигурой среди 
всех внуков Софрона Тимофеевича. Безусловно, Константин был владельцем больших 
площадей земель, а самое главное - хозяином механической мельницы на хуторе 
Нижний Курган. Окружающих себя он удивил тем, что женился на француженке по 
имени Зюзя. Та работала у него гувернанткой и была дамой удивительной красоты. Ее 
интеллигентность, изумительно красивая фигура покорили молодого хозяина и не 
задумываюсь, он решился жениться на ней. И не ошибся! У влюбленных на свет 
появились три сына и дочь. Жить бы да радоваться, но незаметно вкралась какая-то 
коварная болезнь. Зюзя скончалась так скоропостижно, что для всех явилось 
неожиданностью.32 

Сошелся он во второй раз с Валентиной Александровной, 1894 года рождения. 
Вблизи хутора Нижний Курган построил двухэтажный деревянный дом с мезонином и 
стал жить там с семьей. Этот дом, сохранившийся до наших дней, значительно 
пострадал от пожара в 1985 году, когда сгорел весь второй этаж. Он отреставрирован без 
верхнего этажа (дом № 44 на улице Дорожная), где продолжают сегодня жил. четыре 
семьи: Петровых, Шабашевых, Ивановых и Молостовкиных. 

Забродин на мельнице и хуторе развернул хлебную торговлю. Здесь молол муку, 
вырабатывал крупу. Имел два складских помещения. В основном торговал сам, общий 
оборот составлял 31 тыс. 611 рублей. Доходы, например, в году складывались из 
следующих слагаемых: отправка ячменя на дрожжевой завод города Казани, продажа 
ржи Г. Волчкову, отправка ржаной муки и гречневой крупы для армии в Казанскую 
губернию. Яйца в среднем он скупал по 22 рубля за 1000 штук. Всего было скуплено и 
отправлено в вагонах по железной дороге 3 млн. 89346 штук яиц. 

Константин Федорович был человеком культурным и образованным. С 19 
октября 1887 года он являлся учителем частного училища третьего разряда при 
Комаровском заводе, открытого его дедом Софроном Тимофеевичем, а с 3 сентября 1890 
года был избран сроком на 3 года почетным блюстителем Тюрлеминского 
одноклассного училишд.33 



Слово предоставим Н.Д. Батурину, 1909 года рождения, жителю Козловки: «Я 
хорошо знал и сейчас прекрасно пешню купца Константина Федоровича, т. к. жил 
рядом. У него имелся яичный склад, где отец работал по найму. В 1921 году он моему 
отцу подарил красивого жеребца. Мехмельницу в основном построил своими силами, 
где изначально машинистом работал житель Верхнего Кургана Николай Варашин. Мой 
тесть Абрам Жолобов трудился у него приказчиком. Константин очень любил детей, 
угощал их конфетами. Его кучер по имени Михалко их катал зимой на санях, а летом — 
на тарантасе. Дети были в восторге после таких катаний». 

Будучи полностью разочарованным и сломленным действиями местных властей, 
оставив семью в Козловке, Константин Федорович временно выехал в Казань, откуда так 
и не вернулся. Здесь тяжело заболел и 8 марта 1923 года скончался. 

СОФРОН (1861 — 1926 гг.) окончил Казанский кадетский институт. Получив 
военное образование, он всю свою жизнь посвятил служению в царской армии, а после 
Октябрьской революции воевал на стороне красных. В Козловку заезжал редко, 
поскольку вся жизнь прошла на военной службе, в походах и боях. Был женат. Имел 
одну Дочь. Умер в 1926 году в возрасте 65 лет. 

ФЁДОР родился в 1879 году. В 1904 году окончил юридический факультет 
Казанского госуниверситета и стал работать секретарем в Казанском окружном суде и 
судебной палате. В дальнейшем трудился уездным членом суда в Тетюшском уезде, 
временно был судьей первого участка того же уезда, председателем Тетюшского съезда 
мировых судей, членом судей в окружном суде города Тобольска. 

Наступил грозный 1917 год. Согласно Конституции РСФСР, принятой 10 июля 
1918 года, дети купцов, кулаков, помещиков, как и священнослужителей лишались 
избирательных прав. Федора Федоровича освободили от выбранной должности судьи. 
Он остался у разбитого корыта. В ту пору даже по всей Чувашии юристы с высшим 
образованием насчитывались единицы. Такой высокий пост, как министр юстиции 
Чувашии, тогда занимал будущий известный чувашский поэт Сеспель Мипшш, имея 
всего 9 классов образования. К слову сказать, в Богородской волости в 1921 году были 
только два человека с высшим юридическим образованием. Ими были Федор Федорович 
и Константин Константинович Забродины. А вот В. Е. Петров и Н. Ф. Елисеев занимали 
юридические должности, но не имела специального образования. 

Федора Федоровича назначили заведующим статистическим отделом 
Козловского райпродкома. Он был женат на Надежде Яковлевне, имел двух сыновей 
Бориса и Федора. 

В 1927 году Ф. Ф. Забродин вместе с семьей вынужден был выехать в Казань. 
Кроме смерти жены в 1930 году, дальнейшая судьба семьи неизвестна. 

ПРАВНУКИ 
У Забродиных было много правнуков, но остановлюсь коротко только на 

личностях двух из них, как более заметных. 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1909-1963 гг.) 
Передо мной лежит областная газета «Социалистическая Осетия» от 13 августа 

1963 года, где помещен некролог по поводу смерти М.В. Забродина. Здесь описывается о 
пройденном им пути. Тут же указывается, что он родился в семье служащего. Как было 
уже написано выше, Михаил Васильевич являлся сыном репрессированного купца 
Василия Федоровича. Во избежание неприятностей и преследований он умышленно 
скрывал свое социальное происхождение. С этой же целью покинул отцовское 
насиженное место и оказался в далекой Сибири. В городе Омске окончил 
сельскохозяйственный институт. В 1941-1947 годах Михаил Васильевич Забродин 
находился в рядах Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. За 



проявленные мужество и храбрость награжден орденами и медалями Советского Союза. 
После демобилизации работал начальником планового отдела Ставропольского 

треста животноводческих совхозов, затем переведен директором Кабардинского совхоза 
Кабардино-Балкарской АССР, с 1961 года по день смерти трудился директором совхоза 
«Терек» Моздокского производственного управления Северо-Осетинской АССР. 

М. В. Забродин был делегатом 22 съезда КПСС, избирался членом Северо-
Осетинского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета этой республики 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Родился в 1885 году. Является сыном Константина Федоровича от первого брака 

с француженкой Зюзей. Окончил юридический факультет Казанского государственного 
университета. По болезни уволен из армии. Работал временным судьей 4-го участка 
Чебоксарского уезда, мировым судьей 5-го участка... 

В документах обнаружен любопытный факт: за время получения образования в 
госуниверситете Константин Забродин жил на средства отца, а с 1915 года, т. е. с начала 
самостоятельной работы после окончания вуза, стал жить на средства, приобретаемые 
личным трудом, а поэтому имеет право избирать и быть избранным. Такое решение 
действительно являлось исключением из правил. Видимо, его хотели использовать на 
прежней работе. Но так продолжалось недолго, надо было выполнять требования 
действующей конституции. В 1920 году его освободили от всех выборных должностей. 
Ему ничего не оставалось, как занять должность заведующего общим отделом 
Козловского райпродкома и Козловскими техническими курсами.35 

6 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МЕЛЬНИЦА. 

Говорят, что театр начинается с вешалки. А многие ли знают, с чего начинается 
наш провинциальный городок Козловка? Большинство скажут: с мехмельницы. Они 
окажутся правы. Действительно, примерно около 100 лет назад это место облюбовали 
преуспевающие купцы Забродины и решили здесь построить водяную мельницу. В то 
далекое время тут был хутор, мимо протекала речка, лучшего места и не придумать, 

В начале века Софрон Тимофеевич со своими сыновьями Александром и 
Федором возвели двухэтажное деревянное здание для водяной мельницы. Поскольку 
хозяева были заняты более важными делами, мельничная работа шла не очень успешно. 
Все это видел Константин, видимо, из-за этого очень расстраивался. Горел желанием 
поправить положение, если доверят ему это дело. С благословения отца Федора и деда 
Софрона он взялся за модернизацию сооружения. Сначала здание поднял до уровня 
третьего этажа, углубился и вниз, выстроив удобное подвальное помещение. 

В засушливое лето воды было мало, потому мельница работала не в полную силу, 
а зимой вовсе бездействовала, принося немалые убытки. Этого терпеть было нельзя. 
Константина осенила мысль о переводе ее на нефтяной двигатель, чтобы мельница 
работала круглый год, оправдала свое назначение. С этой целью Забродины из Англии 
привезли нефтяной двигатель системы «Крослей» в 26 лошадиных сил, жернова и валы. 
Дальнейшее описание приведу из акта-описи от 6 мая 1919 года, составленного при 
национализации мехмельницы. 

«Помещение трехэтажное, деревянное. Паровая машина в 18 сил с паровым 
котлом находится в отдельном каменном помещении, имеется два трансмиссионных 
вала с 25 шкифами. Нефтяной двигатель «Крослей» английского производства в 26 
лошадиных сил находится в разобранном состоянии, сломан вал и отправлен для 
ремонта на Паратский завод. Освещается 25 электролампочками. 

В мельнице два постава с искусственным жерновами размером 6 четвертей в 
диаметре. Имеются подъемный винт для ковки камней, два деревянных ларька для 



складывания муки». 
Далее в документе говорится, что крупянка для выработки ячменя находится в 

пристрое к мельнице. Горизонтальный камень в диаметре 18 вершек, крупянка для 
выработки гречневой крупы помещается на третьем этаже. На этажах разместились 
вальцы и решета для просеивания и сортировки муки, зерна, крупы. Непосредственно 
под крышей стоит сортировка для отделения мелкого сорта круп и сотрясательное 
решето для круп. 

Обдирочный станок с одним камнем в 6 четвертей в диаметре поставлен 
вертикально для выработки перловых круп. Имеются обоечные машины для очистки 
зерна ржи, ячменя и пшеницы. Также при мельнице функционирует кузница, 
зерносушилка... 

Следовательно, механизированная мельница Константина Забродина была 
универсальной. Она не только молола муку, но и вырабатывала гречневые, перловые, 
пшенные, овсяные крупы. Оставшуюся часть зерна использовали в качестве 
комбикормов. 

Точно установлено, что согласно промысловому свидетельству эта мельница с 
нефтяным двигателем пущена в ход 21 декабря 1912 года.56 

Следует отметить, что подобная мельница находилась на поселковой стороне. 
Вот что говорят об этом архивные материалы: 

«Мельница размещается в каменном трехэтажном здании, а рядом с ним 
машинное отделение — в двухэтажном. В машинном отделении имеются два двигателя: 
первый двигатель - нефтяной английского производства в 50 лошадиных сил, марки 
«Рустон Проктор» с маховиком-шкифом, воздушником — трубопроводом, глушителем, 
подогревательной лампой, цистерной для нефти. Двигатель поставлен в 1914 году. 
Другой нефтяной двигатель немецкой системы «Дизель» в 20 лошадиных сил с 
маховиком с тремя шкифами. Двигатель установлен в 1914 году.37 

Хотя в глазах пестрят цифры «1914», но вторые двигатели, вероятно, установлены 
после износа первых, а впервые нефтяные двигатели здесь установлены 23 января 1879 
года (промысловые свидетельства от 23 января 1879 года).38 

Механизированная мельница с нефтяными двигателями размещалась в нынешнем 
здании управления АО «Козловский комбината автофургонов». 

Продолжительные годы директором Козловского райпищекомбината, в чье 
ведение входила мехмельница, работал Виталии Максимович Герасимов. Послушаем его 
воспоминания: «Я до сих пор не перестаю восхищаться сметливостью купцов 
Забродиных. Они все предусмотрели. Мельница была построена рядом с главной 
дорогой, на не годной для пашни земле. Все оборудование было заграничное. 
Продолжаю удивляться еще и тому, какие трудности Забродиным пришлось преодолеть, 
доставляя оборудование из-за границы по железной дороге до станции Тюрлема, а 
оттуда - на лошадях до места назначения. Подумать только: лишь одно литое главное 
колесо — вал диаметром три метра и весом более 10 тонн, быть может, причинил 
столько хлопот, каких нам нынче не ведомо. Даже после разборки здания колесо 
несколько лет продолжало находиться на прежнем фундаменте. Его пытались резать 
автогеном, но тщетно: металл был слишком тверд. Зерно на первом этаже засыпалось в 
бункер и по эскалатору поднималось на верхние этажи. Через некоторое время внизу 
появлялась готовая продукция - мука любого помола по желанию клиента. Сюда молоть 
зерно приезжали из соседних районов, даже ближайших республик и областей. 
Пропускная способность была высокая. За сутки мололи около 10 тонн. Правда, в 50-е 
годы нефтедвигатели заменили на электроприводы...» 

Далее В. Герасимов с грустью дополняет, что со временем привозного зерна стало 
меньше, да и от длительной эксплуатации, сильной нагрузки и постоянной вибрации 
(одновременно работали более 15 агрегатов) здание мельницы обветшало, а капитально 



отремонтировать - как всегда, не хватало средств. Поэтому в 1969 году решили ее 
закрыть. Из строительных материалов после слома здания построили контору 
райпищекомбината, которая стоит и поныне. 

От себя добавлю: на месте мельницы сохранилось еще небольшое каменное 
сооружение, где находилось машинное отделение. 

Дольше всех здесь мельниками работали Иван Куликов и Георгий Кузьмин, 
механиком — Николай Данилов. Многие работники этой исторической мехмельницы 
еще живы. Они могут поведать о многом, о хорошем и трагическом. 

7. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

Все закружилось, завертелось в связи с революцией. Но и после Октябрьского 
переворота 1917 года штиль не наступил. То затихая, то ускоряя свои темпы, началась в 
стране поголовная конфискация, национализация имущества богатых. Это лихолетье не 
миновало и купцов Забродиных. У них все отобрали, самих выставили под чистое небо, 
а кое-кого и репрессировали. Ведь сверху следовали депеши: 

«Богородскому Волземотделу Отдел земельного уездного Совдепа требует 
немедленно с первой же отходящей почтой прислать опись всего имущества 
Забродиных и других купцов. 

Заведующий И. И. Вальдман, 4 февраля 1919 года».39 

«Чебоксарский уездной отдел Земледелия уполномочивает председателя 
Богородского волостного совета Язарова совместно с членами волостного 
земельного отдела произвести осмотр домовладений купцов Забродиных при 
деревне Комаровке и выяснить, которые из всех домов, могут быть приспособлены 
под здание Карцево-Починокского начального училища, Мартыновского 
школьного здания и Новородионовского детского приюта, и этот вопрос решить на 
месте в положительном смысле». 

Внизу стоит та же подпись завотделом земледелия И. И. Вальдмана и датирована 
она 21 февраля 1919 года.40 

Нередко, не дожидаясь указаний «сверху», вожаки местной власти по своей 
инициативе отбирали имущество у богатых, жестоко расправлялись с ними. Так, по воле 
А. И. Коренькова, а он в одном лице воплощал всю власть, крупный рогатый скот 
Забродиных раздавался направо и налево по его усмотрению. Например, кобылу бурой 
масти отпустил на питание красноармейцам, расквартированным в Козловке, корову 
белой масти подарил Халапсину, сивую кобылу пустил под нож, бурую корову отдал 
знакомым, а кобыла гнедая околела. Так и отмечено в документах. Собственно, из 18 
голов крупного рогатого скота половина уплыла на сторону. Все это у Забродиных 
изъято было безвозмездно. 

2 октября 1918 года был издан декрет о переходе имений сельскохозяйственных 
предприятий и участков земли, имеющих в культурно-просветительном и 
промышленном отношении общегосударственное значение, в ведение народного 
комиссариата земледелия. Во исполнение этого декрета немедленно были 
национализированы обе механизированные мельницы, принадлежавшие Александру и 
Константину Забродиным, но 6 мая 1919 года мехмельница вблизи деревни Нижний 
Курган на правах аренды временно была отдана его бывшему собственнику 
Константину Федоровичу, а в поселке на тех же правах - Александру Федоровичу 
Забродиным. Но так долго продолжаться не могло. Во что бы то ни стало их нужно было 
лишить и этих прав. 20 ноября 1923 года уездное экономическое совещание 
Чебоксарского уездного исполкома публично объявляет в уездной газете: 

«Объявляются закрытые торги на сдачу в арендное пользование 
государственной паровой мукомольной мельницы в деревне Козловка, 



принадлежавшей в недавнем прошлом козловским купцам Забродиным. 
Условия аренды будут объявлены в день торгов. Лица, желающие 

торговаться, должны подавать заявления о принятии участия в торгах. Заявления 
должны быть оплачены установленным гербовым сбором. Кроме того, допущенные 
на торги лица обязаны предъявить залог в. сумме 20 золотых рублей». 1 

Такое же объявление было напечатано 1 декабря 1923 года о сдаче в аренду 
мехмельницы и крупянки возле деревни Нижний Курган. Здесь даже указаны лица, 
причастные к мукомольной деятельности; арендатор Константин Федорович Забродин, 
мельник Владимир Забродин, машинист Степан Алексеевич Алексеев, караульщик Илья 
Стулов. 

Однако желающие взять в аренду, кроме бывших собственников, так и не 
нашлись. Этим обстоятельством воспользовались высшие эшелоны власти. Собственно, 
желающих зариться на чужое имущество было всегда предостаточно. Так, не согласуя 
ни с кем, в январе 1924 года ЦИК ЧАССР увез нефтяной двигатель «Корыстель» в 
Чебоксары для своих нужд, лишив козловчан одной точки мукомольного производства. 
Такое хамское отношение со стороны «верхов» вызвало недовольство среди населения и 
руководства волости. 4 января 1927 года состоялось заседание Богородского 
волисполкома, на котором постановили любой ценой вернуть нефтедвигатель. Под 
решением подписались председатель ВИК Некрасов, члены Чернов, Михеев и начальник 
милиции Авдеев. 42 Требование волисполкома возымело свое действие. Двигатель был 
возвращен и мехмельница вновь заработала. Опять встал банальный вопрос: кого же 
назначить арендатором? В связи с этим в архиве имеется любопытный документ, 
датированный 1926 годом, гласящий о том, что Забродина Валентина Александровна 
приходится законной женой (она являлась второй женой после смерти Зюзи и была на 25 
лет моложе мужа). Константин Федорович Забродин, имеющий дочерей 5 и 7 лет, 
является законным преемником имущества умершего Константина Забродина. Дальше в 
документе сообщается, что мехмельница при деревне Нижний Курган с 19 ноября 1924 
года сдана в аренду Валентине Александровне сроком на 12 лет.4 

У большевиков не было ничего святого, тем более вначале становления 
Советской власти. Писали, говорили одно, а делали другое. Так было и в этом случае. У 
Забродиных отняли не только мехмельницу, но и жилые дома, все богатство. Как 
хорошо об этом могли бы рассказать родившиеся в доме при арендованной мехмельнице 
Нина Константиновна (родилась 13 января 1921 года) и Елена Константиновна 
Забродины (29 апреля 1919 г.). Правда, если они еще живы... 

Из объявления от 25 июня 1923 года: 
«Реализовать в ближайшее время каменный дом, как безопасный в смысле 

пожара, занятый Забродиным Александром Федоровичем. Предложить ему 
освободить в 3-дневный срок это жилье и передать совхозу «Козловский». В случае 
неисполнения обратиться за содействием в милицию». 

В один из домов Забродиных еще в марте 1919 года переселился 
Новородионовский детский приют, а с 1924 года здесь открылась школа крестьянской 
молодежи, другой передан под дом для охраны старости и инвалидов, но 
просуществовал он недолго. В это помещение в голодные 1921—1922 годы вселился 
областной продовольственный комитет, а с 1924 года он использовался как квартира. 

Третий дом был занят под мастерскую артели столяров. Подвал, где хранилось 
много нефти и керосина, сдан совхозу «Козловский».45 

В комаровском двухэтажном каменном доме, принадлежащем Александру 
Федоровичу Забродину, как хозяину разрешили занять нижний этаж, но через некоторое 
время его вместе с семьей выселили. С 1924 года этот дом полностью занял Козловский 
кооператив «Волга». 

Так постепенно, беззастенчиво разоряли род купцов Забродиных Советская 



власть. В настоящее время лишь несколько праправнуков Софрона Тимофеевича 
Забродина проживают в Ингушетии и Республика Татарстан, оставшиеся в живых после 
репрессий их родоначальников.46 

ДЕПУТАТ ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВИЧ ЛУНИН 

Лунин Александр Ларионович был 
государственным политическим деятелем 
неиссякаемой энергии, неистребимой 
воли. Жизненные проблемы решал 
быстро и решительно, бывало, даже не в 
пользу общества, но эти обстоятельства 
нисколько не умаляли его авторитет 
достоинство. Он часто выступал с 
трибуны Государственной Думы, яростно 
сражался с фракциями, защищая 
интересы кадетов. 

Лунин А Л. как депутат третьей 
Государственной Думы (с 14 ноября 1907 
по 22 июня 1912 гг..) прочно вошел в 
историю чувашского народа. Постоянно 
находясь по долгу в Санкт-Петербурге, 
крепко держал связь с трудящимися 
Чебоксарского уезда. 

Как о депутате царского времени о 
нем написано немало, его фамилия 
упоминается даже в полном собрании 
сочинений В. И. Ленина (том 21, стр. 626). 
К сожалению, подробности его жизни 
нигде не освещены Память о нем в 
Козловке хранит лишь двух этажное 

каменное здание на Волге, конфискованное у него при советской власти, где нынче 
размещается Козловский районный отдел милиции. 

Несколько лет назад я взялся восполнить этот пробел и начал искать 
материалы в государственных архивах, разыскивать его родных и родственников, 
а также людей, помнивших его живым. Считаю, мой труд увенчался успехом. Свои 
результаты поиска, исследования сегодня выношу на суд читателей. 

1. ПОИСКИ РОДНЫХ И РОДСТВЕННИКОВ 

Не секрет, что восстановление личности человека, забытого обществом, не 
признанного в свое время, представляет большую трудность. Хотя в прошлом фамилия 
Лунин гремела по всей Казанской губернии, в советское время старались о нем не 
вспоминать, вычеркнуть навсегда из памяти. 

Этого нельзя допустить да же по той лишь причине, что таких личностей, 
занимавших депутатские кресла в Государственной Думе, в старой России из 
Чебоксарского уезда были всего один-два человека. Поэтому воздадим ему должное и 
поставим все забытое на место. 

На снимке (слева направо): 
Григорий Георгиевич Волчков; 
Александр Ларионович Лунин; 
Петр Федорович Морское 



На мое счастье, еще остались люди, которые знали Лунина живым, помнили о его 
ратных делах. Особенно пригодилась феноменальная память 94-летней Екатерины 
Ефимовны Петуховой, здравствующей и ныне, которая в свое время общалась с семьей 
купца Г. Волчкова, а так же проживала по соседству с Л. Луниным, знала о нем много. 
На наших встречах она мне приоткрыла много неизвестного из жизни Александра 
Ларионовича. 

При последующих встречах с престарелыми подругами Петуховой они тоже 
наперебой дополняли сказанное Екатериной Ефимовной. Они же мне предложили 
выехать в Казань, где по их утверждению, Лунин провел последние годы жизни. 

Собственно, они дали мне правильный совет, но я полагал: искать, не зная адреса 
хотя бы одного из родственников, равносильно тому, что искать черного кота в темной 
комнате. Ведь не секрет, что революционное лихолетье разбросало семейство Луниных 
по всей обширной территории России. 

Я пошел по другому пути. В городе Козловка обошел все квартиры, где 
проживали граждане под фамилией Лунин. К сожалению, все они оказались лишь 
однофамильцами, никакого отношения к родословию депутата Госдумы не имели, 
сведениями о нем не располагали. 

Вот тогда я выехал в столицу Татарстана. В двух солидных республиканских 
редакциях газет оставил объявление о розыске детей Лунина, благо, к этому времени я 
располагал всеми биографическими данными на них, обнаруженными мною в 
Чувашском государственном архиве. К сожалению, здесь меня постигла вторая неудача 
— на объявления никто не откликнулся, но и это обстоятельство не расстроило. Через 
полгода от имени главы районной администрации в адресное бюро МВД Татарстана 
направил запрос об установлении адресов детей Лунина. На мое счастье, ответ не 
заставил ждать себя долго. В этом дорогом для меня документе был указан адрес сына 
Лунина — Александра Александровича, который значился живым. 

Я срочно выехал в Казань на улицу Фрезерная, как было указано в извещении. 
Звоню в дверной звонок, но никто не открывает. Соседка по комнате объяснила, что 
здесь действительно проживает Александр Лунин, но три месяца назад ввиду обострения 
фронтовых ран его увезли в больницу. С тех пор он дома не появлялся. Возможно, он 
уже умер, добавила она, но похорон не было. Я ей оставил заполненный конверт с 
уплаченной маркой, чтобы она мне сообщила тотчас, как он появится у себя дома. 

Ответа не дождался, а время шло. Я вновь выехал в Казань. На этот раз та же 
соседка сообщила другую новость: у Александра Лунина имеется сын, который на 
легковой автомашине марки «Жигули» часто навешает отца. У меня вновь появилась 
надежда. Немедленно сделал запрос на имя начальника ГАИ МВД Татарстана, чтобы 
разыскать среди владельцев «Жигулей» водителя под фамилией Лунин: Руководство 
МВД и на этот раз проявило завидную оперативность. Они сообщили точный адрес 
проживания внука Лунина. 

Забросив все дела в прямом смысле слова, вновь выезжаю в Казань. Прямо в 
центре города, за площадью Свободы, расположен двухэтажный каменный особняк 
внука. 

— Хорошо, что приехали сегодня, а то могли меня и не застать, постоянно 
выезжаю в заграничные командировки, только вчера вернулся из Германии,— начал 
разговор плотно сложенный среднего роста хозяин дома. 

За чашкой чая ближе познакомились друг с другом. Его тоже зовут, как отца и 
деда, Александром. Приветливая жена вскоре принесла старинный фотоснимок, где три 
бородатых мужика пристально смотрели на нас. 

Разумеется, внук Александр не видел деда, он родился после его смерти, но по 
рассказам отца, матери, сестер он запомнил много интересного из жизни, о чем и 
поведал я. Самое главное — он имел в блокноте адреса родных и родственников. Я 



узнал, что в городе Новгороде проживает родная дочь героя моего повествования 
Александра Ларионовича Лунина —Антонина Александровна Колесникова (по мужу). 

На следующий день я связываюсь с Новгородом. Телефонную трубку берет 
женщина, которая на мой вопрос, с кем я беседую, отвечает: 

— С Колосниковой Антониной Александровной. 
Не успев успокоиться, спрашиваю; 
— Ваша девичья фамилия Лунина? 
— Да, она самая, - взволнованным голосом отвечает моя собеседница на другом 

конце провода. 
И потекла между нами длинная беседа по телефону. 
Такие телефонные разговоры происходили несколько раз, и с каждым разом я 

для себя открывал все новые и новые штрихи из жизни этого неугомонного человека. 
Вскоре в мой адрес пришло объемистое письмо. Его содержанием я постарался 
воспользоваться в составлении этого документального очерка. 

Я узнал, что сын депутата Александр Александрович, которого я тщетно искал по 
улице Фрезерная в городе Казани, умер. Но между тем некоторые внуки проживают в 
Чебоксарах. 

2. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Александр Лунин родился 30 августа 1867 года в деревне Козловка Богородской 
волости Чебоксарского уезда (ныне город Козловка Чувашской Республики). Его 
родители Илларион Васильевич (почему-то его позднее - стали называть Ларионом), и 
Вика Кузьминична сына Александра, не обделили вниманием и заботой, старались 
воспитать в нем трудолюбивого, смекалистого и отважного мальчика. Оба, являясь 
хлебопашцами, с малых лет брали его с собой на работу, а с годами — на лесосплав по 
Волге. Действительно, сын оправдал их надежды, начал жить их думами и чаяниями. Не 
нуждаясь материально, он успешно закончил курс в Козловском сельском начальном 
училище.47 

Совместно с родителями на берегу Волги, на видном месте, построил 
двухэтажный каменный дом, который посей день украшает панораму Козловки, 
издалека открываясь взору проезжающим по Волге пассажирам. Вместе с домом купца 
Г. Волчкова они удивительно гармонично вписываются в панораму набережной Волги. 

С приходом большевиков к власти хозяев выставили на улицу, а дом 
конфисковали. Ныне здесь размещается Козловское отделение милиции. 

В 1879 году у Иллариона и Вики Луниных появился второй сын, нареченный 
Яковом. Казалось, что оба сына воспитывались в одинаковых условиях, но они выросли 
совершенно разными людьми — по трудолюбию, характеру и взгляду на жизнь, отчего 
часто ссорились между собой. 

Уже будучи взрослым, Яков Ларионович окончательно рассорился со своим 
братом Александром и со своим многочисленным семейством, а он на иждивении имел 8 
детей (3 сыновей и 5 дочерей), выехал на Дальний Восток, покинув насиженное место — 
Козловку. Получилось так, что он расстался с Козловкой навсегда. 

Тем временем Александр набирал силу, все крепче становясь на ноги. Он 
обзавелся семьей, женившись на Татьяне Ивановне Дарешиной (1870—1943 гг.). Жили 
ли они в согласии и мире между собой, архивные документы об этом умалчивают, но 
известно другое — детей у них не было. Это обстоятельство постоянно угнетало обоих 
супругов. Так не могло продолжаться дальше. 

Александр Ларионович у себя дома содержал прислугу служанку Марию 
Андреевну Зюляеву (1889—1969 гг.), которая была замужем за Матвеем Ивановичем 
Дарешиным (братом жены). Хотя она уже имела четверых детей, Мария Андреевна была 



все еще красива, обаятельна и шутлива, не чуралась любой работы. Возможно, пылкой 
любви между ними и не было, но как свидетельствуют факты, эти привлекательные 
качества вскружили голову хозяина. Он отбил Марию Андреевну от мужа. Забегая 
вперед скажу, что несмотря на солидную разницу в возрасте, составляющую 22 года, они 
любовь свою пронесли через всю жизнь с достоинством. 

От совместной жизни Александра с Марией на свет появляются еще четверо 
детей; Антонина (1918 года рождения Григорий (1922 г.), Александр (1924 г.) и Виктор 
(1928 г.). Как видно из хронологии, дети родились в советское время и очень поздно, 
когда бывшему депутату Госдумы было уже под 60 лет. Судьба детей тоже сложилась 
по-разному. Григорий пал смертью храбрых 6 сентября 1943 года под Моздоком в 
сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, а Виктор умер в раннем возрасте в 
1933 году. На сегодня здравствует только Антонина Александровна Лунина, бывшая 
медицинская сестра, прошагавшая по смертельным дорогам Великой Отечественной 
войны. Как уже было сказано, ныне она проживает в городе Великом Новгороде. 

Обе жены на много лет пережили Александра Ларионовича Лунина. У обеих 
дальнейшая жизнь была далеко не безоблачной. Хотя первая жена Татьяна Ивановна 
Дарешина вышла замуж за А. Лунина еще в царское время, в период его исполнения 
депутатских обязанностей в Госдуме, ее меньше всего коснулись ненависть, унижение, 
оскорбление, преследование после прихода к власти большевиков. Объяснениями тому 
являлись, во-первых, бездетность и ранний развод с Луниным и, во-вторых, нахождение 
ее родственников на руководящих должностях в райисполкоме, которые по возможности 
поддерживали ее. 

В связи с этим хочется привести содержание протокола № 21 заседания РИКа от 
21 июня 1940 года: 

«Слушали: Отношение Козловского райотделения НКВД о передаче усадьбы 
Лунина коммунальному отделу Козловского поселкового Совета. 

Решили: Поскольку Лунина Татьяна ныне колхозница колхоза до революции 
1917 года и с тех пор, пользуется усадебным участком, как об этом утверждает 
правление колхоза, считать, что справка Козловского сельсовета от 20 апреля 1931 
года является правильной и свое решение от 12 августа 1939 года об утверждении в 
усадебном пользовании Дарешина Николая, в состав двора коего входит Лунина 
Татьяна, оставить в силе. 

Зам пред. РИКАа — Белов, секретарь — Соловьев». 
Как говорится, здесь комментарии излишни. 
Очень трудно сложилась судьба второй жены Марии Андреевны. Остается только 

поражаться ее выдержке, силе воли противостоять пакостям и преследованиям со 
стороны местных властей и отдельных лиц-горлопанов. Она бесконечно раз безропотно 
подчинялась диким требованиям той власти, в объятиях которой оказалась не по своей 
воле, скитаясь с малолетними детьми в подвальных помещениях на чужбине, а другой 
раз, переступив границы терпения, взрывалась, протестуя по-своему невыносимым 
условиям жизни. Но она была бессильна перед обществом с драконовскими законами. 
Так она и умерла в нищете и обиде 3 октября 1969 года в городе Казани, где и 
похоронена. 

3. ИЗБРАНИЕ В ГОСДУМУ 

Согласно избирательному закону от 3 июня 1907 года выборы в третью 
Государственную Думу были многоступенчатыми. Они проводились через выборщиков. 
Выборщиками в Казанское губернское избирательное собрание по выборам в 
Государственную Думу были избраны 15 человек от уездов из Чувашии, в том числе: 
Александр Ларионович Лунин из деревни Козловки, Николай Андреевич Тарасов 



(Осинкино), Митрофан Архипович Овчинников (Шугнерово). Все трое являлись 
жителями нынешнего Козловского района и занимались хлебопашеством. В числе 15 
выборщиков от Чувашии также был землевладелец и лесопромышленник из города 
Чебоксары, получивший домашнее образование, Николай Прокофьевич Ефремов.49 

Фортуна счастья повернулась лицом только к посланцу из Козловки. Таким 
образом среди избранных депутатов в третью Государственную Думу оказался торговец 
хлебом и лесом, член кадетской партии Александр Ларионович Лунин из деревни 
Козловка Чебоксарского уезда, 1867 года рождения, русский, православного 
вероисповедания, окончивший низшую сельскую начальную школу. Так написано о нем 
в справочника «Государственная Дума, третий созыв, третья сессия» за 1910 год. 

Общее число депутатов Думы равнялось 442. В результате выборов 140 мест 
досталось правым, 104 —кадетам и близким к ним партиям, 148 — центристам из 
«Союза 17 октября». Кадеты занимали 54 места. Здесь же были представлены 11 
политических партий и групп. Собственно, нынешняя Государственная Дума в России 
формировалась почти по той же схеме, что и в 1907 году. 

4. АЛЕКСАНДР ЛУНИН-ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 

Как уже было сказано, А. Лунии являлся кадетом и поддерживал линию этой 
партии. Они выражали интересы либерально-монархической буржуазии, поддерживали 
аграрную политику Столыпина. Кадеты в Думе опасались как «правых», так и «левых». 
Они меняли тактику, стремясь «беречь Думу во что бы то ни стало от разгона». На 
практике это значило не обострять отношений с Правительством, не выдвигать острых 
законопроектов. 

15 ноября 1908 года с трибуны Государственной Думы выступил Александр 
Лунин. «Мы, жители деревни Козловки, - сказал он, - окружены со всех сторон землей, 
принадлежащей наследникам помещика барона Жомини. Нам желательно купил, эту 
землю через Крестьянский банк...». Понятно, что кадетский выкуп помещичьей земли 
был направлен к укреплению нарождающейся деревенской буржуазии. С точки зрения 
сегодняшнего подхода при разрешении поднятой проблемы, я думаю, Александр Лунин 
был прав. 

Многогранна и плодотворна была деятельность А. Лунина в Госдуме. Я привел 
только один короткий эпизод выступления Лунина с трибуны законодательного органа. 
Таких выступлений было немало. 

При этом перед всей Россией он поднимал животрепещущие проблемы. Часто к 
нему прислушивались. Так он входил в инициативную группу по передаче земли в 
частную собственность. 

Не забывал Александр Ларионович и своих избирателей. Проживая в период 
депутатской деятельности в Санкт-Петербурге, часто приезжал в город Чебоксары в 
Уездную Управу, где встречался с городской общественностью, купечеством, 
содействовал решению социально-экономических проблем, в том числе в области 
здравоохранения и образования; принимал граждан. Кому не удавалось встретиться 
здесь, ездили за советами и помощью к нему в Санкт-Петербург. Он принимал и помогал 
всем, если на то имел возможности. Особое тяготение имел к сельским труженикам. 
Поскольку сам был хлебопашцем, хорошо знал их нужды. 

Активную переписку вел с козловчанами. В дни перерывов в Государственной 
Думе А. Лунин часто приезжал в деревню Козловку. Здесь его встречали как своего 
близкого человека. Особенно близок он был к семье купца Григория Волчкова и 
крестьянина Петра Морскова. 

В случае невозможности непосредственно принимать решение самому, он 
составлял запросы и посылал должностным лицам, чтобы призвать к порядку 



зарвавшегося чиновника или бюрократа. В связи с этим хочется привести одну 
переписку с председателем Земской Уездной Управы по жалобе крестьян деревни 
Козловки в отношении торговца Якова Варламова. Эта переписка по своему содержанию 
поучительна. Она показывает решительность, принципиальность А. Лунина как депутата 
в достижении справедливости, поэтому содержание этой переписки, хотя оно довольно 
длинное, привожу в полном объеме, без сокращения. 

«Милостивый государь Леонид Васильевич! 
Считаю своим долгом обратить Ваше внимание, как председателя Уездной 

Земской Управы, на следующее. 
Прошлым летом Уездное Земство приобрело от крестьянского банка бывший 

Сизовский дом, предназначив его под земскую школу в деревне Козловке. Когда зтот 
дом разломали для перевозки, то оказалось, что нижние три ряда нужно заменить 
новыми, так же замены требовали верхние и нижние балки, полы, рамы, косяки и 
наличники. В зто время в Козловку прибыл плот земского леса, предназначенный для 
постройки нового школьного здания в деревне Масловке и других школьных зданий. 
От члена Земской Управы Ефремова было получено разрешение на получение леса из 
изъятого плота в потребном количестве и для Козловской школы. Отпуск леса был 
поручен паромщику из черемис, а главный надзор — проживающему в Козловке 
содержателю пивной лавки Якову Варламову. Этот последний стал энергично 
препятствовать отпуску леса для Козловской школы, не отпускал возчикам 
подмеченный для школы лес, не давал пильщикам пилить, прогнал пильщиков, 
выкрикивая, что он хозяин леса. Правда, после моего обращения к члену Управы 
Ефремову Варламов несколько угомонился. Затем Варламов, взявши подряд на 
постройку школьного здания в деревне Масловка, стал тут же в Козловке рубить 
срубы, заготовлять полы, потолки, рамы и косяки. Тут он почувствовал себя 
полным хозяином леса. Одновременно с постройкой здания под школу он начал 
строить для себя подвалы (ледник для пива) и уже без всякого сомнения и ничего не 
опасаясь брал из земского леса нужный для себя материал: половые доски, жерди, 
горбыли. Все сказанное здесь подтвердит крестьянин деревни Козловки Гаврил 
Павлович Осин. 

Кроме того, мне сообщают из Козловки, что в Беловолжской школе, 
построенной Варламовым, стоит страшный холод. Со стен и потолков течет вода 
так, что дети ноги промачивают на полу и ветром задувает керосиновую лампу. 

Обращая Ваше внимание на вышеуказанное, я надеюсь, что Вы не 
откажетесь распорядиться о назначении тщательной проверки действий 
Варламова 

Член Государственной думы А Лунин (подпись). 
С-Петербург, 2 декабря 1909 г.» 56 

Через более чем полгода прислан лаконичный ответ-отписка, достойный для 
подражания ныне работающим чиновникам-бюрократам. Эта оригинальная отписка сама 
просится на страницу книги, поэтому и ее содержание привожу без сокращения. 

«Милостивый государь Александр Ларионович! 
Узнав, что Вы в настоящее время в Уезде, имею честь уведомить Вас, что 

произведенным дознанием после Вашего письма от 2 декабря 1909 г., выяснилось, 
что ни в Козловке, ни в Беловолжске никому неизвестно о том, что земские лесные 
материалы продавались проживающим в деревне Козловке содержателем пивной 
лавки Варламовым, также о том, что он пользовался принадлежащими Земству 
половыми досками и еще разной строительной мелочью, помимо купленных им у 
Земства 11 половых досок разных размеров, 2 столбов, 18 горбылей и одного бревна, 
деньги за которые Земством сполна полученьь 

14 июня 1910 года Председатель Чебоксарской Уездной Земской Управы». 



Почти за 5 лет работы в Государственной Думе Александр Лунин полностью 
отдавался законодательной и политической деятельности. Когда истекли депутатские 
полномочия, он вновь вернулся в родную Козловку, окунулся в привычную 
повседневную жизнь, не подозревая, какая ему жизнь заготовлена впереди. 

5. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

Много пережив и пострадав от властей после 1917 года лишь за то, что он являлся 
депутатом Государственной Думы при царском режиме, Александр Ларионович Лунин 
духом не пал. Он был не из когорты слабых: постоянно мотаясь между Казанью и 
Козловкой, искал работу, чтобы прокормить себя и многочисленную семью. Его не 
принимали на работу, а будучи принятым, из-за пустяков выгоняли, но он упорно 
продолжал идти своей дорогой. 

В Козловке попробовал работать старостой в Беловолжской церкви, но масштабы 
работы здесь были несоизмеримо малы, что было раньше, поэтому опять метнулся в 
Казань. Здесь стал работать счетоводом в собесе, но его выгнали, и он свое амплуа 
сменил на заведование богадельней (домом престарелых), а под конец своей 
многострадальной жизни вновь стал заведующим яичными складами. 

Тем не менее, несмотря на частые стрессовые обстоятельства, он не курил, 
спиртными не злоупотреблял. Если учесть то, что он не воевал в первой мировой, даже в 
армии не служил, А. Лунин сохранил крепкое физическое здоровье. 

Однако он умер тихой и мучительной смертью, к которой привела его 
оплошность и самонадеянность. А было так. 

...В один из апрельских дней 1927 года он вышел на Волгу смотреть на подвижку 
льда начинающегося ледохода. Незаметно для себя отдалился от берега к середине реки, 
где провалился в воду. Пока его спасали знакомые козловчане, он, как говорили, озяб до 
костей. Купание в студеной воде оказалось роковым. Сначала заболел двусторонним 
воспалением легких, которое постепенно перешло в скоротечную чахотку. 

Вспоминает дочь Антонина Александровна Лунина: 
- Как ни странно, моя мать Мария Андреевна и первая жена отца Татьяна 

Ивановна жили в одном доме, где сейчас размещается райотдел милиции и обходились 
между собой мирно. Бездетная Татьяна Дарешина безмерно любила нас — детей, 
видимо, оттого две его жены уживались под одной крышей. Отец лежал уже тяжело 
больной. Он временами тяжело кашлял, но за ним заботливо ухаживали обе жены. Нас, 
детей, к отцу не пускали, видимо, боялись, что мы можем заразиться туберкулезом. 
После смерти отца мою мать с шестерыми детьми выселили из дома на улицу, т. к дом 
конфисковали, а Татьяну Ивановну перевели в крохотный деревянный домик, который 
стоял в саду. 

Как говорят, свет не без добрых людей. И для Марии Зюляевой такой человек 
нашелся. Им оказался добрый по натуре односельчанин по имени Володя, который 
проживал возле моста через речку Шахтарка. Он, будучи сам инвалидом, приютил у себя 
дома всю семью Зюляевых. 

Еще хочется отметить тот факт, что А. Лунин жил одновременно с двумя женами 
дружно, такие же дружеские отношения сложились между ними и мужем второй жены 
Матвеем Ивановичем Дарешиным, который согласился отдать двоих дочерей своей 
бывшей жене и разрешил переселиться к ним в город Казань, а себе оставил сына 
Николая. 

В заключение хочется обратиться к метрической книге, хранящейся в Козловском 
ЗАГСе. В акте смерти под № 16 за 1929 год написано, что Александр Ларионович Лунин 
умер 31 июля 1929 года в деревне Козловка от туберкулеза легких в возрасте 62 лет. 
Профессия: заведующий яичным складом. О смерти заявила Мария Лунина. Похоронен 



1 августа 1929 года на Беловолжском кладбище. 
Я долго бродил по старой части городского кладбища, чтобы возложить к могиле 

цветы, когда-то очень известному государственному деятелю, но навсегда забытому, 
преданному забвению человеку, но успевшему оставить глубокий след в истории 
чувашского народа. Но мои попытки оказались безуспешными: могилы я не нашел. 

ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ БИЗНЕСМЕН ПЕТР МОРСКОВ 
И ЕГО СЕМЕЙСТВО 

Давние мои поиски родных и родственников купца Петра Фёдоровича 
Морскова наконец-то увенчались успехом. Мне удалось разыскать в Казани его 
племянницу Надежду Евгеньевну Морскову. Ее рассказы, дополненные 
воспоминаниями старожилов, а также архивные материалы легли в основу этого 
документального очерка. 

Петр Фёдорович Морсков родился в деревне Козловка в 1870 году. 
Приученный к труду с детских лет, он приумножал почётный и благородный труд 
своих предков в земледелии. Сначала увлёкся хлебопашеством, а в более зрелом 
возрасте перебороло желание заниматься коммерцией, бизнесом. Впрочем, 
последнее занятие для него стало самоцелью Так он попал в число 
предприимчивых людей Богородской волости Чебоксарского уезда. 

Всё в нём располагало, чтобы быть 
деловым человеком того времени. Был он 
невысокого роста, крепкого телосложения, 
рассудительным. Отличался аналитическим 
умом, умел расположить людей к себе, 
поэтому высоко котировался в обществе. 

Зорким глазом, обостренным 
внутренним чувством мог без труда 
определить чего стоит эта вещь или сделка. 
Если не ожидалось навара, стороной 
обходил своего собеседника-партнёра. 

В другом случае поступал 
совершенно по-иному. Быть может ценой 
больших усилий, во что бы оно не 
обходилось, старался найти ключ к сердцу 
будущего партнёра. Ему почти всегда 
удавалось добиться поставленной цели. В 
этом помогали ему единомышленники. Даже 
свою суженую искал и нашёл среди них. 

Видимо, исходя из этих побуждений 
Петр Фёдорович женился на девице из села Беловолжское Черновой Лидии, умевшей из 
почти ничего извлекать что-то выгодное, полезное. Разумеется, она и стала первой 
помощницей мужу в бизнесе, а позднее поделившей в роковой судьбе с ним все 
невзгоды и лишения революционного лихолетья. 

П. Морсков от сирых не отказывался, но сам стремился быть зажиточным, ни от 
кого независимым. 

На самом берегу Волги под Пушкинской горой супруги Морсковы построили 
деревянный двухэтажный дом. На верхнем этаже стали жить сами, а на нижнем открыли 

Морсков Петр Федорович 



магазин, где жена Лидия стала бойко торговать бакалейными, съестными товарами, 
хлебом и разными сладостями. Рядом с домом разбили благоухающий плодоягодный 
сад, с которым мог соперничать лишь сад Морозова, расположенный чуть повыше. 

Родились у них четверо детей, которых нарекли Аленой, Николаем, Евгением и 
Иваном. 

Дочь Елена (1893-1980 г.г.) успешно окончила в Казани гимназию. Вышла замуж 
за преподавателя лесотехникума Константина Петровича Соснина и обосновалась жить 
навсегда в гор. Мариинском-Посаде. У них в свою очередь родились ещё двое детей, при 
этом племянник Владимир стал офицером советской армии, а племянница Нина -
врачом. Оба они умерли, похоронены в Москве. 

Сыну Николаю, несмотря на умышленно устроенные препятствия и препоны, 
удалось получить высшее образование и устроиться инженером на комбинате имени 
Вахитова в Казани. Не выдержав незаслуженных упрёков, придирок, что он выходец из 
купеческой семьи, Николай вместе с женой Маргаритой Браниславской и дочерью Ия, 
которой суждено было жить всего 10 лет, переехал в город Воронеж, где 
скоропостижно скончался. « 

Сын Евгений (1898-1949 г.г.) всегда жил вместе с родителями. Отец для Евгения 
чуть выше своего дома построил отдельный деревянный дом. Он женился на Перасковье 
Георгиевне/1900-1989/г.г. и стал жить в этом доме. 

От совместной жизни у них родились четверо детей: Вера, Надежда, Владимир и 
Федя. 

Племянница Вера (1923-1997г.г.) выехала в Сталинград, где скрепила семейный 
союз с водителем такси Виталием Борисенко. Здесь она закончила речное училище и 
стала работать на судах по реке Нева. Затем ее перевели на пароход «17-й год», который 
курсировал по Волге, а она устроилась туда третьим штурманом. Хотя должность 
считалась чисто мужской, она пришлась ей по душе. Стала водить белоснежные корабли 
от Астрахани до Горького. 

В течение многих навигационных сезонов Вера Евгеньевна проплывала мимо 
своего родного дома, стоящего у самого берега, но впоследствии конфискованного 
советской властью. Видала в бинокль лица когда-то близко знакомых людей, даже 
соседей, а на фарватере - порою и однокашников, снующих в лодках в ожидании клёва 
рыбы. 

Но она никому рукой не махала. Всегда молчала, а сердце щемило. И только 
лишь, когда комок в горле отходил, в глазах появлялись капли слез, выходила из 
оцепенения и вспоминала недавнее прошлое. А оно было действительно нелегким Когда 
их выселяли из отцовского дома, конфисковали всё имущество, могло кончиться ещё 
хуже, если бы темной зимней ночью 1929 года родители не погрузили их в сани и 
спешно не увезли в Казань. Возможно могла не состояться и сегодняшняя беседа. 

Более того, эта обида, нанесенная местной властью большевиков, как рана на теле 
продолжает кровоточить. При виде родных мест, воспоминания пережитого, как рана 
после попадания соли вновь обостряется с двойной силой. 

Только этим можно объяснить, что проживая с 1929 года в Казани, так близко от 
Козловки, ни один из членов семьи Морсковых не в силах был собраться с силой и 
духом, посетить Козловку. 

Последние годы жизни Вера Морскова работала бухгалтером в системе речного 
флота. Умерла она в возрасте 75 лет и похоронена в Волгограде. Сын её Николай, т.е. 
племянник П.Ф. Морскова окончил Волгоградский институт физической культуры. 
Выполнив норматив мастера спорта по классической борьбе стал ведущим спортсменом 
Волгоградской области. 

Племяннина Надежда родилась в 1927 году. Она единственная близкая 
родственница из династии Морсковых, оставшаяся в живых. Когда я приезжал в Казань, 



с трудом разыскал этот 9-ти этажный дом по улице Карбышева, где она проживает. 
На звонок в коридор вышла миловидная обаятельная женщина. Несмотря на 

преклонный возраст она выглядела моложаво. В однокомнатной квартире идеальный 
порядок и чистота. Во время беседы, которая завязалась быстро, то и дело она угощала 
ароматным чаем, вкусными пирожными своего приготовления. Между тем незаметно 
проскальзывали нотки недовольства как старой, так и новой жизнью, где сладко живётся 
немногим. Чувствовалась и неустроенность в семейной жизни. То ли долго женихов 
выбирала, то ли время было тяжелое, она так и не обзавелась семьёй. Детей не имела. 
Вот и старость коротает одна. 

Племянник Федя родился в 1925 году, но через год скончался, похоронен в 
Козловке. 

Племянник Владимир родился в 1930 году и погиб в 1964 году при 
таинственных обстоятельствах. 

У племянника Ивана судьба сложилась совершенно по-иному. Не будем греха 
таить, что в гражданскую войну бывали случаи, брат сражался против брата, а отец -
против сыновей. Не было исключение и с Иваном. То ли умышленно, то ли по стечению 
обстоятельств, он попал в белую армию. Так он и там сложил голову, где и как это было, 
едва ли кто скажет, и архивные документы об этом молчат. 

Петр Фёдорович Морсков вошел в историю Козловки как преуспев ающий 
бизнесмен. Но он разветвленных точек торговли не имел. Всё было сосредоточено в 
одном месте. Морсковы, в магазине, расположенном на нижнем этаже жилого дома, 
торговали сахаром, крупой, мукой, рыбой, бакалейными и галантерейными товарами, 
скобяными и железными изделиями, даже лесом. 

В основном товар завозили из Казани: летом - на пароходах, а зимой - на санях. В 
этом ему помогал преданный сосед Яков Винокуров. Он в хозяине видел воплощение 
надежности, обеспеченности и безопасности. 

На самом деле таковом он и был. Особенно это чувствовалось, когда Г. Волчков и 
П. Морсков приобрели лесопильный завод и обосновали на берегу Волги. Они на работу 
в основном принимали бедных, обеспечив их рабочим местом. При необходимости 
оказывали материальную помощь.52 

У Морсковых было целое подворья скотины: лошади, коровы, овцы, гуси, утки, 
индюки. 

П.Ф. Морсков, как и другие предприимчивые люди того времени, крепко 
пострадал от Советской власти. Конфисковали оба жилых дома, выселив их жильцов на 
улицу. В советское время с двухэтажного дома убрали верхний этаж, снова перекатали, в 
настоящее время там проживает семья работника милиции Михаила Ефимова, а другой 
дом, где проживала семья Евгения перевезли в Козловку и поставили по улице 
Свободная Россия под номером 38, где нынче размещается процедурный кабинет и 
парикмахерская, а цветущий сад на берегу Волги уничтожили. Лесопильный завод тоже 
был национализирован. 53 Бесконечные преследования как в Козловке, так и в Казани 
бесследно для здоровья не прошли. Петр Фёдорович Морсков скончался 11 декабря 1941 
года в возрасте 71 год и похоронен в Казани.54 



КУПЦЫ СЕЛИВАНОВЫ И ИХ НАСЛЕДНИКИ 

ПОЖАЛУЙ, ИЗ ВСЕХ ЧУВАШ-
СКИХ КУПЦОВ, ПРОЖИВАВШИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ 
САМЫМИ КОЛОРИТНЫМИ 
ФИГУРАМИ ЯВЛЯЛИСЬ 
СЕЛИВАНОВЫ ОНИ БЫЛИ ВЕЗ-
ДЕСУЩИМИ, ХОРОШО ЗНАЛИ ПО-
ТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
ТОВАРАХ ПОВСЕДНЕВНОГО 
СПРОСА, ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
КОТОРЫЕ УМЕЛО ПРОДАВАЛИ В 
НУЖНОЕ ВРЕМЯ И НА ВЫГОДНОМ 
МЕСТЕ. ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
ПОМОГЛО ИМ БЫСТРО РАЗБО-
ГАТЕТЬ. А БОГАТЫЕ ВСЕГДА В 
ЦЕНЕ И КУПАЮТСЯ В СЛАВЕ. ТАК 
ОНИ ПРОСЛАВИЛИ ДИНАСТИЮ 
СЕЛИВАНОВЫХ И РОДНУЮ 
ДЕРЕВНЮ ЧЕШЛАМУ. 

Супруги Селивановы 

1. ОТКУДА БЕРЕТ НАЧАЛО ДИНАСТИЯ СЕЛИВАНОВЫХ 

Самый старший из Селивановых назывался Дормидонтом. Он родился в 1825 
году в деревне Чешлама и до зрелого возраста пас деревенское стадо. Рос физически 
крепким. Одевался в самотканую длинную одежу, как и все, ходил в лаптах. 

В то время через Чешламу пролегал торговый путь. Начинался он из деревни 
Козловки и проходил через Чешламу, станцию Шихраны и до города Симбирска. По 
этой оживленной трассе купцы возили рожь, пшеницу, ячмень, а в большинстве случаях 
— овес. Пастух Дормидонт с умилением смотрел на торговый караван. Однажды он 
решился купить пуд овса за 20 копеек, а сумел продать его за 60 копеек. Полученный 
барыш вскружил голову уже начавшего мужать юнца. Как-то он занял деньги у родных, 
знакомых и за одно лето закупил столько овса, ячменя, которые с трудом разместились в 
его объемистых амбарах и клетях. От их реализации .прибыли пошли баснословные. Он 
навсегда забросил кнут под лавку, полностью оставив утомительное и унизительное в то 
время пастушье дело. Стал на вырученные деньги привозить из Симбирска пряжу, 
нитки, мануфактуру, съедобные товары, которые без задержки реализовывались среди 
населения, принося ему доход и славу. 

Много сведений о Дормидонте Селиванове в свое время собрал его 
односельчанин, ныне покойный рабселькор Николай Андреевич Соловьев. Он постоянно 
вел дневник, куда записывал малые и крупные события, происходящие в деревне. Вот 
какие записи он оставил на память для нашего поколения: 

«...Произносить имя Дормидонта было нелегко, поэтому его прозвали Иваном. 
Поскольку он занимался перепродажей овса, который на чувашский язык переводится 
«селе», его прозвали «Селе Иване», а на русский лад это слово стало звучать как 
Селиванов. Это прозвище позднее стало его фамилией. Когда слава о нем пошла по всей 
округе, его вновь стали звать Дормидонтом и он этому не воспротивился. Хотя его отца 



звали Петром и он должен был величаться Петровичем, от привычной клички «Иван» 
уже не мог уйти. Во всех архивных документах он зарегистрирован как Селиванов 
Дормидонт Иванович. Таким его увековечил народ». 

Уже в преклонном возрасте Д. Селиванов занялся закупкой яиц, пуха, пера и их 
перепродажей. Начатое им дело продолжили дети, о чем наш сказ будет ниже. 

Селиванов Дормидонт был не только купцом, но и преуспевающим помещиком. 
Кстати, таких людей, совмещающих два дела, в стране было очень мало. Он имел 219 
десятин земли возле хутора Приволье близ села Кокшайское (ныне входит в республику 
Марий Эл). На этой земле выращивал большой урожай хлеба, осенью отправлял его для 
продажи по Волге. В конце 19 века Дормидонт имел торговые точки на Козловской и 
Карачевской базарных площадях и у себя дома в Чешпаме. Он продавал шерсть, бумагу, 
шелк, покупал старинные серебряные монеты.55 

Когда полностью разбогател, он стал жить широко и вольготно во всех 
отношениях. По всему видно, это обстоятельство отрицательно повлияло на его 
семейную жизнь. 

Первой женой Дормидонта являлась Анна Егоровна, скромная, 
малоразговорчивая деревенская девица. То ли рано умерла, то ли он с ней развелся, 
архивы эти факты не сохранили, но Дормидонт Иванович по исполнению 60 лет дал 
волю своим слабостям к молодым девицам. В таком преклонном возрасте он позарился 
на 18-летнюю девицу из деревни Решетниково по имени Татьяна. Из рассказов 
старожилов доподлинно известно, что старец на молодухе женился не по любви, а по 
расчету. Оказалось, родители Татьяны располагали определенным количеством золота. 
Предприимчивый супруг подаренное золото сразу же пустил в дело и еще крепче встал 
на ноги. 

Дормидонт Иванович являлся язычником, то есть некрещеным чувашем. Для 
того, чтобы соединить судьбу со второй избранницей, ездил в Казань креститься. Ничего 
не сделаешь, ведь церковь запрещала некрещеным жениться на православной 

От двух браков у Селивановых родились 4 сына и 3 дочери. Так уж случилось, 
что все четверо сыновей — Тимофей, Григорий, Петр, Кузьма понши по стопам отца, 
прославляя и приумножая богатство и славу именитого родителя. 

Жизнь сложна и многогранна. И в многочисленных семействах Селивановых 
парадоксов было предостаточно. Рождались одаренные и слабоумные, были алкоголики 
и уголовники, защитники власти Советов и ярые их противники, их семьи страдали теми 
же недугами, что и сотни тысяч обычных семей. 

2. ТИМОФЕЙ 

Появился на свет этот первенец 22 января 1856 года. Его нарекли Тимофеем. 
Прямо скажу, родился он с природными задатками предпринимателя. 

Свою деятельность Тимофей начал с покупки земли возле хутора Приволье села 
Кокшайское. Если отец имел здесь 219 десятин земли, он довел посевную площадь до 
438 десятин. На этой площади выращивал фрукты, овощи, экзотические растения, сеял 
злаковые культуры, развил пчеловодство. Разумеется, все выращенное продавал с 
немалым наваром. 

В деревне Чешлама построил добротный двухэтажный кирпичный дом, который 
сохранился до наших дней и продолжает украшать облик деревни. Подобный же жилой 
дом он воздвиг и в городе Казани. 

В 1894 году Тимофей организовал закупки куриных яиц, для их хранения в 
подполе дома построил из бетона чан, наладил торговлю ими. 3 декабря 1894 года 
Тимофей Селиванов получил билет купца 2-ой гильдии под № 162.56 

Был женат Тимофей на девице Ольге. У них родились 11 детей. Из них 2 сына: 



Павел и Валентин, а также 9 дочерей. Нельзя обойти и тот факт, что сын Павел в жены 
взял умную, трудолюбивую девушку по имени Матрена, у которой родились 9 детей -
внуков Селивановых. Среди 6 внучек самой одаренной оказалась Зоя, 1900 года 
рождения. Я не могу не рассказать о ней подробнее, ибо в дальнейшем она займет 
достойное место в нашем повествовании 

Зоя Павловна позднее, в 1943 году окончила Свердловскую консерваторию, стала 
первой чувашской певицей с высшим музыкальным образованием. Как одаренную 
певицу ее приняли солисткой (сопрано) в Чувашрадио (1944-1953), затем работала 
солисткой в Чувашском государственном ансамбле песни и танца (1953-1956). Жители 
Козловского района пожилого возраста хорошо помнят ее душевные, а порою задорные 
песни по радио. 

Зоя Селиванова превосходно владела чувашским, татарским языками и в равной 
степени - хорошей дикцией. Думаю, по этой причине ее пригласили в комитет 
Татарского радиовещания, где продолжительное время работала диктором. Умерла она в 
1993 году в Казани Похоронена там же. 

Еще в бытность преподавателем в Чебоксарском музыкальном училище, 
учитывая ее артистические и музыкальные заслуги перед общественностью Чувашии, 
трудовой коллектив и общественность Чувашии стали ходатайствовать о присвоении Зое 
Селивановой Почетного звания «Заслуженная артистка Чувашской АССР». Но в этом ей 
было вежливо отказано... по политическим мотивам, как выходцу из купеческой семьи. 

Опять вернемся к рассказу о Тимофее. Во многих документах отмечено, что он 
усердно помогал в ремонте Атгиковской церкви и земского училища в Чешламе. В связи 
с этим хочется привести один пример. 

«Господину инспектору народных училищ Чебоксарского и 
Царевококшайского уездов. Пишет учительница Чешламинского земского училища 
К Васильева В связи с постройкой училищного здания в Чешламе, нельзя ли будет 
предложить одному из состоятельных лиц занять должность попечителя над 
училищем, чтобы они на это делали пожертвование и наблюдали за постройкой. Я 
предлагаю занять эту должность. Петру или Тимофею Селивановым». Ходатайство 
датировано 20 февраля 1909 года. 

Дальнейшее изучение архивных документов показывает, что 28 августа 1909 года 
Тимофей дал согласие занять предложенную должность, которую затем до своей 

смерти занимал врач Беловолжской больницы Н. П Фигурнов. 
И вот ответ. 
«Уездное земское Собрание постановило: после закрытого баллотирования 

считать избранным Тимофея Дормидонтовича Селиванова попечителем 
Чешламинского земского училища». 

Когда совершился октябрьский переворот в 1917 году, всех Селивановых 
раскулачили. У них все отняли, а самих выселили из домов, многих вообще выслали за 
пределы Чувашии. 

В 1921 году на Среднее Поволжье обрушился страшный голод. На иждивении 
Тимофея Дормидонтовича, как было уже сказано выше, находились 11 едоков. Чтобы 
самому не умереть от голода и спасти семью, он в том же году выехал в Сибирь на 
заработки. Откуда же было ему знать, что он совершает последний рейс. На обратном 
пути следования в поезде он заболел тифом. Осенью 1921 года его не стало. Тогда ему 
было 65 лет. 

3. ГРИГОРИЙ (1857- 1892 гг.) 

Имел лавки на базарных площадях деревни Козловки и села Карачево по продаже 
шепсти ч шелка, мануфактуры, а из лавки, расположенной при доме в деревне Чешлама, 



вел продажу пряжи, различных старых серебряных монет. Григорий Дормидонгович 
женился на Ирине Федоровне (а в некоторых документах ее отчество значится еще как 
«Захаровна»), которая несмотря на зигзаги в жизни, невзгоды и преследования, прожила 
до 95 лет. В нынешнее время она заслужила бы присвоения Почетного звания «Мать-
героиня». Дети Селивановых вроде бы росли и воспитывались в одинаковых условиях, 
но они имели совершенно разные идеологические убеждения. Видимо, этим и 
объясняется и то обстоятельство, что одни из них поддерживали большевиков, а другие 
— меньшевиков, поэтому их судьбы были сложными, противоречивыми, а порою 
трагическими. 

Сын Георгий, родившийся 7 мая 1897 года, стал одним из первых коммунистов не 
только в Козловском районе, но и в Чувашии. В первую мировую войну он сердцем и 
душой был на стороне царя и защищал царскую Россию с оружием в руках. У 
получившего начальное образование в Аттиковском двухклассном училище, а затем 
военное — в Казанском пехотном юнкерском училище, после совершения Октябрьской 
революции изменились убеждения и он встал на сторону большевиков. Работал 
политическим комиссаром в батальонной связи 5-ой армии Восточного фронта красных. 
Позднее был ответственным политорганизатором бригады. Воевал он в 1919 году против 
Колчака в Сибири. Участвовал при форсировании Тобола, Ишима, Енисея. В конце 
марта 1920 года неожиданно заболел тифом, также быстро скончался. 

«Почти в это же время рядом с Георгием служил его другой брат Федор 
Григорьевич — чекист особого отдела 5-ой армии красных, возрастом на два года 
моложе. Одновременно он был секретарем партийной ячейки большевиков. К 
сожалению, дальнейший жизненный путь Ф. Селиванова пока нам неизвестен», - такими 
словами заканчивает свой очерк кандидат исторических наук А. В. Изоркин в книге 
«Они боролись за счастье народное», изданном в 1988 году. Однако мне кажется, 
известный чувашский ученый покривил душой. Он не мог не знать дальнейшую судьбу 
Федора. Видимо, на него наложил отпечаток общепринятый принцип в прошлом - не 
испортить бочку меда ложкой дегтя. 

А дальше было вот что. Федор благополучно вернулся с фронта. В один из летних 
дней 1925 года он сидел с другим родным братом Павлом в чайной деревни Янгильдино. 
Мягко говоря, под действием спиртного они поссорились между собой. В порыве гнева и 
злости Федор Григорьевич вытащил из кармана кинжал и нанес им удары, которые 
оказались смертельными для Павла. 

Еще до его осуждения 5 января 1925 года были объявлены торги имущества, 
принадлежащего арестованному Федору Селиванову, с наклейкой объявлений на видном 
месте. Он же был лишен избирательных прав.58 Вот что написано в протоколе заседании 
комиссии по проверке правильности лишения избирательных прав от 7 мая 1930 года: 

«Селиванов Федор Григорьевич имел яичную фирму в Англии. Торговал 
советскими червонцами. В 1925 году осужден Главсудом Чувашской АССР к 
заключению в исправдоме за убийство брата на 8 лет. Высидел 3 года. Раскулачен. 
Имеет один каменный дом, амбар. В настоящее время находится в бегах». 

Находясь в местах лишений свободы, действительно, ему удалось доказать 
администрации тюрьмы об участии им на фронте на стороне красных в качестве чекиста, 
и заодно об убийстве социально опасного, настроенного против красных человека -
сына купца. В результате он досрочно оказался на свободе. Дальше он оказывается в 
Москве, где заканчивает институт и начинает преподавать иностранный язык в одной из 
средних школ города Москвы. Когда грянула Великая Отечественная война, 
добровольцем записался в народное ополчение и грудью встал на защиту столицы нашей 
Родины. Здесь он и сложил голову. 

Другой сын Матвей женился на Марии, сестре Петра Николаевича Осипова, 
будущего известного писателя, врача и ученого. Впоследствии об этих событиях П. Н. 



Осипов напишет в книге «Элкей таврашё». А сын Степан взял в жены Клавдию 
Лаврентьевну, будущую мать первого секретаря Козловского РК КПСС Николая 
Алексеевича Львова. 

Григорий Дормидонтович прожил мало. Умер в 1912 году от туберкулеза легких 
в возрасте 55 лет. 

4. ПЕТР 

Петр Дормидонтович был человеком плотного телосложения, среднего роста, с 
маленькими черными усиками и с такой же бородкой. Был малоразговорчив, набожен. 
Носил хыс, т.е. полутеплую одежду до колен, постоянно менял ее цвет в зависимости от 
времени года, обожал узкополую шляпу, лакированные хромовые сапоги, непременным 
атрибутом при нем была тросточка с посеребренной ручкой, что придавало ему 
интеллигентность. Строго соблюдал этику поведения в обществе, отчего у окружающих 
еще больше к нему повышался интерес. Мог убедить людей в чем угодно, на что были 
прирожденные способности. Как и другие братья, торговые точки Петр имел на всех 
базарных площадях Богородской волости. Кроме того, при своем доме в деревне 
Чешламе держал лавку по продаже шерстяной пряжи, шелка, мануфактуры, но здесь 
торговлей заправляла его жена Дарья Спиридоновна. Супруги Селивановы летом 
закупали яйца, а зимой — пряжу и реализовывали на нужном месте и в выгодное время. 
Кроме того, Дарья Спиридоновна, хорошо понимавшая все тонкости в торговле, при 
доме имела винную лавку, где продавала винно-водочные изделия на вынос. 

Одним из продуктов вывоза из Чувашии до революции были куриные яйца. 
Закупка их началась на Козловской пристани еще в 1857 году. Зачинателем этого дела, 
как сообщает газета «Волжеко-Камское слово», стал Казанский мещанин Спиридон 
Иванов (в просторечии Жарков). Проживал он в Чебоксарском уезде на собственной 
мельнице на реке Аниш под деревней Малое Карачево. Эстафету от него приняли купцы 
Селивановы. Особенно в этом преуспел Петр Дормидонтович. Он в подполе своего дома 
соорудил объемистые чаны из бетона и в известковом растворе выдерживал там яйца. 
Сначала яйца сбывали в городах Среднего Поволжья. Когда Козловка стала центром 
яичной торговли, с целью расширения сети торговли братья Селивановы купили два 
легких парохода и столько же баржей, которые все лето курсировали по Волге и Каме, 
развозя яйца. Географию городов по продаже яиц Петр Селиванов расширил от 
Ярославля до Астрахани. Добрался и до Санкт-Петербурга. И этого показалось ему мало: 
его взоры устремились за границу. 

«Одними из самых крупных торговцев в Казанской губернии стали Селивановы 
из Чешламы. Так, в 1914 году из 30 фирм губернии, торгующих яйцами, только Петр 
Дормидонтович Селиванов имел в Англии собственную контору», сообщает «Казанская 
газета». «Через 2 — 3 года сел ивановские яйца уже продавались в Париже, Лондоне и 
Гамбурге», — продолжает она же. 

В связи с этим считаю необходимым привести воспоминания старожилов о 
поездке его за границу и слухах, бытующих и поныне среди чешламинцев. Петр 
Дормидонтович Селиванов, по всему видно, первый из чувашских купцов перешагнул 
российскую границу. В один из весенних дней 1910 года он оказался в Лондоне. Не зная 
английского языка, долго бродил по непривычным улицам города. С трудом удалось 
найти переводчика. Здесь он познакомился с мелкими торговцами, которых тут была 
тьма тьмущая. Спустя некоторое время вышел на крупных дельцов и выше, где ему 
удалось создать собственную торговую фирму по торговле яйцами. 

Рассказывают, что здесь имели место и смешные эпизоды. Петр в своей 
национальной одежде никак не походил на торговца, да и переводчик долго не мог 
переводить слова «Чувашия», «Чешлама». Не понимая значение слов, английская 



сторона не могла понять откуда он родом. Поэтому англичане сначала к нему отнеслись 
с подозрением, недоверием, считая его странником, шулером, возможно, и 
авантюристом и не более. Но большие суммы денег, привезенные с собой, которыми 
невзначай не преминул похвалиться, манера уверенно держаться перед собеседниками и 
горячо убеждать о целях своего приезда не оставили ни малейшего сомнения в том, что 
перед ними не простой делец и авантюрист, а порядочный, много обещающий, 
надежный партнер по торговле яйцами. Я думаю, в этом рассказе нет преувеличений 
Так оно и было. В том же году подобные же конторы были открыты в Гамбурге и 
Париже. Как говорят, аппетит приходит во время еды. 

Цвести бы этой фирме до наших дней, но тому положил конец октябрьский 
переворот 1917 года. Трагически сложилась дальнейшая судьба Петра Селиванова. В 
августе 1918 года каппелевский конный отряд, белых ворвался на железнодорожную 
станцию Тюрлема, чуть раньше здесь взорвались три вагона со снарядами. Какой-то 
пошляк распустил слух, что их взорвал Петр Селиванов, которого якобы накануне видел 
на вокзале. Разумеется, к этой диверсии он никакого отношения не имел. Сейчас 
доподлинно известно, что боеприпасы взорвались от прямого попадания снарядов из 
капнелевских орудий. В это время Петр Дормидонтович находился в Казани. 

Отряд красноармейцев приехал в Чешламу и окружил дом Петра Селиванова. 
Конечно же, его не могли туг задержать, ибо в предшествующие до ареста годы он 
постоянно проживал в Казани. Чешламу навещал редко, так как занятие здесь торговлей 
он переложил на жену Дарью Спиридоновну. 

Коротко о казанской жизни. Здесь Петр развернул бурную деятельность. На 
улице Георгиевская построил два двухэтажных жилых дома. Один из них в кирпичном 
исполнении, а другой был деревянный. На этой же улице, на удивление всем, на свои 
средства соорудил красивую каменную церковь и большой подземный склад для 
хранения яиц и другого богатства. Так он продолжал жить в каменном доме под № 94. 
После революции все у него отняли, а самого расстреляли. В 1926 году с церкви сняли 
купола, превратили ее в клуб, склад а позднее стали использовать под заготживсырье. К 
счастью, до наших дней сохранились этот каменный двухэтажный дом, церковь без 
куполов и склад. 

Дальше слово предоставим его родственнице Селивановой (Николаевой) Анне 
Митрофанов не, которая тогда проживала в Казани вместе с Петром Дормидонговичем: 

«В полночь в начале сентября 1918 года домой пришли работники ГПУ и 
сказали дяде Петру, чтобы он оделся потеплее, возможно, не скоро вернется. Петр 
одел новое пальто, взял с собой золотые часы В камере арестантов содержались 12 
человек, в том числе их соседи Бочкаревы, муж с женой. Их самих заставили 
копать могилу и в ночь на 18 сентября 1918 года без суда и следствия расстреляли, а 
затем столкнули в готовую могилу». 

Так трагически оборвалась жизнь ни в чем не повинного Петра Селиванова от рук 
большевиков. 

Не хватит газетной полосы подробнее изложить о расстреле этих лиц. Да нужно 
ли это делать, потому что в то время расстрелы вводились повсеместно и носили они 
массовый характер, о чем поведал им, пришедшим на свидание с Петром, белобородый 
пожилой охранник, волею судьбы увидевший своими глазами эту дикую расправу. 

У Петра Дормидонтовича остались 10 детей, судьбам которых не позавидуешь. 
Когда пришло смутное время, дети вынуждены были оставить засиженные места и 
выехать куда глаза глядят, иных местная власть сама выселила за пределы Чувашии. 
Рассыпались в разные стороны, избегая преследования, Селивановы, скрывали свою 
принадлежность к купеческому сословию. Дочери преждевременно повыходили замуж с 
целью поменять девичью фамилию. Когда узнавали об их родословной - на работу, 
учебу не принимали, а уже устроенных исключали из учебных заведений, увольняли с 



работы.60 

5. КУЗЬМА 

Тоже пошел по стопам отца. Лавки имел в Козловке, Карачеве, но торговец из 
него так и не получился, даже маленького масштаба. Хотя его жена Анна Егоровна была 
по натуре строгой, но и она не могла уберечь мужа от пристрастия к зеленому змию. 
Кузьма пил карчаму, вино, водку, даже не брезговал самогоном и основательно развалил 
торговлю. 

Из пятерых его детей сын Василий погиб в первую империалистическую войну. 
Неудачное воспитание получил и сын Александр, отец шестерых детей. После гибели 
Василия, осложнилось отношение с семьей и Кузьма стал пить запоями. Будучи 
сравнительно молодым он умер от алкоголизма. Детей постигла такая же трагическая 
участь, что и других Селивановых. Единственная память, которую Кузьма оставил в 
Чешламе — это кирпичное здание, где ныне размещается клуб. Какие-либо другие 
документы о Кузьме в архивах не сохранились. 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Селивановы деревню Чешламу содержали в образцово-культурном состоянии. У 
себя во дворе и на улице перед домом имели по колодцу, где воду черпали и крестьяне. 
Более того, в середине деревни вырыли на общее пользование большой родник, откуда 
чистая, студеная вода била ключом, где впору можно было поставить водяную 
мельницу. Это место явилось центром деревни, сельчане уважительно его называли 
«Селиван ураме», что в переводе на русский язык означает «Улица Селиванова». Они же 
ежегодно сажали деревья в оврагах, целенаправленно противодействуя эрозии почвы. 
Тимофей Дормидонтович взялся содержать и ухаживать за кладбищем. Он там посадил 
много деревьев - березу, тополь, акацию, многие растут и поныне. 

Григорий и Тимофей в 1896 году в пользу Атгиковской церкви пожертвовали 
колокол весом 33 пуда и 15 фунтов с изображением на лицевой стороне св. Николая 
Чудотворца. 61 Петром Селивановым также пожертвован церкви подсвечник, хоругви 
металлические. Тимофей Дормидонтович тоже преподнес церкви подсвечник, гробницу 
для плащаницы в позолоченном футляре и икону Воскресения Христова. 

Григорий и Тимофей вместе пожертвовали еще икону и иконостас в память 
событиям 17 октября 1888 года. Они же выделяли деньги в 1906 году при строительстве 
дороги Козловка - Тюрлема. 

С 10 января по 1 февраля 1918 года в Казани проходил первый Всероссийский 
чувашский военный съезд. Выступившие с трибуны Титов и Васильев довели до 
делегатов, что от местного гр-на Селиванова получено пожертвование в сумме 3 тысячи 
рублей и от имени съезда они ему выразили благодарность.6 

7. РАСКУЛАЧИВАНИЯ И РЕПРЕССИИ 

После октябрьского переворота купцов до поры до времени терпели, не трогали. 
Собственно у большевиков до них руки не доходили. А тем временем Тимофей, 
Григорий, Петр и Кузьма успели уйга в мир иной. Весь вихрь репрессии выпал на 
головы их детей, внуков. С 1925 года их начали лишать избирательных прав, а чуть 
позднее раскулачивать и сажать в тюрьмы только за то, что они являлись выходцами из 
купеческой среды. 

Местным «активистам» так хотелось поставить на колени Селивановых, но на то 
не было веской причины. Оказывается, в народе правильно говорят: кто ищет, тот всегда 



найдет. Они нашли Бог не обидел их способностью на разные выдумки, а суды стали 
клепать обвинительные приговоры в угоду местным властям. 

Выше я уже писал о расстреле Петра Дормидонтовича Селиванова в городе 
Казани. Здесь, в Чешламе, не оставляли в покое его детей, их жен. Первыми жертвами 
оказались сын Митрофан Петрович и его жена Анфиса Григорьевна. А арестовали вот за 
что. Семье Митрофана Селиванова определили уплатить государству налог мясом в 
количестве 5 баранов в трехдневный срок, а при просрочке взыскивалось в пользу 
государства 25 баранов. Поскольку свой скот был конфискован, Митрофан Петрович 
съездил в Ковали (Урмарский район) и привоз оттуда 5 живых баранов и рассчитался с 
налогом. Однако через 10 дней его вновь обязали сдать государству 5 баранов У него 
уже не было ни денег, ни своей скотины. Такое требование было сверх их возможностей, 
заведомо было неисполнимо. Естественно, за несдачу государству мяса Митрофана 
арестовали. А вот его жену Анфису арестовали за то, что она участвовала в выборах 
председателя Сельского Совета, будучи лишенной избирательных прав. В 
действительности она на выборах не была, так как в тот день ездила в Казань за 
лекарством в аптеку ввиду плохого самочувствия. Выставленные алиби - билет на 
проезд, рецепт из аптеки, свидетельские подтверждения во внимание не принимались, 
потому что над ним нужно было расправиться во что бы то ни стало. Так по сути оно и 
произошло. 

Павла Тимофеевича Селиванова арестовали за принадлежность к купеческому 
роду. В документах так и написано, что до революции занимался яичной торговлей. 
Далее следует, что имел по одной корове и лошади, два жилых дома, а в хозяйстве 
применял наемный труд - двух работников. 

Степан Григорьевич Селиванов, как сын яичного куща, якобы закупал сады для 
торговли фруктами и овощами, торговал червонцами. Еще накануне за применение 
наемного труда Урмарским райнарсудом подвергнут штрафу на 45 рублей. 

Александр Кузьмич Селиванов торговал хмелем и яблоками, выращенными на 
своем участке (именно так и написано в документах - К. Г.). 

Далее события разворачиваются как в калейдоскопе, но очень дико. Их, всех 
пятерых арестованных, привезли в Козловку и бросили в неотапливаемый подвал 
особняка куща Г. Волчкова. Надо было разыграть фарс—непременно судить их как 
Врагов народа. Но пока прервемся и слово предоставим ныне живущей Анне 
Митрофановне Николаевой (Селивановой): 

«Митрофан Петрович и Анфиса Григорьевна являлись моими родителями. Ко 
дню судебного фарса отцу было 32, матери - 30, а мне исполнилось 12 лет. Мать 
была красивая, подвижная, щеки были румяные. Здесь у матери требовали выдачи 
какого-то мифического золота, поэтому ее ежедневно сильно избивали. За месяц 
нахождения там у нее отбили все внутренности. 

Избивали жестоко, изощренными способами, как в фашистских застенках 
Она оттуда вышла глубоко больной, психически надломленной, харкала кровью. На 
суд ее вели за руки, она самостоятельно не могла продвигаться. Глубоко больную 
мать суд не решился лишить свободы, а определил условную меру наказания. Мама 
умерла через 9 дней после суда...» 

Этому процессу хотели придать большой общественный резонанс. Взялся их 
судить Чувашглавсуд с выездом в деревню Чешламу. Суд состоялся 25 апреля 1930 года 
в доме Тимофея Дормидонтовича Селиванова, который к тому времени был 
конфискован и превращен в клуб. 

Слово Антонине Артемьевне Черкасовой: 
«Подсудимых привезли в Чешламу на 6 санях Ротозеев в клубе собралось 

много. Так называемые сельские «активисты» Иван Веденский, Андрей Ярухин, 
Прокопий Русин, сами нигде и никогда не работавшие, выкрикивали с места 



оскорбительные слова Когда в адрес Павла бросили реплику, что он кулак, то он в 
ответ с достоинством сказал: «Вы меня оскорбляете. Во-первых, я трудовой 
человек, хлеб зарабатывал своими руками, а во-вторых, я не кулак, а купец первой 
гильдии». Поскольку судили отца, сюда пришла и Зоя, будущая известная певица 
Чувашии. У меня до сих пор клокочет обида, что Зою заставили петь в суде. Было 
оскорбительно и кощунственно...». 

В суде никакие алиби, оправдательные документы во внимание не принимались. 
Приговоры штамповались. Судьба подсудимых уже была предрешена. Они заведомо 
уже были обречены. 

Всем было известно, что Селивановы советскую власть сразу признали, 
подрывную работу не вели, работали в основном в яичных складах заведующими или 
приказчиками по распоряжению местной власти. Скорее поэтому суд не смог им 
пришить ярлык «враг народа», но меру наказания определил строгую. В отношении 
Митрофана Петровича в приговоре записано, что в начале революции он торговлей не 
занимался, а работал в госучреждениях в должности счетовода по яичному делу. 
Написано все правильно. Тогда за что же его осудили? Где здесь криминал? 

Опять слово Анне Митрофановне Селивановой: 
«Папу осудили без вины, за принадлежность к купеческому сословию. Ему 

дали 3 года заключения. Это была расправа. Папа срок наказания отбывал в 
Чебоксарах. Мы часто ездили к нему на свидание. Пас он здесь стадо коров, 
отнятых у раскулаченных чебоксарцев. Сам же доил. У него всегда был 
мучительный, страдальческий вид. Умер он после сильной простуды от 
двухсторонней пневмонии в 37-летнем возрасте...». 

Павел и Степан получили высылку за пределы Чувашии сроком по 5 лет каждый. 
Александра приговорили к 1,5 годам заключения в исправдоме в Сибири. 

В начале августа 1933 года в выездном судебном заседании в деревне Чешлама 
судили еще пятерых. Среди них была Ксении Тимофеевна Селиванова (Григорьева). Ей 
навесили 2 года лишения свободы с конфискацией имущества за несвоевременную сдачу 
государству зерна. Об этом в райгазете «Ленин ялавӗпе» от 17 августа 1933 года 
помещена была большая статья, где автор восклицает, что К. Селиванова дочь кулака, 
замужняя за Григорьева, получила по заслугам. 

После поголовного лишения избирательных прав более смелые внуки 
Селивановых решили доказать свою правоту с апелляцией через Москву. Нередко они 
выходили победителями. Передо мной протокол № 2 заседания Президиума Козловского 
райисполкома от 27 октября 1934 года, где написано: «Постановили: Утвердить 
список лишенцев с последующими изменениями, исключив из списка лишенцев 
Селиванова Григория Павловича, восстановленного ВЦИКом от 10 октября 1931 
года и Селиванова Степана Григорьевича, жену Пелагею, как восстановленных 
ВЦИКом от 20 мая 1931 года». 

Из этого видно, что на местах превалировало переусердствование, перегибы 
местных властей в угоду вышестоящему начальству, отчего страдали сотни тысяч 
подобных Селивановым ни в чем неповинных людей. 

А сколько было конфисковано имущества, заработанного честным трудом'? 
Сколько было разбито посуды, других предметов хулиганствующими элементами под 
видом сельских «активистов»? Так конфисковали у Ирины Захаровны пианино, 
замечательный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пел арию Степан 
Григорьевич и училась петь Зоя Павловна. После конфискации пианино притащили на 
колхозный двор, где оно стояло под открытым небом. Через год под дождем и снегом 
оно и развалилось на части, никому не принеся пользы. 



8. БОГОМ БЕРЕЖЕНЫЕ 

Пожалуй, удачнее всех сложилась судьба старшей дочери Петра Дормидонтовича 
— Агриппины Петровны. Она удачно вышла замуж за жениха из села Аттиково Ивана 
Васильевича Данилова, который впоследствии стал профессором, доктором 
медицинских наук, ректором Казанского государственного института 
усовершенствования врачей. Приняв фамилию мужа, выехала в Казань по месту его 
проживания, где никто не знал о ее происхождении, поэтому она жила безбедно, 
преследованиям не подвергалась. 

А внучка, Клавдия Павловна Селиванова, 1901 года рождения, в первые же годы 
после революции выехала в Казахстан и в Алма-Ате вышла замуж за областного 
прокурора. На расстоянии она была недосягаема для правоохранительных органов. А о 
том, что она дочь купца, не знал даже ее муж. 

Анастасия Тимофеевна закончила высшие женские курсы в Казани, вышла замуж 
за офицера, что помогло избежать неприятностей. 

Хотя у другой Анастасии, дочери Григория, жизнь сложилась не сладкой, она 
прожила до глубокой старости. Умерла в возрасте 97 лет. 

То же самое можно отметить в отношении 95-летней Ирины Захаровны 
Селивановой, которая за свою долгую жизнь хлебнула много горя, перетерпела все 
ужасы того времени, но сохранила здоровье на долгие годы. В отношении таких людей 
говорят: бог его уберег. 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С той трагической поры прошло немало времени. Смутное время Селивановых 
разбросало по всей стране. Нынче они проживают в Казани, Уфе, Алма-Ате, Бугульме, 
Уржуме, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах и т. д. Я со многими потомками их 
переписываюсь, даже встречаюсь. Но чувствуется, что им нанесены глубокие душевные 
раны, которые, по всему видно, еще долго будут заживать. А заживут ли когда-нибудь? 

В последнее время в жизни наметились большие перемены, конечно же, в 
лучшую сторону. По Указу Президента Российской Федерации постепенно стали 
возвращать домовладения, отнятые незаконно в период коллективизации, их законным 
владельцам, или их наследникам. И в Селивановской многострадальной эпопее 
отмечены успехи. Приказом № 31 от 21 января 1993 года глава Козловской районной 
администрации вернул двухэтажный каменный дом наследнице Черкасовой Антонине 
Артемьевне, к сожалению, единственной наследнице, проживающей ныне в Чешламе. 64 



ОТЕЦ И СЫН СУСЛОВЫ - КУПЦЫ ИЗВЕСТНЫЕ 

Пожалуй, торговцы Сусловы по своему богатству и влиятельности на 
окружающих уступила лишь купцам Забродиным, Селивановым и Беляковым. 
Если о последних население наслышано достаточно, то о Сусловых написано очень 
мало. Это отчасти объясняется тем, что в связи с жестоким преследованием после 
октябрьского переворота Сусловы в спешном порядке покинули Козловку в 
неизвестном направлении, прервав навсегда переписку с козловчанами. 

В поисках наследников купцов Сусловых я потратил немало времени. 
Сегодня могу заявить уверенно о том, что мои труды увенчались успехом. Я их 
разыскал в городе Ульяновске. 

Недавно их единственный уцелевший внук Владимир Петрович Суслов прислал 
мне письмо с подробным описанием судьбы его сородичей, а также около 10 
фотоснимков, снятых еще до 1917 года. 

Сусловы в Богородскую волость приехали из деревни Внуково Гороховецкого 
уезда Владимирской губернии. Сначала они остановились в деревне Комаровка, а 
позднее прочно обосновались в Козловке. В конце 80-ых годов прошлого века в 
Козловке построили одноэтажный деревянный жилой дом, где ныне размещается 
детская музыкальная школа (улица Свободной России, дом № 24) и занялись торговлей. 
В основном занимались закупкой хлеба (пшеницы и ячменя), продажей соли. Реализация 
соли давала большую прибыль, поэтому они основной упор делали на этот вид 

Основателем купеческой династии 
Сусловых является Никон Порфирьевич 
(1845-1927 гг.). Будучи сам симпатичным, он 
положил глаз на девицу из села 
Беловолжское Ульяну Кондратьевну 
Копьеву (1856-1919 гг.). Однако несмотря, 
казалось бы, на пылкую любовь, у них жизнь 
не сложилась. То ли от чрезмерной ревности, 
то ли от большой разницы в возрасте, они 
часто стали ругаться между собой, 
находиться в размолвках. Кончилось все тем, 
что молодой муж выгнал жену из дома. Она 
вынуждена была поселиться у сына, где и 
провела основную часть жизни, отсюда же 
уйдя в мир иной. Тем не менее, они прожили 
долгую и сложную жизнь. Особенно 
Сусловы подвергались преследованиям и 
унижениям местными властями после 
октябрьского переворота. Несмотря на 

Супруги Сусловы невзгоды хозяин умер в престарелом 
возрасте — в 82 года, а хозяйка — в 73. По 

тем временам такой возраст считался пределом мечтаний и для большинства был 
недосягаем. Это было, как говорится, в финальной части, а что же было до того? У них 
родились двое детей - сын Василий и дочь Евдокия. С дочерью не повезло. Она с детства 
оказалась парализованной. Так и прожила в мучениях и страданиях всю жизнь. 

Что касается сына, то забегая вперед скажу, что ему повезло, даже очень. Василий 
с детства же перенял у отца навыки торговца, с полуслова понимал его. Он вырос 
красивым, коренастым и смекалистым. 

Отец и сын стали наращивать темпы своего бизнеса, набирая себе капитал для 



последующих торговых операций, взлета на более высокую ступень. Они поставили во 
дворе дома мельницу для размола соли. Соль в крупных комках, которую называли 
«бузумом», вручную не разбивали, а дробили через станок-мельницу.66 

Сусловы приобрели баржу и на ней с низовьев Волги возили в Козловку соль. Но 
во время одной из навигаций разбушевавшиеся громадные льдины половодья взяли 
баржу в тиски и ей ничего не оставалось, кроме как пойти ко дну на вечный покой. 

Они даже имели на Волге пристань, которую сдавали в аренду пароходству 
Кашина. А ниже Козловки держали дом для ямщиков, который в летнее время 
использовался бурлаками для передышки. Бывали годы, когда Сусловы скупали яйца и 
отправляли в Москву, хотя этот вид торговли для них никогда не являлся 
профилирующим. 

Но вновь вернемся к династии Сусловых. Василий Никонович Суслов в свою 
очередь обвенчался с девицей из-под К анаша Александрой Никандровной 
Корытниковой, У них родились четверо детей; трое мальчиков, одна девочка, которых 
нарекли Петей. Катей, Сергеем, Владимиром. Не повезло самому младшему — Володе: в 
18-летнем возрасте он скончался от чахотки. Дета оказались способными, все трое 
получили в Казани высшее образование. 

Петр (1901—1979 год) окончил в Казани реальное училище. В армии он служил в 
кавалерии на Урале вместе с казаками. По переезду в город Чебоксары стал работать 
писарем в отделении милиции. Но недолго. Его стало тянуть в родные места — в 
Козловку 

Несколько лет Петр Васильевич преподает в Козловской средней школе историю 
и географию. В 1922 году поступил в Казанский ветеринарный институт. В студенческие 
годы он знакомится с редактором общенациональной чувашской газеты «Хыпар» 
Павлом Алексеевичем Алексеевым, которая издавалась в Казани. С ним он поддерживал 
дружеские связи вплоть до репрессий последнего. 

До начала Великой Отечественной войны Петр работал преподавателем 
спецдисциплины в ветеринарном техникуме города Ульяновска, а с началом войны 
служил ветврачом в кавалерийских частях. В послевоенные годы тоже не бросил 
любимую работу, был главветврачом треста конных заводов и ипподрома в Ульяновской 
области. Как видно, ему не удалось продолжить и приумножить славные купеческие 
традиции, начатые его дедом и отцом. То же самое случилось и с остальными детьми. 

Но следует отметить, что любовь, привитая к журналистике редактором 
чувашской газеты П. Алексеевым, не прошла даром. А. Суслов стал писать статьи, 
очерки на разную тематику. К исходу своей жизни он написал обстоятельную книгу 
«Волжские дореволюционные пароходства», где со ссылкой на архивные данные 
изложил историю возникновения и расцвета пароходства. К сожалению, она так и не 
была издана по той причине, что автор являлся выходцем из купеческой среды. 

Сергей, как и Петр, окончил Казанское реальное училище. Сразу же поступил в 
сельскохозяйственный институт, но получил «пощечину»: его исключили со второго 
курса по причине происхождения из купеческого сословия. Пришлось приложить 
неимоверные усилия по восстановлению в данный вуз, чтобы позднее успешно окончить 
его. Видимо, много здоровья унесли стрессовые состояния, постоянная борьба с 
несправедливостью. Ему обошлось все это очень дорого. Сергей скончался в 1938 соду, 
совсем в молодом возрасте, в расцвете сил. 

У Екатерины была более богатая биография. Но ее обидела сама природа — она 
оказалась бездетной. После окончания Казанской гимназии она вышла замуж за купца 
Льва Емельяновича Романова, владельца многочисленных и богатых магазинов в городе 
Казани. 

Молодой муж в период гражданской войны заболел брюшным тифом и 
скоропостижно скончался. Во второй раз Екатерина Васильевна скрепила семейный 



союз с известным в ту пору профессором Анатолием Васильевичем Белилиным. Хотя 
супруг был непревзойденным мастером по деревообработке, он всю свою сознательную 
жизнь посвятил преподавательской работе в Казанском авиационном институте, всецело 
отдавая любопытному студенчеству в овладении сложной наукой.67 

Сусловы, как и другие сословия купечества и духовенства крепко, пострадали от 
рук воинствующей части местной власти. Хотя по состоянию на 1925—1926 годы на 6 
едоков приходилась лишь одна корова, у них все отобрали, дом конфисковали, а семью в 
полном составе выставили на улицу. 

У меня в блокнотах хранятся записи 7-летней давности. А. Г. Баталова рассказала, 
что в 1929 году раскулачивать Сусловых прислали М. И. Храмкову, а она в качестве 
понятой с собой взяла ее. Мария Ильинична подошла к кровати парализованной дочери 
Никона Суслова Евдокии и бесцеремонно, с силой сняла с ее рук золотые кольца и 
сорвала таким же образом золотые серьги. 

Об этом я спросил незадолго до смерти у самой М. Храмковой. Признаюсь, что 
ответ ее меня обескуражил: 

- Правильно. Так надо было поступать с мерзавцами, кровопийцами. Революция 
не терпела богатых, так должны были поступать с подобными эксплуататорами. Я 
горжусь, что обезоружила их. 

На сегодня, кроме сохранившегося до наших дней их родного жилого дома, 
ничего не напоминает о Сусловых. Но как бы то ни было, существование их династии 
тоже является частью истории нашего района.68 



ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД НА БЕРЕГУ ВОЛГИ69 

На рубеже 19-20 веков в Чувашии достигла широкого размаха яичная торговля. 
Через козловскую пристань шла непрерывным потоком куриная продукция в Москву, 
Петербург, Казань, другие города Поволжья, за границу. Для упаковки товара 
требовались ящики в огромном количестве. Некоторые предприниматели увидели в 
производстве тары золотую жилу. Одним из таких оказался дворянин Владимир 
Иванович Карпов, проживающий в Казани. 

В 1904 г. Карпов купил у богатого крестьянина Закирзяна Тагирова в 
Царевококшайском уезде имение и бездействующий лесопильный заводик. Вскоре завод 
заработал. Кроме яичных ящиков производилась и другая продукция. Но через 2 года 
завод сгорел. Владелец понес значительные убытки. 

Карпов не пал духом - завод восстановил. Вместе с тем обратил свои взоры в 
устье Илети, где шел сплав древесины. Решил здесь обосновать еще одно распиловочное 
заведение. С этой целью облюбовал деревню Козловку.70 

10 июля 1908 г. лесопильный завод в Козловке дал первую продукцию. 
Оборудование его состояло из маломощного котла-локомобиля, рамы и нескольких 
примитивных станков. Рабочих насчитывалось 30 человек. 

Сам владелец жить в Козловке не собирался, да и не занимался делами заведения. 
Он нанял доверенного, кременчугского мещанина Ивана Яковлевича Безпалко. Наделил 
его всей полнотой юридической и финансовой власти, правом найма и увольнения 
рабочих. Управляющий тоже проживал в Казани. Фактически заведующим стал 
машинист Алексей Петрович Мельников. 

Но Мельников не оправдал надежд хозяев и уже в декабре его сменил бывший 
крестьянин из Симбирской губернии Григорий Иванович Козырев. Но он тоже не 
удержался. В 1909 г. управляющим назначили машиниста Василия Яковлевича 
Ерошина. Завод назывался «Усть Илетский на Волге при деревне Козловка». Был 
установлен распорядок дня и утвержден старшим губернским фабричным инспектором. 

Работа начиналась в 6 утра и кончалась в 7 часов вечера, с перерывом на завтрак с 
8 до 8 часов 30 минут, и на обед с 12-30 до 14 часов. Чистого рабочего времени - 11 
часов. Накануне религиозных праздников и воскресений работа прекращались в 18 
часов. Вторая смена: начало работы в 7 часов вечера, конец - в 6 утра, с перерывом от 12 
до часу ночи. Рабочее время - 10 часов. Перед праздниками смена кончалась в 5 утра. 

Отпусков не полагалось. Кроме воскресений давали 18 выходных в религиозные 
праздники, но они не оплачивались. В распорядке дня объявлялось: «Рабочие должны 
приходить трезвые. Беспрекословно и усердно исполнять все распоряжения. За 
нарушение правил поведения в казарме и на заводском дворе рабочие могут быть 
уволены». 

Зарплата выдавалась два раза в месяц по субботам. За утерю расчетной книжки 
рабочие увольнялись. За опоздание производился вычет из заработка. Предлагалось 
довольствоваться заводской лавкой. Прейскурант был беден. Состоял из мучных, 
крупяных изделий, сахара, чая, перца, чернослива, клюквы, спичек и табака. Мясные и 
рыбные продукты отсутствовали. Масло появлялось только растительное. Часть рабочих 
проживала в старых казармах, сохранившихся еще от винокуренного завода. 

Перед началом смены подавался свисток из машинного отделения: первый - за 30 
минут, второй - двумя короткими в 5 утра и 19 часов. Два коротких приглашали на 
завтрак и обед. 

В 1909 г. в распорядок внесли поправки. Завтрак удлинялся на 15 минут, а обед 
сокращался на столько же. Просьба остановить машину передавалась двумя ударами 
колокола, а пуск позволялся только после третьего звонка. При несчастных случаях 
раздавался набат, и продолжался до остановки двигателя. За утерю расчетной книжки 



теперь не увольняли, а выписывали новую за 8 копеек. Сделано это было по просьбе 
рабочих. 

В 1914 г. завод действовал 204 дня. Произведено продукции на 70 тыс. рублей. 
Израсходовано на зарплату 3874 рубля. Количество рабочих по-прежнему оставалось 30 
человек. Их них 25 мужчин и 5 женщин. По сравнению с 1913 г. производство, из-за 
сокращения поступления сырья, упало на 10 %. 

Кроме козловского завода Карпов содержал поблизости еще два торговых склада 
лесных материалов - в Вязовых и Тюрлеме. Доходность предприятия не удовлетворяла 
владельца и он решил от него избавиться, сосредоточив капитал и внимание на других 
заводах. 

23 июля 1915 г. Козловский лесопильный завод был продан местным 
предпринимателям Г.Г. Волчкову и П.Ф. Морскову за 21 тыс. рублей. Новые хозяева 
управляющим назначили Филиппа Федоровича Шикарева. 

Зажиточный козловский крестьянин П Морсков числился компаньоном, ведущее 
положение занимал Г. Волчков, который располагал к этому времени солидным 
капиталом. Он владел пахотными угодьями в с. Беловолжское, содержал кирпичный 
завод, склады керосина и нефти в Козловке и Мариинском Посаде, торговал хлебом, 
лыком, бакалейными товарами. Приобрел мукомольную мельницу в селе Ковали 
(Урмарский район). 

Новые владельцы цепко взялись за дело. Усилили надзор за рабочими, стали 
выискивать способы повышения производительности труда. В дореволюционной России 
существовали больничные кассы, призванные оказывать, хотя и скудную, материальную 
помощь заболевшим рабочим. Фонд складывался из взносов предприятий. Козловский 
лесозавод состоял членом Зеленодольской больничной кассы, куда он аккуратно вносил 
взносы. 

Завод при новых хозяевах работал около 200 дней, выпустив продукцию на 20 
тыс. рублей. В ту пору насчитывалось 48 рабочих. 

В ночь с 13 по 14 февраля 1916 г. в лесопильном заводе возник пожар, отчего он 
сильно пострадал. Распиловочное производство остановилось и не стало возобновляться. 
Приезжие квалифицированные рабочие стали покидать Козловку, отбыл в Свияжск и 
управляющий Ф.Ф. Шикарев.71 

Завод с трудом был восстановлен, но грянул октябрьский переворот. 29 марта 
1918 г. собрание крестьян Богородской волости вынесло решение о реквизиции 
лесопильного завода с передачей в ведение волости (ф. 54, о. 1, д. 13). 

Не везло заводу на пожары. В декабре 1918 г. он вновь сгорел. Но техническое 
оборудование - пилорама «Стелла», локомобиль системы «Ростон Проктор» в 12 
лошадиных сил, пилоточный станок кустарной работы сохранились. 

30 октября 1921 г. лесопилка была сдана в аренду кооперативному 
промышленному товариществу «Звезда» сроком на 6 лет, возглавляемого Константином 
Константиновичем Забродиным, правнуком Софрона Забродина. Он имел высшее 
юридическое образование и проживал в Козловке. 

Товарищество взяло на себя обязательство в первый год аренды восстановить 
сгоревший завод и довести распиловку леса до 800 куб. метров в 8-часовую рабочую 
смену. Условия арендного договора кооператоры выполнили. 

В ноябре 1922 г. лесопилка возобновила свою деятельность. На территории 
завода были восстановлены все дореволюционные сооружения: лесопильный лабаз, 
кладовая, склад, пожарный сарай, кузница, ремонтная мастерская и три жилых 
одноэтажных бревенчатых дома. Отремонтировано техническое оборудование. Завод 
распиливал лес как по заказам частных лиц, так и фирм «Мари Эксплолес» и «Рустон». 
На предприятии на 1 августа 1926 г. средняя численность работающих составляла 27 
человек - из жителей Богородской волости. Управляло лесопилкой правление из 3 



человек. Здесь же действовал заводской комитет из 3 человек, имелась библиотека. Но 
этого было мало. Завод так и не достиг своего прежнего расцвета. Начали падать 
дисциплина, производительность труда, рабочие продолжали работать без энтузиазма, 
что привело завод к полному краху. 

Весной 1927 г. лесопильный завод был ликвидирован как нерентабельный. 

КОМАРОВСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 

Заключение дегустаторов тех далеких лет было однозначным: ароматный 
запах, рубиновый цвет, тонизирующее свойство, великолепное качество, 
относительная безвредность. Так отзывались опытные специалисты, знающие цену 
вина, выкуриваемого на Комаровском винокуренном заводе. 

На такое вино спрос был небывалый, даже ажиотажный. Его успешно 
сбывали в казенных винных магазинах Казанской, Владимирской, Костромской, 
Ярославской и Вологодской губерниях. 

В конце 18 века деревня Слободка, как и село Беловолжекое, принадлежала 
крупному помещику Павлу Петровичу Есипову. По 5-й ревизии (переписи населения) 
1795 года за владельцем деревни П. Есиповым числились 88 крепостных крестьян 
мужского пола и 108 душ женского пола, которые в основном были заняты обработкой 
земли на площади 1439 десятин. 

Еще тогда вблизи деревни имелся винокуренный завод. Как подвергают 
материалы сенаторской ревизии 1800 года, завод был оборудован одним браговарным 
котлом в 700 ведер и одним дрожжевым котлом в 30 ведер, а также пятью кубами 
емкостью от 267 до 315 ведер. В течение года выкуривалось всего 6090 ведер вина, а в 



урожайные сельскохозяйственные годы производилось и до 12 тыс. ведер.73 

На постоянной заводской работе находились 11 человек из числа крепостных 
крестьян, остальные же крестьяне «упражнялись в хлебопашестве». Вольнонаемными 
рабочими были винокур и фонтальный мастер. 

Помещик П. Есипов продав деревню Слободку вместе с винокуренным заводом 
отставному флот-лейтенанту Александру Михайловичу Карпеке (1804—1848 г.г.), сыну 
Казанского почт-директора Михаила Александровича Карпеки (Месяцослова), который 
вложил много сил по дальнейшему усовершенствованию завода. Из ведомости 
департамента мануфактур и торговли за 1811 год видно, что к этому времени завод был 
оборудован уже восемью бражными котлами по 250 ведер каждый и в год стал 
выкуривать 20981 ведро вина, но по-прежнему основывался на труде крепостных 
крестьян.74 

Вино поставлялось по подряду в Казань около 1000 ведер, с. Тетюши — около 
500 ведер, каждое ведро ценою по 1 руб. 35 коп., в Цивильск — 1500 ведер по 1 руб. 6,5 
коп., в Чебоксары — около 12 тыс. ведер по цене 1 руб. 42 коп. 

Для винокурения использовался как ржаной, так и пшеничный хлеб. Также 
сырьем являлись солод и хмель, последний производился в самом помещичьем 
хозяйстве силами крепостных крестьян. 

В месяц завод потреблял 300 четвертей хлеба, который в основном закупался у 
купцов по цене за каждую четверть по 3 руб. 35 коп. Вот что писал по этому поводу 
известный чувашский ученый, этнограф К. Магницкий: 

«Под селом Карачево на реке Аниш проживал казанский мещанин С. А 
Иванов, известный в народе под фамилией Жарков, который имел на реке водяную 
мельницу и большие площади земли на поймах Аниша, где выращивал пшеницу. 
Комаровскнй помещик Карпека у него закупал хлеб и размалывал его здесь же для 
винокуренного завода, т. е. жарковская мельница специально работала на 
виноделие. Та мука, как лучше не придумаешь, подходила для такого промысла». 

Позднее Жарков земледелие забросил и с 1857 года занялся закупкой и продажей 
яиц. Разумеется, винокуренный завод в беде не остался. 

Сырьем стали обеспечивать другие поставщики. Дрова заготовлялись в 
помещичьем лесу или покупались из казенных лесов. 

Кроме винокуренного завода при деревне Слободке в конце 17 века до первой 
четверти 18 века функционировал еще другой винокуренный завод вблизи села 
Беловолжское на реке Шахтарка, но он, так и не достигнув своих вершин, потерпел 
банкротство и был закрыт. 

В 1839 году территория, на которой находился завод была выделена из Слободки 
и присоединена к деревне Комаровка, после чего завод стали называть Комаровским 
винокуренным. 

В 1842 году на заводе была произведена капитальная реконструкция. За счет 
модернизации, применения паровых машин и увеличения числа рабочих 
производительность на заводе резко возросла. В конце 40-ых годов заведение 
производило 86 тыс. ведер спиртав годна 160 тыс. руб., обслуживали его 92 крепостных 
крестьянина (из них 10 малолетних). 

В 1844 году А. Карпека винокуренный завод продал купчихе из дворян Екатерине 
Беляевой, а она в свою очередь завод продала братьям Александру и Ивану 
Мясниковым, проживающим в городе Чебоксары, которые там содержали крупный 
оптовый винный склад и трактир. Братья между собой жили дружно, работали сообща. 
Заметную активность и сметливость в этом большом деле, как виноделие, проявлял 
Александр Константинович. По его предложению они наняли управляющего. Поэтому, 
не выезжая из Чебоксар, без особого труда руководили заводом через не менее 
одаренного и умелого организатора производства управляющего Ф.С. Карташева. 



После отмены крепостного права, в 60—70-ые годы, возникли еще более 
благоприятные условия для развития винокуренного производства, поскольку в 1863 
году отпускная система была заменена акцизом, т. е. косвенным налогом. Обилие и 
дешевизна хлеба, хмеля и дров на близлежащих территориях, безусловно, все это давало 
возможность винокурам увеличивать производство спирта и получать огромные 
прибыли. 

Объем производства вина зависел исключительно от урожая хлеба. В 1860 и 
последующие годы на Комаровском винокуренном заводе ежегодно выкуривалось до 
200 тыс. ведер спирта.75 

В то время на территории современной Чувашии находились только два 
крупнейших винокуренных предприятия, деятельность которых имела всероссийское 
значение. Одно из них находилось в Порецкой вотчине и принадлежало графу И. П. 
Салтыкову, а другое - это Комаровский винокуренный завод, который сбывал свою 
продукцию в Казанской, Петербургской, Владимирской, Костромской, Ярославской и 
Вологодской губерниях. (Из военно-статистического обозрения Российской империи. Т. 
5, ч. I Архив ЧНИИ, отд. I, Д. 537). 

В эти годы здесь трудились 8 мастеров, у которых по тем временам заработная 
плата была высокая и составляла от 100 до 500 рублей в год и 120 рабочих с зарплатой 
от 400 до 500 рублей в год. 

В конце 70-ых годов братья Мясниковы сочли выгодным не самим заниматься 
производством вина, а сдать завод в аренду, что и было сделано. За 3 тысячи рублей в 
год они сдали его в аренду цивильскому купцу В. Булычеву, который тоже проживал в 
Чебоксарах, уделяя большую часть времени торговле, нежели производству. 

В урожайные для сельского хозяйства годы завод приносил хозяевам 
баснословные прибыли. В вине не было недостатка, все были довольны и обеспечены. 
Когда проводились в деревне Козловка и селе Беловолжское традиционные ярмарки, 
везде и всегда присутствовало комаровское вино. Особенно помногу продавали и 
потребляли его во время леших ярмарок. Пили вино не только в харчевнях, возле 
ларьков, но и на песке, прямо у берега реки Волги. Благо базарная площадь находилась в 
Козловке на самом ее берегу. 

Особым спросом пользовалось вино у богатых людей. Так, купец Софрон 
Забродин прямо во дворе своего имения распечатывал бочку и угощал крестьян вином, 
приурочивая эти мероприятия к религиозным праздникам или к каким-то другим 
событиям, связанным с купеческими семейными традициями. 

Завод функционировал до 1883 года, после чего прекратил производство вина из-
за неблагоприятных в сельскохозяйственных отношениях лет, которые привели к 
резкому сокращению зерна, но главным образом из-за изменения акцизной политики 
царского правительства конца 19 века. Льготы на винокур постоянно сокращались, а с 
1891 года они были отменены полностью. 

В 1885 году Булычев полностью разорился и от горя скончался в том же году. В 
январе 1887 года Мясниковы завод сдали в аренду казанскому торговому дому «Булыгин 
и сын», используя его тоже под оптовый винный склад. 

В 1891 году завод продали со всеми оборудованием и помещениями за 24 тысячи 
рублей Мариинско-Посадскому купцу Софрону Тимофеевичу Забродину, 
проживающему в деревне Козловка. В этом же году расчетливый торгаш при заводе 
открыл частное училище третьего разряда, где стал учительствовать его сын Константин 
(Из журнала «Волжский вестник» за 1893 год). 

Видимо, читателю не всегда понятно — то ли дело в очерке мелькают сведения о 
производстве и спирта, и вина. Что же на самом деле производил завод? Ответ 
однозначен: предприятие производило и то, и другое. Выпускало в основном плодово-
ягодное вино, как напиток, приготовляемый путем сбраживания соков как 



дикорастущих, так и культурных плодов и ягод (клюквы, брусники, черной смородины, 
малины, яблок, груш, слив, вишен, барбариса и т. д.) с добавлением воды и сахара. В 
результате брожения в вине образовывалось до 5,5 процента спирта. Дальнейшее 
повышение крепости производилось добавлением этилового спирта-ректификата, 
который получали путем перегонки в большом количестве. Затем вино заливали в 
деревянные бочки и отправляли в винные магазины для сбыта. 

По заказу высокопоставленных персон производились также крепленные, сухие, 
ароматизированные и столовые вина. Они обязательно закупоривались в стеклянные 
посуды с красочно оформленными наклейками, чем и радовали глаз покупателей и 
украшали праздничный стол в любое время года. 

В удачные годы с юга по Волге доставляли виноград и путем спиртового 
брожения виноградного сока вырабатывали изумительное по вкусу и неповторимое по 
цвету виноградное вино. 

Арендаторы Булыгины по-прежнему арендовали и платили по 100 рублей в год за 
склады уже новому владельцу С. Т. Забродину. 

Постепенно помещение завода пришло в ветхость. От аренды винных складов 
больших прибылей не было. Поэтому С. Забродин здесь открыл солодовый завод. 
Однако спрос среди населения на солод тоже был невелик. Чтобы полностью не 
потерпеть банкротство, в 1893 году он помещения здания капитально отремонтировал и 
переоборудовал под мукомольную мельницу. Тогда речка Белая Воложка протекала в 
десятках метрах от этого здания. (В советское время русло речки дважды изменяли и 
отодвинули его почти на полкилометра на запад), что благоприятно влияло на новое 
производство. 

Предприимчивый купец С. Т. Забродин еще накануне из-за границы привез два 
нефтяных двигателя: английский в 50 лошадиных сил марки «Рустон Проктор» и 
немецкой системы «Дизель» в 20 лошадиных сил. Два мельничных постава с 
искусственными жерновами разом заработали в полную мощь.76 

И потянулись в мукомольную мельницу бесконечной вереницей нагруженные 
хлебом подводы со всей окрестности. Дело сразу стало прибыльным. Оно ежемесячно 
стало хозяину приносил большой навар. 

Однако так продолжалось недолго. После октябрьского переворота все 
конфисковали. Мукомольную мельницу отняли у хозяина и передали в заведование 
Чебоксарскому упродкому мельнично-технического подотдела. 

Видимо, читателю не полностью ясны места расположения вышеуказанных 
предприятий. В журнале «Приволжские города и селения в Казанской губернии» за 1892 
год по этому поводу повествуется так: 

«Комаровский винокуренный завод расположен в 1/4 версте от Козловской 
пароходной пристани на низменном и довольно ровном берегу реки Волги при устье 
речки Белой Воложки. В настоящее время этот завод находится у 
несостоятельного владельца г. Мясникова и вследствие своей ветхости исключен из 
акцизного инвентаря Земли под постройками числится 31 десятина. Жилых 
помещений при заводе имеется 20, из них IX - никем не заняты, а в остальных 
живут квартиранты. 

При заводе функционирует оптовый винный склад, принадлежащий 
Булыгину. Кроме того имеется почтово-телеграфное отделение и квартира 
станового пристава, винная и бакалейная лавки Проживающих наличных жителей 
числится 24 мужчины и 28 женщин. Они русские, православные». 

Таким образом, по рассказам старожилов и на основании архивных материалов 
установлено, что Комаровский винокуренный завод, а затем и мукомольная мельница 
были расположены в двухэтажном кирпичном здании заводоуправления нынешнего АО 
«Козловский комбинат автофургонов». 



Мукомольная мельница прекратила свое существование в 1926 году. В том же 
году оба двигателя были демонтированы и вывезены в город Мариинский Посад для 
выработки электричества для населения. 

16 октября 1928 года Президиум ВСНХ РСФСР принял решение о строительстве 
в деревне Козловка завода строительных деталей на территории, где нынче расположено 
АО «ККАФ». 26 июня 1929 года заложен первый камень будущего завода. Когда вовсю 
закипела работа на строительной площадке, вспомнили и о пустующем помещении. Оно 
оказалось кстати. Здесь открыли электроцех. С размахом строительства завода 
строительных деталей стал увеличиваться управленческий аппарат. В 1931 году это 
здание отвели под заводоуправление (тогда его называли главной конторой), где оно 
размещается и по сегодняшний день. 

С тех пор это здание многократно видоизменялось, капитально 
отремонтировалось, но его первый этаж и основные части сохранились в первозданном 
состоянии. 

В конце хочется отметить, что в стенах этого здания с 1961 по 1964 годы 
директором ККАФ работал Герой Советского Союза Александр Николаевич Ленкин 
Сюда же часто заходил, исполняя свои служебные обязанности по слесарным делам, 
другой знатный земляк Герой Советского Союза Александр Григорьевич Тухланов.77 

ОПИСЬ78 

недвижимого имущества и промышленных объектов частных 
владельцев нынешнего Козловского района 

по состоянию на 1916 год 

(Фонд 15, опись 1, дела 224, 923, фонд 146. Описи 1 и 2, дела 18, 2858, 2877 «а», 
фонд 150, опись 1, дело 99 Центрального госархива Чувашской Республики) 

ПАРОХОДНЫЕ ПРИСТАНИ 
1. Козловская пароходная пристань № 1, принадлежала товариществу «Русь». 
2. Козловская пароходная пристань № 2, принадлежала обществу «Кавказ И 

Меркурий» и Восточному пароходству. 
3. Козловская пароходная пристань № 3, принадлежала обществу «Братья 

Каменские и Мишатовы». 
4. Козловская пароходная пристань №4, принадлежала обществу «Волжско-

Камского коммерческого пароходства». 
5. Криушинская пароходная пристань №5, принадлежащая обществу «Волжско-

Камское коммерческое пароходство». 

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 
1. Козловский лесопильный завод принадлежал дворянину Карпову Владимиру 

Ивановичу, проживающему в Казани, но был продан козловчанам. 
2. Криушинский лесопильный завод принадлежал купцам Волчкову Григорию 

Георгиевичу и Морскову Петру Федоровичу 
3. Козловский лесопильный завод принадлежал Гурьянову Степану Кузьмичу и 

Бовину Ивану Григорьевичу. Гурьнов С. Был родом из села Яндашева Мариинско-
Посадского района. 



КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
1. Кирпичный завод при дер. Комаровка принадлежал Толмчачеву Дмитрию 

Никитичу и Вачагину Сергею Платоновичу. 
2. Кирпичный завод при Слободке принадлежал Атлашкину Михаилу 

Тимофеевичу. 
3. Кирпичный завод при дер. Илебары принадлежал жителям этой деревни 

Ларионову Ивану и Трофимову Григорию. 
4. Кирпичный завод при дер. Козловка принадлежал купцу Григорию 

Георгиевичу Волчкову. 

ЯИЧНЫЕ СКЛАДЫ 
1. Яичный склад принадлежал купцу Забродину Константину Фёдоровичу из 

выселка Нижние Курганы 
2. Яичный склад принадлежал купцу из дер. Козловка Жигареву Макару 

Сергеевичу 
3. Яичный склад принадлежал купцу из дер. Козловка Гордееву Василию 

Фёдоровичу 
4. Яичный склад принадлежал купцам из дер. Чешлама Григорию, Петру, 

Тимофею, Кузьме Дормидонтовичам Селивановьм. 

КРАСИЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
1. Красильное заведение, находящееся в дер. Янгильдино, принадлежало жителям 

этой деревни братьям Гарину и Сабиру Хакимовым. 

КЕРОСИНОВЫЕ СКЛАДЫ 
1. Склад керосина и моторной нефти в двух железных резервуарах в дер. 

Козловка принадлежали купцу Волчкову Григорию Георгиевичу. 
2. Склад керосина в Мариинском Посаде тоже принадлежал Волчкову Григорию 

Георгиевичу 

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
Имели: 
1. Осин Павел Федорович из дер. Козловка 
2. Иванов Егор - Карц-Починок 
3. Егоров Василий из дер. Карц-Починок 
4. Кугишев Федор Михайлович - село Атгаково 
5. Кугишев Трофим Михайлович - село Аттиково 
6. Емельянов Роман - село Аттиково 
7. Романов Осип - дер. Чешлама 
8. Егоров Анисим - дер. Байметево, затем продал односельчанам Орлову Максиму 

и Петрову Семену 
9. Чернов Кирилл - дер. Мартыново 
10. Иванов Григорий - дер. Мартыново 
11. Федоров Иван - село Тоганашево 
12. Павлов Матвей - дер. Уразметево 
13. Семенов Дмитрий - дер. Казакове 
14. Сорокин Сергей Иванович - дер. Казакове 
15. Григорьев Сергей - дер. Тюрлема 
16. Арзамасов Андрей - дер. Тюрлема 
17. Зямигулов Нагуман - дер. Альменево 
18. .Валитов Зиганьши - дер. Альменево 



19. Валитов Тимурша - дер. Альменево 
20. Галиманов Закир - дер. Янгильдино 
21. Аббязов Шагей - дер. Янгильдино 
22. Мухтаров Салавутулла - дер. Янгильдино 
23. Шаговев Давлтеши - дер. Янгильдино 
24. Нурмухаметов Хаким - дер. Янгильдино 
25. Гафуров Маняфа - дер.Янгильдино 
26. Хиссамугдинов Нурсима - дер. Янгильдино 
27. Тюхтеев Биккеня - дер. Семенчино 
28. Васильев Кирилл - дер. Масловка 
29. Иванов Степан - дер. Масловка 
30. Зямигулов Нагуман. проживая в Альменеве, имел ветряную мельницу в 

Масловке 
31. Павлов Андрей - дер. Айдарово 
32. Иванов Егор - дер. Айдарово 
33. Ефимов Егор - дер. Шутнерово 
34. Андреев Карп Васильевич - дер. Шутнерово 
35. Васильев Варлам - дер. Бигильдино 
36. Иванов Петр - дер. Бигильдино, затем продал своему брату Иванову Ивану 
37. Иванов Александр - дер. Бигильдино 
38. Сидоров Прохор - дер. Солдыбаево 
39. Егоров Григорий - дер. Ново-Байгулово 
40. Иванов Александр - дер. Бшиево 
41. Васильев Павел - дер. Бишево 
42. Квасков Федор Николаевич - дер. Бишево 
43. Спиридонов Федот - дер. Осиново 
44. Захаров Яков и Абрамов Потап вместе - дер. Осиново 
45. Петров Абрам - дер. Осиново 
46. Игнатьев Иван - дер. Осиново 
47. Александров Степан - дер. Еметкино 
48. Михайлов Анисим - дер. Илебары 
49. Павлова Дарья Никифоровна - дер. Баланово 
50. Афанасьев Григорий - дер. Можары 
51. Кузьмин Павел - дер. Кинеры 
52. Мартьянов Василий - дер. Кинеры 
53. Федоров Иван - дер. Кинеры 
54. Игнатьев Максим - дер. Кинеры 
55. Борисов Яким - дер. Карц-Починок 
56. Макарычев Леонтий Леонтьевич - дер.Козловка 
57. Мочалов Николай Зиновьевич, мещанин из гор. Мариинского Посада имел в 

дер. Козловка ветряную мельницу 
58. Пируллин Агей - село Беловолжское 
59. Семенов Гурьян Яковлевич - село Беловолжское 
60. Бабкин Леонтий Сергеевич - дер. Комаровка 
61. Герасимов Алексей, отставной солдат в дер. Солддыбаево 
62. Родионов Филипп - дер. Катергино 
63. Якимов Роман - дер. Кинеры 
64. Ефимова Марина - село Карамышево 

ВОДЯНЫЕ МУКОМОЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
1. Водяную мукомольную мельницу на реке Ширданка построили крестьяне 



населенных пунктов Чешламы, Мартынова, Байметова, Тоганашева, Уразметева и 
Казакова, находилась на оброчном содержании у жителя дер. Янгилъдино Аббазова 
Мухтара. 

2. Там же построили жители дер. Решетниково. Содержали на тех же условиях 
крестьянин дер. Нижнее Анчиково Никофоров Петр с помощью односельчанина 
Кузьмина Ивана. 

3. На той же реке Ширданка жители села Тюрлема построили 2 водяные 
мукомольные мельницы. Одну из них содержал Арзамасов Николай Петрович, другую -
Григорьев Сергей. 

4. Аттиковцы на речке Белая Воложка построили подобную мельницу. Содержали 
её крестьяне из дер. Мартынове Егоров Николай и Николаев Алексей. 

5. Построили в дачах Байгулова, Верхнего и Нового Байгулова при селе Байгу-
лово. Содержал ее житель из дер. Емёткино Геронтьев Степан Иванович. 

6. В дачах дер. Бигильдино на реке Большой Аниш построена 3-х подставная 
мельница. Содержал её Петров Ананий. 

7. В дачах села Бшпево на реке Малый Аниш построена 2-ух подставная 
мельница силами Бишевского, Катергинского, Емёткинского, Мокшинского (т.е. 
Литовского) и частично Мало-Карачевского сельских обществ при дер. Баланово. 
Находились на оброчном содержании у крестьянина дер. Кужмары Михайлова Николая. 

8. Построили на реке Аниш и содержали вместе граждане селений Осинкино, 
Бигильдино, Солдыбаево, Токташево, Гришкино. 

9. Построили на реке Аниш и содержали вместе жители селений Калугине, 
Айдарово, Шутнерово, Кудемеры. 

10. Построили на реке Аниш и являлись владельцами мельницы крестьяне 
населенных пунктов Илебары, Карачево, Толбаево, Баланово. 

11 Построили на реке Аниш крестьяне Верхне-Байгуловского и Ново-Байгулов-
окого сельского общества. 

12. Построил Ефремов Николай (село Карамышево). 
13. Построил Ананьев Григорий (дер.Бигильдино). 
14. Построили при селе Карамышево байгуловцы Ларионов Сергей Егорович и 

Ларионов Иван Игнатьевич. 
15. Построил на реке Большой Аниш Бронников Иван Николаевич (дер. 

Кудемеры). 
16. Построил на реке Малый Аниш Тимофеев Алексей (дер.Шутнерово). 
17. Построил на реке Большой Аниш Рожнов Иван Исакович (дер.Калугино). 
18. Построил Иевлев Александр Гаврилович (село Карамышево). 
19. Мукомольную мельницу построил купец Волчков Григории Георгиевич при 

селе Ковали (ныне Урмарский район). 
20. Ларионов Сергей Егорович из села Байгулова имел при дер. Выселки Тогаево 

(ныне Мариинско-Посадский район) водяную мукомольную мельницу. 
21. Ефремов Григорий из дер. Дятлино при этой деревне имел водяную 

мукомольную мельницу. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 
1. Механическую мельницу в дер. Козловка имел купец второй гильдии Забродин 

Софрон Федорович. 
2. Механическую мельницу в дер. Слободка имел купец второй гильдии Забродин 

Софрон Федорович 
3. Мукомольную мельницу с нефтяными двигателем в 18 лошадиных сил имел 

Ефремов Григорий (дер. Дятлино). 
4. Мукомольную мельницу с нефтяным двигателем в 12 лошадиных сил имел 



Волков Павел Афанасьевич (дер. Картлуево). 
5. Мельницу с паровым двигателем в 9 лошадиных сил имел Терентьев Захар 

Антонович (село Байгулово). 
6. Алдошин Прокопий Степанович - мельница с нефтяным двигателем при 

станции Тюрлема, 1 постава в 48 дюймов (ф.15.о.1.д.2224). 
7. Шестипалов Егор Гаврилович и Сахаров Антон Терентьевич оба из села 

Байгулово. При этом селе имели паровую мукомольную мельницу. (ф.15.0.3.д 18) 

ХМЕЛЕПРЕССОВОЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С СУШИЛКОЙ 
Их имели: 
1. Баймеков Сидор Андреевич из дер.Кудемары 
2. Грачёв Филипп - (дер. Картлуево). 
3. Степанов Петр - (село Байгулово). 
4. Соловьев Ларион - (село Байгулово). 
5. Соловьев Осип - (село Байгулово). 
6. Петров Леонтий - (дер. Верх. Байгулово) 

КРУПООБДИРОЧНЫЕ МАШИНЫ. 
Имели: 
1. Емельянов Роман - село Аттиково. 
2. Кугишев Иван Васильевич - село Аттиково. 
3. Кириллов Андриян - дер. Чешлама. 
4. Егоров Кирилл - дер. Мартынове. 
5. Егоров Николай - дер. Мартыново. 
6. Тимофеев Андрей - дер. Еметкино. 
7. Егоров Тимофей - дер. Мартыново. 
8. Трофимов Иван - дер. Тоганашево. 
9. Николаев Захар - дер. Тоганашево. 
10. Сергеева Мария - дер. Тоганашево. 
11. Алексеев Егор - дер. Уразметево. 
12. Анисимов Сидор - дер. Новая Тюрлема. 
13. Андреев Степан - дер. Нижнее Анчиково. 
14. Юсупов Абдрахман - дер. Альменево. 
15. Максимов Федор - дер.Семенчино. 
16. Ефимов Егор - дер. Шутнерово. "Ч* 
17. Иванов Александр - дер. Бигильдино. 
18. Ананьев Григорий - дер. Бигильдино. 
19. Егоров Матвей - дер. Бишево. 
20. Потапов Никифор - дер. Бишево, имел при водяной мельнице. 
21. Абрамов Потал - дер. Осиново. 
22. Осипов Иван - дер. Толбаево. 
23. Осипов Герасим - дер. Толбаево. 
24. Ларионов Сергей Егорович - село Байгулово, содержал ее при Карамышевской 

водяной мукомольной мельнице. 
25. Григорьев Осип - дер. Казакове. 
26. Иванов Роман - дер. Солдыбаево. 
27. Григорьев Алексей - село Тюрлема. 
28. Анисимов Сидор - село Тюрлема. 
29. Замигулов Юсуп - дер. Янгильдино. 
30. Семенов Сахим - село Карамышево. 
31. Григорьев Николай - дер. Криуши. 



ШЕРСТОБОЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Имели: 
1. Бычков Фёдор Абакумович - (село Беловолжское), шерстобойку в 1916 г. 

продал жителю дер. Мартыново Егорову Кириллу. 
2. Геронтьев СтепанИванович - дер. Еметкино, имел при водяной мельнице села 

Байгулово. 
3. Михайлов Трофим - село Аттиково. 
4. Чернов Кирилл Егорович - дер. Мартыново. 
5. Проскуряков Иван Никифорович - дер. Шушерово. 
6. Ананьев Григорий - дер. Бигильдино. 
7. Григорьев Николай - дер.Криуши. 
8. Зайков Сергей Григорьевич - дер. Тюрлема. 
9. Иванов Данил - дер. Семенчино. 
10. Петров Ананий имел при водяной мукомольной мельнице Дятлинского и 

других сельских обществ. 

ТРАКТИРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (т.е. ресторан низшего разряда) 
Имели: 
1. Гордеев Василий Фёдорович (купец второй гильдии) содержал в Козловке два 

трактирных заведения. 
2. Гильдин Петр Иванович имел в Козловке трактирное заведение и 

мануфактурную лавку 
3. Ефимова Марина - в селе Карамышево. 
4. Цивильский купец Зарубин Петр Фёдорович - в дер. Криуши. 
5. Владелец торгового дома под фирмой «Булыгин и сын» Гудков Ермолай 

Ермолаевич - в дер. Козловка. 
6. Тот же торговый дом, но владелец Григорьев Сергей - в дер. Тюрлема. 
7. Свияжский мещанин Гусев Василий Александрович - в дер.Семенчино. 
8. Крестьянин дер. Нижний Курган Жолобов Павел Якимович - в селе 

Беловолжское 
9. Торговый дом «Булыгин и сын» при базарной площади села Карачево содержал 

в доме крестьянки дер. Ягунькино Рухлядевой Александры Ивановны. 
10. Тот же торговый дом - в доме купеческой жены Забродиной Екатерины в 

Козловке. 
11. Крестьянин Шишокин Михаил Ефимович - в селе Карамышево. 

ХАРЧЕВНИ (т.е. трактир, закусочная с дешевыми и простыми кушаньями) 
Имели: 
1. Варламов Яков в дер.Козловка. 
2. Обмолова Анастасия Яковлевна - в Козловке с продажей горячего чая и 

печенного хлеба. 
3. Забродина Александра Петровна - в Козловке. 
4. Аникин Степан - при Карачевском базаре. 
5. Озерова Матрёна Николаевна - в дер. Карачево 

ВИННЫЕ ЛАВКИ 
Имели: 
1. Свияжский мещанин Гусев Фёдор Васильевич в дер. Слободка - в доме 

коллежского советника Ростковского Фелиуса Яковлевича. 
2. Владелец торгового дома «Булыгин и сын» крестьянин Васильев Егор - в дер. 

Байметово. 



3. Чебоксарский купец второй гильдии Гордеев Василий Фёдорович - в дер. 
Янгильдино. 

4. Ларионов Егор - в селе Байгулово в доме отставного солдата Григорьева 
Николая. 

5. Крестьянин из дер.Воробьевка Коныхин Матвей Алексеевич имел винную 
тавку при Комаровском винокуренном заводе. 

6. Селиванова Дарья Спиридонова из дер. Чепшамы - в своем доме винная лавка с 
продажей вина и водки на вынос. 

7. Забродин Михаил Емельянович - в дер.Слободка. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ 
Имели: 
1. Надворный советник Апехтин Николай Николаевич и его жена Мария 

Николаевна (Фонн-Клемм) - при дер. Русское Исенево 343 десятины земли. 
2. Купец Забродин Софрон Тимофеевич - при дер. Комаровка, села 

Беловолжское, Козловской пристани 748 десятин. 
3. Купец Забродин Фёдор Софронович - при дер. Козловки 26 десятин. 
4. Купед Волчков Григорий Георгиевич - при дер. Карц Починок, Ново-

Родионово, Козловки и села Беловолжское 601 десятин. 
5. Данаурова Надежда Николаевна 430 десяпш. 
6. Баронесса Жомини Анна Степановна - при Козловской пристани 1076 десятин. 
7. Крестьянин села Беловолжское Зюляев Василий Филиппович 3 дес. 
8. Эннатский Леонид Васильевич 322 дес. 
10. Купец Селиванов Дормидонт Иванович - при хуторе Приволжское близ села 

Кокшайское 219 дес. 
11. Иванов Яков Иванович из Выселок Курган - при Козловской пристани 24 дес. 
12. Ларионов Егор Ларионович из села Байгулово - при дер. Малое Карачево и 

Исенево 42 дес. 
13. Ростковская Стефания Антоновна - при Слободке 524 дес. 
14. Кушев Петр Егорович - при дер. Ново-Родионовка 187 дес. (ф.15,о.1,д.1619) 

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ 
1. Калашников Андрей Михайлович из дер. Улиткино Ширданской волости 

Свияжского уезда, проживая в дер. Айдарово был наделен правом ловли рыбы на Волге. 
2. Фёдоров Василий промышлял рыболовством в дачах села Карачево по Волге и 

Анишу. 

СКЛАДЫ ДЛЯ ХЛЕБА, СОЛИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ 
Имели: 
1. Гордеев Василий Федорович - дер. Козловка. 
2. Суслова Ульяна Кондратьевна - дер. Козловка, имевшая 2 склада. 
3. Волчков Григорий Георгиевич - дер. Козловка, имевший 3 склада, 3 амбара. 
4. Вачагин Егор - дер. Козловка, имевший 2 склада. 
5. Петров Андрей - Пижень-касы. 
6. Иванов Андрей - село Карамышево. 
7. Ларионов Яков - село Карамышево. 
8. Васильев Иван - село Карамышево. 
9. Васильев Максим - село Карамышево. 
10. Сидоров Никита - село Карамышево. 
11. Яковлев Иван - дер. Мурзаево. 
12. Забродин Софрон Тимофеевич - дер. Козловка. Имел 5 складов. 



13. Жомини Александра Николаевна - дер. Козловка. Имела 5 складов и много 
других хранилищ. 

14. Волчкова Мария Григорьевна - дер. Слободка, склад для хлеба и соли. 
15. Кушев Иван Егорович - дер. Слободка, имевший хлебные амбары и склады 

для хранения соли. 
16. Атлашкин Михаил имел хлебный амбар в дер. Слободка. 

К У П Ц Ы 7 ' 
и мелкие торговцы, обратившиеся с заявлениями в 

Чебоксарское раскладочное присутствие в 1899 году. 

Деревня Козловка. 
1. Жигарев Макар Сергеевич - имел лавку с съестными и мелочными товарами с 

общим оборотом на 3500 руб. 
2. Забродин Софрон Тимофеевич - лавка с бакалейными товарами, закупка зернового 

хлеба. Общий оборот 8 тыс.руб. Прибыль 640 руб.Торговал сын Александр. 
3. Морсков Петр Федорович- лавка с скобяными и железными изделиями, 

бакалейными и хлебными товарами, торговал лесом и рыбой. 
4. Волчков Григорий Георгиевич — хлебная торговля керосином, нефтью, лыком. 
5. Волчкова Мария Григорьевна- покупка хлеба и соли, продажа ими. Оборот от них 

4200 руб., прибыль 2600 руб. Продала 17800 пудов соли на 1958 руб. по 11 коп.за 
нуд. 

6. Морсков Федор Потапович- лавка с бакалейными и хлебными товарами. 
7. Гордеев Василий Федорович - закупал яйца и продавал их. Доход 10 тыс.руб. 

Имел 2 трактирных заведения. Доход от них 12 тыс.руб. На базарной площади дер. 
Козловки имел лавку манифактурную. 

8. Суслов Василий Никонович - торговля с хлебом и солью. 
9. Мочалов Николай Зиновьевич - торговал зерновым хлебом и мукой. Имел 

магазин в селе Акулево Акулевской волости с прибылью до 10 тыс.руб. 
10. Варламов Кирилл Варламович - держал бакалейную лавку. 
11. Варламов Яков Варламович - торговал железно-скобяными изделиями, 

валенками, сбруей, посудой. 
12. Гайсин Габуйдулла Зайдуллович - торговал мануфактурой, бакалейными 

товарами. 
13. Гудкова Анисия Максимовна - бакалейными товарами, фруктами. 
14. Бузуков Иван Васильевич, проживая в с. Лысково Нижегородской губернии 

закупал хлеб в Козловке. Оборот составлял 42 тыс. руб. 
15. Арзамасов Сергей - бакалейные и галантерейные товары, торговля фуражем. 
16. Кушев Иван Егорович - закупка хлеба и соли. Продал 21 тыс.пудов соли. Имел 2 

склада соли в Козловке, один склад с хлебом в Слободке. 
17. Гирин Петр Александрович -бакалейные товары. 
18. Забродин Александр Федорович - бакалейные товары, табак. 
19. Григорьев Иван Сергеевич - бакалейные товары, отрез ситца. 
20. Зялядтинов Гамид - (крестьянин из Цивильского уезда) имел лавку с 

мануфактурной на базарной площади дер.Козловки. 
21. Гайкин Зайдулла (крестьянин из Цивильского уезда) имел лавку с мануфактурой 

на той же базарной площади. 
22. Купец первой гильдии из Любавы Магнусь Роберт закупал яйца в Козловке и 

торговал. 



23. Купец Селиванов Григорий Дормидонтович (дер. Чешлама) на базарной площади 
дер. Козловки имел лавку по продаже шерсти, шелка, бакалейных товаров, закупал 
старинные серебрянные монеты. 

24. Унтер офицер Горбунчик Степан Яковлевич здесь же имел лавку, откуда 
производил продажу мяса и стекла. 

25. Гудков Брмолай Ермолаевич, Мочалова Анастасия Никитична, Осин Павел 
Федорович, Сорокин Ефим Александрович на Козловской базарной площади 
имели лавки и оттуда торговали мясом. 

26. Гудкова Анисия Максимовна, Камагин Петр Ефимович, Сорокин Андрей 
Алексеевич в Козловке торговали горячим чаем и печеным хлебом. 

27. Жигарев Степан Сергеевич, Петухов Григорий Афанасьевич, Терехин Кузьма 
Терентьевич, Морсков Иван Иванович, Каняшин Афанасий Павлович, 
Калинин Сергей Леонтьевич, Ильин Никита на пристани продавали калачи, 
орехи, сушеную и сырую рыбу, икру, ягоды, овощи, фрукты, черный хлеб. От 
продажи на таком бойком месте особенно большие прибыли получали братья 
Максим и Осип Забродины, крестьянин Сорокин Бонифатий Александрович. 

Село Беловолжское 
1. Жолобов Павел Якимович - лавка с бакалейными и съедобными товарами. 
2. Жолобова Прасковья Петровна - железные и скобяные изделия. 
3. Бешенов Михаил Михайлович - торговля с шорными товарами. 
4. Бешенов Михаил Парфенович - лавка с бакалейными и хлебобулочными изделиями. 
5. Гаврилов Василий Петрович - бакалейные товары. Оборот на 1300 рублей. 

Деревня Слободка 
1. Атлашкин Михаил Тимофеевич - торговал хлебом, имел хлебный амбар 
2. Братья Александр и Иван Мясниковы здесь имели винокуренный завод но позднее 
обанкротились. 

Деревня Комаровка 
1. Забродин Софрон Тимофеевич - вел хлебную торговлю в Комаровском заведении. 
2. Торговый дом «Булыгин и сын» из Казани здесь имел винный склад. 
3. Торговый дом «Булыгин и сын» из Казани так же имел оптовый склад вина и спирта. 
В 1899 году продано 14734 ведра вина при средней цене 5 руб. 30 коп. на сумму 78090 
руб. 73 коп. Товарооборот на 2340 руб. 
4. Хлебом также торговали землевладелец Бизеев, помещица Беляева Е. и ротмистр 
Мясников А.К. Завод имел помещик Карпека А.М. 

Село Аттиково 
1 Алексеева Анастасия Васильевна - торговля с съестными товарами. 
2. Торговый дом «Булыгин и сын» из Казани имел винную лавку. 

Деревня Альменево 
1 Шафиков Абдул Мухамед - торговля бакалейными товарами. 
2. Фаизов Нигмедзян - бакалейные товары и мануфактура. 
3. Хасанов Закир - хлебная торговля. 

Деревня Верхнее Анчиково 
1 Платонов Григорий - бакалейная лавка. 



Деревня Верхнее Байгулово 
1. Иванова Елена - мелочная торговля. 
2. Степанов Никифор - закупка яиц. 

Село Байгулово 
1. Петров Леонтий - закупка хмеля. 
2. Ларионов Егор - хлебная и яичная закупка при водяной мельнице, закупка хмеля. 
3. Ларионова Екатерина Терентьевна - лавка с бакалейными и мелочными товарами. 
4. Ильин Павел Семенович - торговый двор куриными яйцами. 
5. Беккер Исидор Яковлевич из Риги - закупал яйца для своего заведения. 
6. Ларионов Игнатий - бакалейный магазин. 
7. Михайлов Савелий - торговля яйцами. 
8. Григорьев Сергей - скупка тряпья 
9. Коновалов Василий - мелочная торговля. 
10. Борисов Григорий Егорович - галантерейные товары. 

Деревня Байметево 
1. Петров Илья - лавка со съестными товарами. 

Село Нишечо 
1. Карпов Гаврил - лавка с бакалейными и съестными товарами. 
2. Филиппов Ермолай - винная лавка. 
3. Васильев Ефим - бакалейные и галантерейные товары. 

Деревня Бигильдино 
1. Варламов Яков Варламович — бакалейный магазин, имел хлебобулочную пекарню. 
2. Никитин Родион - лавка с бакалейными и мелочными товарами. 
3. Варламов Александр - бакалейный магазин. 
4. Васильев Варлам - хлебная лавка. 
5. Павлов Василий - винная лавка. 
6. Егоров Николай - продажа хлеба. 
7. Николаев Яков - продажа соли. 

Деревня Аблязово 
1. Николаев Кузьма - мелочная торговля. 
2. Андреев Михаил - мелочная торговля. 

Деревня Еметкино 
1. Никифоров Гаврил - лавка с бакалейными и мелочными товарами. 

Деревня Дятлино 
1. Тимофеев Иван - скупка яиц. 
2. Гаврилов Афанасий - лавка с бакалейными товарами. 

Деревня Карачево 
1. Алексеева Мария Парфеновна - чайное заведение и продажа белого хлеба. 
2. Васильев Тимофей - бакалейная лавка. 
3. Калашников Иван Васильевич - бакалейная торговля. 

Деревня Кинеры 
1. Андреев Василий - лавка с бакалейными товарами. 



Выселок Карц Починок 
1. Аннсимов Спиридон - продажа хлеба. 

Деревня Кудемеры 
1. Севрюгин Семен Алексеевич - мелочная торговля. 
2. Осипов Николай - лавка с бакалейными товарами. 
3. Баймеков Сидор Андреевич - винная лавка. 
4. Баймеков Василий Николаевич - торговля хмеля. 
5. Данилова Екатерина Кирилловна - мелочная торговля. 
6. Мясников Владимир Захарович - мелочная торговля. 

Село Карамышево 
1. Иевлев Александр Гаврилович - хлебная и мукомольная торговля. Имея водяную 
мукомольную мельницу он перемолол 30 тыс. пудов зерна, получил доход на сумму 
7550 руб. 
2. Карамышсв Константин Александрович - лавка с бакалейными и съестными 
товарами. 
3. Григорьева Анна Осиповна - бакалейные товары. 
4. Скворцова Олимпиада Степановна - бакалейная торговля. 

Деревня Картлуево 
1. Иванов Роман - закупка хлеба. 
2. Антонов Егор - бакалейная лавка. 
3. Прохоров Семен - винная лавка. 
4. Гаврилов Сергей - торговля солью. 
5. Грачев Филипп Степанович - закупка хмеля. 

Деревня Масловка 
1. Иванов Степан - торговля с бакалейными и съедобными товарами. 

Деревня Липово 
1. Ильин Павел Семенович - торговый двор куриными яйцами. 

Деревня Можары 
1. Никитин Петр - лавка с бакалейными и мелочными товарами. 
2. Лаптев Никита Николаевич - мелочная торговля. 

Деревня Илебары 
1. Михайлов Ларион - лавка с бакалейными товарами. 
2. Иванов Михаил - торговля с хлебом. 
3. Ларионов Иван Игнатьевич - бакалейные товары. 

Деревня Солдыбаево 
1. Леонтьев Николай - торговля с бакалейными товарами. 

Деревня Янтиково 
1. Мартьянов Михаил Павлович - мелочные товары. 

Деревня Осинкино 
1 Ефремов Сергей - бакалейная торговля. 
Л уч . , яч Максим - лавка с бакалейными и мелочными товарами. 



3. Данилов Иван - торговля отрезами ситца. 

Деревня Токташево 
1. Иванов Федор Тимофеевич - лавка с бакалейными товарами. 

Сели Тюрлема 
1. Гаврилов Владимир - лавка бакалейная. 
2. Григорьев Андрей - винная лавка. 
3. Григорьев Сергей Григорьевич - лавка бакалейная, мануфактурная. 
4. Торговый дом «Булыгин и сын» из Казани имел трактирные заведения. 

Деревня Чешлама 
1. Селиванов Павел Тимофеевич - торговля с шерстяной пряжей, яйцами. 
2. Кириллов Андрей - лавка с бакалейными и хлебными товарами. 
3. Леонтьев Яким - торговля с бакалейными товарами и пряжей. 
4. Лукьянов Кирилл- лавка с бакалейными и мелочным товаром. 
5. Никитин Дормитон - винная лавка. 
6. Селиванов Григорий Дормидонтович - торговля яйцами, серебренными монетами. 
7. Селиванов Петр Дормидонтович - купец первой гильдии, торговля яйцами, в 
Англииимел собственную яичную контору. 
8. Селиванов Тимофей Дормидонтович - торговля яйцами. 
9. Афанасьев Андрей - торговля бакалейными товарами. 
10. Забраев Никифор Артемьевич - торговля бакалейными товарами. 

Деревня Ягунькино 
1. Торговый дом «Булыгин и сын» из Казани имел трактирные заведения. 

Деревня Янгильдино 
1. Музафаров Хафис Мутанович - бакалейные товары. 
2. Нигматуллин Гимадин - лавка с бакалейными товарами. 
3. Нигматуллин Хакимзян - торговля с сырыми кожами и овчинами. 
4. Григорьев Сергей Григорьевич - лавка с бакалейными товарами. 
5. Нурмухаметов Хаким - закупка сырых кож и шерсти. 
6. Бурганутдинов Закир - лавка с бакалейными товарами. 
7. Биктимиров Хусни- Замиль - торговля бакалейными товарами. 
8. Мухамедзяров Шади - лавка бакалейная. 
9. Галимов Ярулла - лавка бакалейная. 
10. Аббодов Шагей - торговля мануфактурой. 
11. Гисматуллин Закир - торговля галантерейными товарами. 
12. Гафаров Абдуль - торговля с копченостями. 
13. Садыков Мух а мед - торговля с копченостями. 
14. Бикмуллин Ярулла Зафарович - торговля с сырыми кожами. 
15. Ахмедзянов Хусаин - мелочные бакалейные товары. 
16. Дяминов Закир Гисматуллинович - бакалейные товары, отрезы ситца. 
17. Юсупов Гинатулла - закупка сырых кож. 
18. Гарифуллин Сафиулла - бакалейные товары. 

Деревня Тоганашево 
1. Жеглаев Кузьма Николаевич - закупка яиц. 
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