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ДВОРЯНСКИЙ РОД ЧЕМОДУРОВЫХ

Статья посвящена исследованию дворянского рода Чемо-
дуровых, показан вклад отдельных представителей этого рода
в развитие экономики и культуры Самарской губернии.
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Дворянский род Чемодуровых своими корнями восходит ко второй поло-
вине XVIII века, когда одному из предков, «казанцу Федору Никитичу Чемо-
дурову, по жалованной грамоте от 11 февраля 1789 г.» были подарены земли
«за службу предков и отца его и за его» количеством 166 четвертей Казанско-
го уезда по Ногайской дороге, в деревне Дертюля и Бутырской дуброве
с лесом, с сенными покосами и со всеми угодьями и с крестьянами» [1. Оп.1.
Д. 337. Л. 6-7]. Род Чемодуровых был внесен в 6 часть дворянских родословных
книг Казанской (17.05. 1790 и 7.06. 1843), Оренбургской (20.02 1847) и Самарской
(21. 09. 1854) губерний [1. Оп. 1. Д. 1912. Л. 259]. Ветвь рода, занесенная в
Самарскую родословную книгу, происходила от капитана Александра Яковле-
вича, который уже тогда жил в деревне Козловке Самарского округа.

Внук Александра Яковлевича Чемодурова Александр Николаевич родился
в Самаре в 1814 году. В возрасте 18 лет (1832) он поступил на службу в лейб-
кирасирский полк, в 1837 г. вышел в отставку с чином штаб-ротмистра и
с тех пор занимался хозяйством в своих обширных и богатых поместьях.
Одновременно с этим А.Н. Чемодуров принимал участие в хлебной торгов-
ле Самары и был одним из самых деятельных ее представителей. В 1852 г.
он был избран в предводители дворянства Бугурусланского уезда, в том же
году в связи со смертью губернского предводителя – в губернские предво-
дители. В этом звании А.Н. Чемодуров оставался до июня 1860 г., когда
болезнь заставила его оставить службу. В 1866 г. он вновь был избран губер-
нским предводителем дворянства и занимал эту должность до своей смерти
19 июня 1869 г. [5]. 23 февраля 1849 г. Александр Николаевич венчался вто-
рым браком с девицей Верой Ивановной Матвеевой. От первого и второго
брака у него родились два сына – Николай и Александр – и четыре дочери
[1. Оп. 1. Д. 1912. Л. 256].

Александр Александрович Чемодуров (1850–1914) закончил самарскую гим-
назию, в возрасте 25 лет (18.04.1876) женился на дочери надворного советника
Александре Павловне Миллер. От этого брака появились на свет дети: сын
Александр, родившийся 18 января 1887 г., и дочери Надежда, Варвара, Екате-
рина и Ольга. В 1882–1891 гг. А.А. Чемодуров – гласный Бугурусланского
уездного земского собрания, гласный Самарского губернского земского со-
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брания от Бугурусланского уезда, в 1886-1889 гг. – председатель бугурусланс-
кой уездной земской управы, в 1890-1896 гг. – предводитель дворянства Бугу-
русланского уезда. Он присутствовал на бракосочетании Николая II и его
коронации.

Должность губернского предводителя дворянства А.А. Чемодуров занимал
с июня 1896 по 8 марта 1905 гг., сменив на этом посту А.Н. Булгакова. Чемо-
дуров считался признанным лидером правых консерваторов. Еще в январе
1902 г. с трибуны губернского дворянского собрания он обвинял Особое со-
вещание по делам дворянского сословия в том, что оно не смогло найти
действенных мер к спасению дворянства. А.А. Чемодуров предлагал создать
для решения этой задачи специальные губернские комитеты по типу учреж-
денных для проведения крестьянской реформы 1861 г. [11]. Он был активным
членом «Всероссийского Союза земледельцев». Вскоре после опубликования
Манифеста 17 октября 1905 г. на приеме у императора представителей дво-
рянских обществ 1 декабря 1905 г. Чемодуров напрямую спросил: самодержа-
вен ли теперь император? Государь смутился, помолчал, затем сказал: «Бла-
годарю Вас за чувства и службу» и пожал Чемодурову руку. На чрезвычайном
губернском дворянском собрании 26 февраля 1906 г. А.А. Чемодурова избрали
делегатом на Всероссийский съезд дворянских обществ. Александр Алексан-
дрович входил в состав Совета по организации первого съезда объединенных
дворянских обществ, был членом комиссий по аграрному, политическому
вопросам, по составлению адреса императору. На заседании комиссии по
составлению адреса императору он предложил дать оценку текущей ситуа-
ции в стране. Резко отрицательно оценив деятельность земской интеллиген-
ции, которую считал виновником революционных событий, Чемодуров при-
зывал к решительным мерам борьбы с революционерами [10, с. 33, 35.]. На
первом съезде объединенных дворянских обществ он был практически еди-
ногласно избран в состав Постоянного совета. Членом Госсовета от дворянс-
кого общества Чемодуров был с 1906 по 1909 гг.

Род Чемодуровых владел землями в Оренбургской губернии при селе Бо-
городском, деревне Шумарке, в Нижегородской губернии в Любянцах и де-
ревне Екатериновке. В 1755 г. усадьба при с. Богородском принадлежала гра-
фу И. Толстому, который купил ее у башкир. Впоследствии эти владения как
приданое его дочери перешли в руки Чемодуровых [9, с. 3.]. Ко времени
Генерального межевания в начале XIX века в селе проживало 280 мужчин и
270 женщин в 70 дворах. В соответствии с «Экономическими примечаниями
к Генеральному межеванию» село «положение имеет на реке Козловке на
левой стороне. Крестьяне выращивали рожь, овес, пшеницу, полбу» [4].
К 1859 г. село выросло до 160 дворов и 957 жителей обоего пола. В нем были
построены церковь и завод [6, с. 40]. «Тщанием помещика Александра Чемо-
дурова в 1819 г. была построена церковь в честь Казанской Божьей Матери.
Здание было каменное, теплое с колокольнею» [8, с. 196–197]. К 1889 г. Бого-
родское стало центром волости, представляя достаточно крупное поселение
в 310 дворов [7, с. 96].

В 1869 г. по раздельному акту с вдовою действительного статского советни-
ка Верой Ивановной Чемодуровой с. Богородское, «Толстое, Козловка тож»
оказались во владении А.А. Чемодурова в количестве земли 4835 дес. и 1320 саж.
[2. Оп.1. Д. 2306. Л.1]. После его смерти имение по духовному завещанию
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перешло в пожизненное владение к его жене Александре Павловне [2. Оп. 2.
Д. 915. Л. 57-59.]. По данным 1907 г. владение рода Чемодуровых находилось
в Бугурусланском уезде Богородской волости при с. Богородском, Толстово,
Козловка тож в 90 верстах от города Самары, а от Бугуруслана – в 120 вер-
стах. Всей земли, согласно плану, насчитывалось примерно 6131 дес. Главная
усадьба, администрация и хозяйственные постройки располагались в север-
ной части вотчины.

Основу хозяйства составляло залежное земледелие и трехполье, обработка
земли производилась своими рабочими и инвентарем, поэтому посевные пло-
щади были небольшие. «Хозяин имения очень бережно относился к земле,
благодаря чему у него в имении не мало нетронутой уже лет 25 плугом зем-
ли» [2. Ф.322 Оп.1. Д.2306 а. Л.7-16.]. Преобладающим видом почвы был туч-
ный чернозем глубиной от 8 до 18 вершков. В имении выращивали рожь,
овес, пшеницу-белотурку, ноэ, египетку. Под пашню использовалась боль-
шая часть имения – 4300 дес., однако размер собственной запашки составлял
533,3 дес. Остальная земля сдавалась в аренду крестьянам. Причем при об-
следовании имения земскими статистиками в 1887 г. было отмечено, что
А.А. Чемодуров «замечательно гуманно относился к крестьянам и уже 12 лет
не повышал сдаточных цен на землю» [2. Ф. 322. Оп. 1. Д. 2306 а. Л. 7–16].
Часть степной земли сдавалась ежегодно в аренду под покосы из 1/3–1/4
доли урожая сена в пользу косца, но большая доля косилась за свой счет. Лес
располагался в трех колках, занимал около 1620 дес. И охранялся объездчика-
ми земли. Лесные посадки состояли из дуба, незначительного количества
березы и осины возрастом 10–30 лет. Строевой лес рубился самим владель-
цем для строительства хозяйственных построек, дровяной – покупали и ру-
били скупщики по 80–150 рублей за десятину.

На территории усадьбы штат служащих, по данным А. Фортунатова (1887 г.),
состоял из рабочих «на полевых и домашних работах 6 мужчин, количество
женщин не известно; при скотном дворе 6 мужчин и 3 женщины и 4 лесни-
ка». В хозяйстве насчитывалось всего 30 лошадей, 44 головы крупного рогато-
го скота и 14 телят. Разводились и племенные лошади.

 По данным на 1907 г., в 10 саженях от помещичьего дома располагались
хозяйственные постройки – деревянная изба, крытая соломой; сараи и птич-
ник [2. Оп. 1. Д. 2306 а. Л. 10]; каменная кухня, крытая железом; недалеко от
нее – оранжерея; деревянный флигель для служащих, крытый железом
и отапливаемый восемью русскими печами и тремя голландками [3. Д. 291].
В 40 саженях от крестьянских построек, в отдельной усадьбе находились –
деревянная водяная мельница в 35 венцов; около нее – изба для мельника;
при дворе для птиц – дом для служащих, деревянный, с крыльцом, высотой
в 12 венцов, также были амбары и плетеный двор [3. Д. 327].

 Дочь А.А. Чемодурова Ольга Александровна (28.03.1884 – после 1946 г.)
25 августа 1904 г. вышла замуж за Н.А. Карамзина (сына А.Н. Карамзина и
Е.В. Хотяинцевой). Н.А. Карамзин (25.6.1879 – 27.2.1925) – инженер-агротех-
ник, земский начальник 9-го участка Бугурусланского уезда Самарской гу-
бернии (1904 – 1909), Бугурусланский уездный предводитель дворянства (1909 –
1917), губернский секретарь, владелец части села Кисля-Кармалка (Тихий
Хутор-Филипповка) Бугурусланского уезда Самарской губернии (по дарствен-
ной от отца 29.10.1907).
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Сын А.А. Чемодурова Александр окончил императорский лицей цесареви-
ча Николая, поступил на службу в Самарское дворянское депутатское собра-
ние в число канцелярских служащих 1-го разряда. 12 ноября 1912 г. «Высочай-
шим приказом по гражданскому ведомству» его утвердили в чине губернского
секретаря. Также он был Новоузенским предводителем дворянства, а с 1914 г.
и почетным мировым судьей. Его женой была дворянка Мария Львовна,
в девичестве Кисловская [1. Оп. 1. Д. 337. Л. 74]. От этого брака у Александра
Чемодурова родился 28 июня 1910 г. сын Александр [1. Оп. 1. Д. 2144. Л. 15-18].

По воспоминаниям одного из старожилов села, в 1914 г. старший Чемоду-
ров умер, его похоронили в родовом склепе. В 1930-х гг. склеп разрушили
и сожгли. В период после революции, предположительно в 1923 г., последнего
из хозяев усадьбы выгнали. Из обширной библиотеки А.А. Чемодурова сохра-
нились лишь два шкафа книг и журналов, среди них журналы «Русский ар-
хив», «Русская старина» за несколько лет, исторические сочинения Шильдера.
Бывшее имение дворянского рода Чемодуровых село Богородское в настоящее
время является одним из крупных селений Кинель-Черкасского района.
На сегодняшний день, как ни печально, от бывшей усадьбы кроме смутных
воспоминаний старожилов села да следов от фундамента ничего не осталось.
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