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Abstract
The article sets out a brief history of the settlement of the left bank of the Izh River and the
arrangement of landowners' estates and enterprises in the villages of Timeyevo and Agarevka,
Sarapulsky uyezd. Based on the documents of the Sarapul Zemsky Council, the economic and social
activities of the owners of the Timeyevsky estate M.G. Imshenetsky and V.V. Novokshonov,
determined their contribution to the development of Kiyasovskaya volost. The owners of the
Timeevsky estate were active in public activities. They well knew the life and aspirations of the
peasants from practice and observations on the estate. The estate had an important role in the
economic development of Sarapul County through the opening of a new processing plant. The first
Zemstvo station in the scheme of the county’s postal roads along Kiyasovskaya volost was built in
the village of Timeyevo. The estate was the center of economic and cultural life. But the system of
entrepreneurship and agricultural production created in the estate did not withstand competition
from the side of the Elabuga and Sarapul merchants.
Keywords: landowner estate, Seltse Timeyevo, distillery, peasant reform of 1861,
M.G. Imshenetskiy, A.P. Borodavkina, V.V. Novokshonov, charity.
1. Введение
Живописные и благодатные места вдоль реки Ижа привлекали внимание людей с
глубокой древности. В разные времена здесь селились башкиры, черемисы, вотяки, татары.
Князья и воеводы, подчинив себе местные племена, поделили угодья края и владели ими
вплоть до присоединения Прикамья к Вятской губернии. Материалы «Писцовой книги
Казанского уезда 1602-1603 гг.», изданной в Казани в 1978 г., и «Писцовая книга Казанского
уезда 1647-1656 гг.», изданная в Москве в 2001 г., подтверждают, что земли вдоль реки Ижа,
вплоть до Шигаздинского рубежа, являлась собственностью местных князей (Писцовая
книга, 2001; Пюрияйнен, 2013).
2. Обсуждение
Огромные земельные владения принадлежали частным владельцам, арендовалась на
оброк дворцовым и монастырским крестьянам, или отписывалась в казенное ведомство.
Особую категорию составляли владения служилых казаков и пашенных стрельцов. Родовые
старинные вотчины были записаны лишь за тремя князьями, служилыми мурзами,
являющимися потомками феодалов эпохи Казанского ханства. Крупным землевладельцем
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был князь Яушев, имеющий лесные, бобровые, рыбные и пашенные угодья по берегам рек
Кама, Иж, Вятка, Казанка и других рек Зюрейской и Алатцкой доруг. В «Выписи» из
отдельных книг Игнатия Садилова 1640 г., из дела 1679 г., выданного князю Яушеву на
владения волостью Терси, зафиксировано: «… крестьяне волости Терси и Ишмамет
Танаев, сказали, что владели ими «изстари» князь Багиш Яушев, а после его владеют
дети его Ишмамет и Досмамет князя Багишева, по Ижу, «по обе стороны», бортными и
хмелевыми угодьями, бобровыми гонами и рыбными ловлями. Урочища их вверх по Ижу,
а низ по Ижу, пониже высокие горы и Янсетова кереметя, по речке Кумерсов, Пятимыш»
(ГАКО, 1, Ф. 170, Оп. 1, Д. 32, Л. 27).
Тимеевская земля упоминается в Архивных документах 1682 г. как угодья свияжских
новокрещен Богдановых, детей Тимеевых и передача её новому хозяину – Тевкелеву
(Ермолаев, 1980). Став казенным имуществом, к началу XVIII в., эта земля передана
военному ведомству. Особо отличившимся служилым людям за верную службу, выделялись
земельные наделы. Первым, кто получил часть Тимеевской пустоши на левом берегу реки
Ижа, был князь Юрьев (Горьев). Деревня, где жил князь и устроенный им мыловаренный
завод, назывались в дальнейшем Княж-Юрьевка (починок Огаревский). Владельческая
земля князя Юрьева с деревней Юрьевка зафиксирована в Межевой книге 1832 г., когда
происходили обмеры этого надела земли, отрезанной по решению межевой канцелярии от
пустоши Тимеевской и перешедшей в Ведомство Вятской казенной палаты. А всего земли:
удобной и неудобной – 940 десятин, 305 кв. сажень (ГАКО, Ф. 712, Оп. 24, Д. 17/93).
Вторым владельцем земельных угодий вдоль реки Иж, являлся служилый статский
советник, симбирский гражданский губернатор, князь Сергей Николаевич Хованский
(1767−1817). Жена его – княгиня Екатерина Александровна Хованская унаследовала земли
Тимеевской пустоши, левобережья реки Иж, от мужа, находившегося на военной службе.
Проживала Хованская в Саратовской губернии, далекие угодья Тимеевской пустоши её не
привлекали. 1 сентября 1801 г. в Симбирской палате Гражданского Суда была совершена
купчая на приобретение земли Тимеевской пустоши. Левобережье Ижа перешло во
владение надворного советника Михаила Тимофеевича Радина (ЦГА УР, Ф. 4, Оп. 1, Д. 267,
Л. 10-10об.; 25-27). При жизни нового владельца, земля сдавалась в аренду, и только в 1814 г.
приехала жена и дочери надворного советника Радина, получив эти земли по завещанию.
По раздельной записи Натальи Егоровны (1787 г.р., майорши Михайловой, по второму
мужу), с 1831 г. помещичьи владения делились на две усадьбы: Тимеево сельцо и деревня
Горевка (Агаревка). Деревня Агаревка с крепостными, по 8-й ревизии, привезенными из
Самарской губернии, в количестве 58 душ мужского и 64 душ женского пола,
с 500 десятинами земли, передавались в наследство дочери Марии Михайловны Радиной,
в замужестве – Имшенецкой. Сельцо Тимеево оставалось во владении вдовы Натальи
Егоровна с дочерью Александрой Михайловной, в замужестве Шиманской. Уже в 1824 г.
Наталья Егоровна жила в сельце Тимеево с зятем – коллежским советником Иосифом
Николаевичем Шиманским (1795 г.р.) и дочерью Александрой Михайловной (1803 г.р.).
Здесь родились и выросли их дети: Наталья (1819 г.р.) и Николай (1822 г.р.).
Межевая книга сохранила подробное описание и план-схему владений двух поместий
на территории Тимеевской пустоши, сделанной в 1832 г. по решению Межевой канцелярии
Сарапульского уезда старшим землемером Александром Мельниковым (ЦГА УР,
Сарапульское отделение, Ф. 62, НТД технической документации, Д. 32, Л. 1). В 1848 г.
10 ноября прошло межевание земель между наследством сестер. Учет земель не велось с
1801 г., поэтому землемеру Михайлову пришлось тщательно описывать местность вдоль
реки Ижа и его притоков: «под половиною речки Ижа и речки Колмады (Тимеевки тож),
под речкой Ордешем и ключами Безымянными, под крутостью гор: 5 десятин
1800 сажень». Часть земель с деревней Агаревка принадлежали надворной советнице
Марии Михайловне Имшенецкой в количестве удобной и неудобной земли 896 десятин и
1659 сажень. Подписали межевание: поверенный от пустоши Тимеевской: секретарь
Григорий Володский, а с граничащей Терсинской волостью – владелец князь Черкасский
(ГАКО, Ф. 712, Оп. 25, Д. А/3/1, Л. 8). В этом же 1848 г. было определено владение Иосифа
Николаевича Шиманского: центральная площадь Тимеевской пустоши в количестве
481 десятины 1962 сажени, усадьба сельца Тимеева принадлежала матери – Наталье
Егоровне Михайловой (ГАКО, Ф. 712, Оп. 25, Д. О23/223; Д. 025/225).
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В 1835 г. Мария Михайловна Имшенецкая (Радина), оформляет купчую на усадьбу в
деревне Агаревка с крепостными крестьянами и 500 десятинами земли с переходом в
наследственное пользование на имя своего мужа – Григория Васильевича Имшенецкого,
штаб-лекаря Ижевского завода, коллежского асессора. Сумма приобретенного имения
17 тысяч 400 руб. ассигнациями (ЦГА УР, Ф. 4, Оп. 1, Д. 267, Л. 10-10об.; 25-27). Работали
владельцы поместий в Ижевском заводе: Шиманский Осип Николаевич – коллежский
секретарь, муж Александры Михайловой и доверенное лицо майорши Михайловой.
Имшенецкий Григорий Васильевич – черниговский дворянин, присланный в 1821 г. на
Ижевский завод. Служил штаб-лекарем при Ижевском заводе, имел свой дом в нагорной
части завода, здесь родились его дети и воспитывались в усадьбе Агаревка (ЦГА УР, Ф. 344,
Оп. 1, Д. 5-53). Дети Имшенецких: Александра (1.03.1823 г.) родилась в Елабуге, Юлия
(14.05.1826 г.) родилась в Ижевском заводе, Любовь (17.08.1827 г.) родилась в Ижевском
заводе, Михаил (25.10.1828 г.) родился в Ижевском заводе, Надежда (23.11.1830 г.), Василий
(5.01.1832–1892) родился в Ижевском заводе, Софья (23.05.1833 г.). Михаил и Василий
учились в Казанском университете.
Григорий Васильевич за усердную службу на Ижевском заводе награжден Орденом
Святой Анны 3 степени и Орденом Святого Владимира 4 степени, получил чин надворного
советника и бриллиантовый перстень за отличную службу по Военно-Медицинскому
Ведомству. Сыновья не продолжили дело отца, но оказались не менее талантливыми и
успешными в области математики и общественной деятельности.
Имшенецкий Василий Григорьевич после окончания гимназии в Казани, поступил на
физико-математический факультет Казанского университета. Закончил его в 1853 г.,
работал школьным учителем, т.к. учился за казенный счет. В 1860 г. Имшенецкому было
поручено преподавать математику в Казанском университете, а в 1862 г. учился в Париже.
В 1868 г. защитил докторскую диссертацию в Казани. В 1873 г. выехал в Харьков,
в университете преподавал, стал профессором. В мае 1892 г. Имшенецкий стал профессором
Санкт-Петербургского Технологического института. 19 мая 1892 г. выступал на заседании
Московского Математического Общества, а в ночь на 24 мая скоропостижно скончался от
паралича сердца. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Имшенецкий Михаил Григорьевич в 1861 г. окончил Казанский университет и начал
карьеру учителя законоведения в Казани. Сделав немалые успехи на поприще образования,
получив титул надворного советника, он уволился со службы и увлекся общественной
деятельностью. Михаил Григорьевич стал членом Вятского дворянского комитета по
улучшению быта помещичьих крестьян; с 1859 г. членом от правительства в Вятской
губернии по крестьянским делам присутствия, а с 1861 г. мировым посредником.
В наследство ему досталось приобретенное отцом имение в Сарапульском уезде
(1561 десятин или 1705 га) со 124 душами крестьян мужского пола. В фондах Национального
Архива Татарстана находится личное дело Михаила Имшенецкого, студента Казанского
Университета (НАРТ, Ф. 977, Оп. 2, Д. 716, Л. 69).
Земли Тимеевской пустоши вновь были объединены. Григорий Васильевич
Имшенецкий выкупил имение свояка Шиманского, стал полноправным помещиком и
передал в наследство сыну и его жене Анне Александровне. В Тимеевской усадьбе
воспитывались дети Михаила Григорьевича: Александр Михайлович (23.08.1855 г.);
Владимир Михайлович (12.04.1858 г.); Сергей Михайлович (28.08.1860−14.05.1921 г., погиб
в Харбине); Михаил Михайлович (06.05.1862 г.).
Михаилу Григорьевичу принадлежала идея создания на территории усадьбы
винокуренного завода. В 1856 г. он открыл небольшое, но прибыльное производство близ
сельца Тимеева – винокуренный завод стоимостью в 14 тыс. руб. Первое здание завода было
деревянным. По воспоминаниям крепостных: Ивана Голостеева и Гущина, им приходилось
работать на полях при таких условиях: «… всё, что росло на полях, строго учитывалось
артельными десятниками. Собранный урожай делился на две половины: себе и помещику.
Продукт от выгонки спирта «барда» – продавалась по копейке за одно ведро и являлось
подспорьем для кормления скота» (Кривоногов, 1992).
Воду для выгонки спирта использовали из Тимеевского ключа, которая шла по
деревянным трубам к помещению завода. Ключ сохранился до настоящего времени.
Произведенный спирт на лошадях отправляли в Сарапул. Благоприятные условия
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выращивания сырья для винокуренного завода давали возможность получения неплохих
прибылей помещикам.
По данным статистического справки деревни Тимеевки за 1867 г., сумма годового дохода
от винокуренного завода М.Г. Имшенецкого составляла 45800 руб. (Журналы, 1867: 24).
Из записки Сарапульского земского суда о состоянии дворянских имений в
Сарапульском уезде за 1862 год: «г. Имшенецкий владеет поместьем села Тимеево с
124 душами мужского и 129 женского пола. А надворной советнице Имшенецкой
принадлежит деревня Агаревка, в которой находятся 76 мужских и 91 женских душ.
В имении надворного советника находится винокуренный завод. М.Г. Имшенецкий
является членом губернского комитета по крестьянскому делу. Крестьяне этих имений
особых выгод перед прочими крестьянами других ведомств не имеют и находятся в
достаточном состоянии. Исключение составляют крестьян майора Ковалдина, которые
находятся в более бедном положении» (ГАКО, Ф. 582, Оп. 83б, Д. 139, Л. 831-832 об.).
25 января 1867 г. было открыто Сарапульское Уездное Земское Собрание. Михаил
Григорьевич был выбран в Земское Собрание в чине надворного советника как гласный от
землевладельческого общества и стал первым Председателем Управы на первое трехлетие:
1867-1869 гг. В первых организационных вопросах Имшенецкий предложил выделить
деньги на издание Журналов Земского Собрания и уездных карт. Среди вопросов,
осуждаемых на собраниях о торговле, телеграфе и дорожных повинностях, гласные
предложили устроить солнечные часы на площади города Сарапула в память дня открытия
Земства в уезде (Журналы, 1867: 24).
Имшенецкий являлся руководителем Сарапульской удельной конторы на момент
проведения крестьянской реформы: как помещик и выполняющий функции предводителя
местного дворянства. С ним тесно взаимодействовали мировые посредники Г.Е. Юмашев и
В.Я. Чайковский, которые активно занимались составлением Уставных грамот (Машковцев,
2011: 33).
В 1869 г. на Втором чрезвычайном земском собрании Имшенецкий «изъявил желание
быть избранным и утвержден Почетным судьей». На тот момент надворному советнику
Михаилу Григорьевичу было 39 лет, он состоял на службе в качестве Председателя
Сарапульской Уездной Земской Управы. «Учился в Казанском университете, служил
Мировым посредником 1,5 лет. В городе Сарапуле имел деревянный дом с флигелем,
стоимостью 3 тыс. руб. и 2 винокуренных завода: один в г. Сарапуле, стоимостью 8 тыс.
руб. и другой – в Сарапульском уезде (Тимееве), стоимостью 15 тыс. руб.» (Журналы,
1869: 6-7, 49). В земской управе стоял вопрос о проведении Сибирской железной дороги от
города Сарапула на Тюмень. Для полного разъяснения этого дела, господин Имшенецкий
подал Прошение о выходе его из числа гласных, т.к. занимается содействием
Е.В. Богдановичу в вопросе о строительстве железной дороги. В марте 1869 г. Имшенецкий
находился по собственным делам в Санкт-Петербурге и прислал в Управу письменное
заявление от 23 января о том, что по домашним обстоятельствам не может более исполнять
обязанности Председателя и просит уволить его. 14 марта на третьем чрезвычайном
заседании Сарапульского уездного собрания состоялись перевыборы Председателя Управы
(Журналы, 1870: 4).
Но 1891 г. на 25-м очередном Сарапульском уездном земском собрании вновь
прозвучало имя первого Председателя Управы – Имшенецкого. Другим составом гласных
было рассмотрено Прошение вдовы Имшенецкой о назначении пособия на воспитание
дочери и единовременного пособия ей, вдове. Собрание, принимая во внимание, что муж
г-жи Имшенецкой «с открытия Земских учреждений в Сарапульском уезде был
председателем первых двух трехлетий и за это время принес своей деятельностью
значительную пользу Сарапульскому земству, постановил: выдать единовременное
пособие в размере 150 рублей» (Журнал, 1891: 83).
Михаил Григорьевич продал Тимеевское имение слободскому купцу Гавриле
Бородавкину. «В 1885 г. Михаил Григорьевич вышел в отставку и через год скончался в
Санкт-Петербурге, где проживал с семьей с 1870 г. Будучи выходцем из достаточно
обеспеченной дворянской семьи, Имшенецкий не растрачивал наследство отца,
а преумножал его. Попробовав себя на различных поприщах, он пытался реализоваться и
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как предприниматель. … Имшенецкий остается единственным предпринимателем
дворянского происхождения в Сарапуле» (Пюрияйнен, 2013: 139-197).
Изложенные факты деятельности дворянина, владельца Тимеевской усадьбы,
Михаила Григорьевича Имшенецкого, подтверждают активную общественную деятельность
помещика, предпринимателя, хозяина. Он знал жизнь крестьян из практики и наблюдений
в собственном поместье, принимал участие в освобождении крестьян от крепостной
зависимости. Участвовал в экономическом развитии Сарапульского уезда, открыл новое
перерабатывающее предприятие на территории Киясовской волости. Первая земская
станция в схеме почтовых дорог уезда по Киясовской волости была устроена в сельце
Тимеево. Усадьба являлась центром хозяйственной и культурной жизни. Созданная им
система предпринимательства и сельскохозяйственного производства не выдержала
конкуренции со стороны елабужского и сарапульского купечества.
Наследник Имшенецких – Илья Захарович (1884−1946), после отъезда семьи в
С-Петербург, остается в Ижевском заводе, обучаясь в Оружейной Школе (ЦГА УР, Ф. 6, Оп. 1,
Д. 53, Л. 4).
Новый хозяин винокуренного завода и поместья недолго жил на Тимеевской земле,
а после его смерти, полноправной помещицей становится его жена, слободская купчиха
Анисья Петровна Бородавкина (1823 г.р.). Винокуренный завод она оформила на брата,
сарапульского купца Смолина Якова Петровича. Часть лесов на территории Тимеевской
пустоши тоже отошли в собственность Смолину. На очередном уездном земском собрании
1870 г., в докладе о владениях частных лиц, одним из первых влиятельных владельцев
перечислен купец Яков Смолин, имеющий леса в 1286 десятин. В ведомости о ценности и
доходности винокуренных заводов снова упоминается Яков Смолин как владелец
Тимеевского винокуренного завода. Ценность завода в 1869 г. составляла 7 тыс. руб.,
с доходом 4375 руб. На 1870 г., когда владельцем является Смолин, ценность представляет
14575 руб. и доход 16775 руб. Определен объем производства: 10 квасильных чанов емкостью
19910 ведер. При таком же количестве чанов, у самых именитых купцов Сарапула: Тюниных,
Бодалева и Ижболдина, объем чанов гораздо меньше. Тимеевский завод был самым
высокопроизводительным и доходным из всех перечисленных винокуренных заводов
Сарапульского уезда (Журнал, 1870: 10, вкладка).
Чтобы управлять и властвовать большим имением, необходим был толковый и
надежный управляющий. По рекомендации своего брата, Анисья Петровна берет в
служащие молодого приказчика, который уже проявил себя как честный и способный
служащий в купеческой сарапульской среде. Им оказался Викентий Владимирович
Новокшонов. И единственная дочь Бородавкиной, Евгения Гавриловна, вышла замуж за
Викентия Владимировича Новокшонова, мещанина, родом из Царевосанчурска.
«В бывшем дворянском имении было 2000 десятин пашни (по воспоминаниям внучки
Ольги Кусковой – Новокшоновой), лес, большой барский дом, (впрочем, довольно скромной
архитектуры, без колоннад и т.п.) сад, парк, огород, другие дома, службы и винокуренный
завод. Всем этим дедушка управлял, сначала от имени тещи, потом жены и только
последний год жизни имение юридически принадлежало ему» (Кускова).
Викентий Владимирович активно участвовал в общественной жизни Сарапульского
уезда, как и его предшественник Имшенецкий. В 1885 г. он был выбран гласным от
землевладельцев уезда, состоял в ревизионной комиссии до 1892 г. Но главным его успехом
были выборы в Попечительский совет Сарапульской женской гимназии, куда он был выбран
большинством голосов и ежегодно избирался повторно, пока являлся гласным земского
собрания. Была в том и личная выгода, в гимназии учились его дочери и племянницы, но
главное – это влечение души, желание поддержать, помочь добрыми намерениями и
финансовыми вложениями.
Самым благотворительным актом купца и управляющего Новокшонова является
открытие земского училища в своем имении. Открыта школа в двухэтажном здании сельца
Тимеево на средства госпожи Бородавкиной в 1883 г. (Журнал, 1889: 284-285).
Благотворительность была семейной чертой Тимеевских владельцев. Неоднократно в
материалах Земской Управы упоминается имя не только купца, но и Зинаиды
Александровны Новокшоновой – помощницы учителя Тимеевского училища, дочери брата
Викентия Владимировича.
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