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«Старики Нагаткины» Михаила Осоргина. 
Титова О.А., декабрь 2013 

 
Все, разумеется, помнят слова из воспоминаний Михаила Осоргина о 

первом его посещении Уфы, в 1890 году: «я не удивился, когда отец повёз 
меня показать своим родственникам, и их фамилии оказались хорошо мне 
известными по аксаковской книге. Мне особенно было памятно и приятно, 
когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с 
такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова-внука, – но 
мне они, конечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему 
добрыми»1.  

Эту идею – попробовать выяснить, кем именно были эти «старики 
Нагаткины» – предложила мне краевед, Янина Сигизмундовна Свице, зная, 
что я основательно занимаюсь изучением Нагаткиных. Чтобы понять, с кем 
же именно из потомков Нагаткиных мог видеться Михаил Андреевич, 
необходимо начать с «тех самых» …, а именно с Аксиньи Степановны, 
урожденной Аксаковой.  

Не подлежит сомнению, что Миша Ильин не мог встречаться ни с 
ней, ни с её вторым мужем Борисом Ананьевичем. Оба они умерли задолго 
до его рождения. У Аксиньи Степановны и её второго мужа Бориса 
Ананьевича Нагаткина, скромных людей, вошедших в историю благодаря 
перу Сергея Тимофеевича, было трое детей: дочь Вера и двое сыновей, 
Василий и Николай. Может быть, это был кто-то из них?  

Между 1800 и 1801 годом дочь Нагаткиных, Вера Борисовна, вышла 
замуж за «богатого соседа», Ивана Петровича Куроедова и стала Куроедовой. 
Могла ли она быть в живых в 1890 году? Точные даты её рождения и смерти 
неизвестны. Вера Борисовна Куроедова проживала после замужества в селе 
Куроедово Бугурусланского уезда. Вера Борисовна Куроедова и её потомки 
выпадают из нашего исследования по той причине, что нас интересуют 
носители фамилии Нагаткиных.  

Герой войны с Наполеоном I, Николай Борисович Нагаткин (*~1783) 
и его жена, Екатерина Дмитриевна, проживали в Бугуруслане, а большую 
часть жизни – в деревне Нагаткино Бугурусланского уезда. Умер Николай 
Борисович в 1857 году. Его дети, насколько мне известно, проживали в 
Бугуруслане, Симбирске и своих имениях, находящихся в Самарской и 
Симбирской губерниях.  

Старший брат Николая, Василий Борисович Нагаткин (*~1782) в 
молодости также проживал в деревне Нагаткино Бугурусланского уезда. В 
1809 году в Троицком храме села Куроедово состоялось бракосочетание 
Василия Борисовича и Александры Федоровны Осоргиной. «Господин 
подпорутчик (так в оригинале) Василий Борисов сын Нагаткин 26 лет 
первым браком пониль той же округи деревни Осоргиной умершаго 
подпорутчика Осоргина дочь девицу Александру Феодорову 19 лет». 
                                                
1 М. Осоргин. Времена Издательство НПК «Интелвак» 117105, Москва,  
2005г 
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Поручителями на этом бракосочетании были Николай Борисович Нагаткин, 
Иван Петрович Куроедов и Тимофей Степанович Аксаков1. Ближе к середине 
XIX века Василий Борисович с семьей уже жительствовал в основном в Уфе 
и близлежащем сельце Осоргино. Умер он в 1854 году.  

У меня, после прочтения статьи Зинаиды Ивановны Гудковой 
«Загадка Псевдонима»2, осталось ощущение, что тем человеком, с которым 
мог встречаться Миша Ильин в Уфе, могла быть жена Василия Борисовича 
Нагаткина, Александра Федоровна, хотя это в статье прямо и не 
утверждается. В тот момент ничто меня не смутило. Когда же через 
несколько лет выяснилось, что Александра Федоровна приходится мне 4 раза 
прабабушкой3, и я обратила пристальное внимание на год её рождения – 
1791, то у меня возникли сомнения в том, что в 1890-м году она была жива, 
ведь ей было бы практически 100 лет. Теперь мне уже известно, что 
Александра Фёдоровна пережила мужа на 18 лет. Она скончалась в 1872 
году, в Уфе, на 82-м году жизни, о чем имеется запись в Метрической книге 
Предтеченской церкви города Уфы4. 

В таком случае, быть может те Нагаткины, которых мы ищем, были 
детьми Василия Борисовича и Александры Федоровны. Для этого имеются и 
географические и временные предпосылки. Даты рождений известных мне 
одиннадцати детей этой пары располагаются в промежутке от 1810 до 1835 
года5; следовательно, в 1890 году им могло быть от 55 до 80 лет. По линии 
Осоргиных все они являлись кровными родственниками Михаила 
Андреевича и его отца.  

Чтобы определить круг возможных кандидатур, исключим вначале 
тех, кто из этих одиннадцати персон точно не мог встречаться с Михаилом 
Андреевичем в 90-м году.  

Первенец четы Нагаткиных, Николай (р. 1810) скончался на 15-м 
году жизни от чахотки, когда семья проживала ещё в бугурусланском уезде6. 

Александр имел чин штабс-капитана. В 61-71 годы был судьей 
Бирского уездного суда. Он был женат на Вере Андреевне Топорниной7. В 
одной из записей метрической книги Иоано-Предтеч. церкви за 1884 год, где 
Вера Андреевна Нагаткина записана восприемницей, она названа уже вдовой 
штабс-капитана8. Из этого заключаем, что Александр Васильевич умер до 
1884 года. 

Петр Васильевич (р. 1818) посвятил себя военной карьере. За более 
чем 40 лет службы в различных подразделениях и должностях, в том числе с 
8 ноября 1866 г. по 27 марта 1867 г., исполнял обязанности Оренбургского 
                                                
1 НА РТ. Ф. 1314. Оп. 2. Д. 2а. Л. 508 об. 
2 Гудкова З.И. Загадка псевдонима // Бельские просторы. 2003. №… С….. 
3 Титова О.А. Потомки рода Аксаковых на Урале. Аксаковские чтения : (материалы XIII Международных 
Аксаковских чтений. Уфа, 24-25 сентября2012 г.) / отв. ред.: д.ф.н., проф. В.В.Борисова; Башк. гос. пед. ун-т 
им. М. Акмуллы. – Уфа, 2012. – С. 123-131. 
4 ЦИА РБ ф. И-284, оп. 2, д. 13 МК ц. Уфы 1872г, л.188 
5 НА РТ. Ф. 1314. Оп. 2. Д. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 39, 139. 
6 Там же: д.21 МК с.Куроедово 1824г. 
7 Куроедов Н.Б. Указ. соч. // Журнал охоты. 1876. № 3.  
8 ЦИА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 14. Л. 318. 
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губернского воинского начальника, в 1878 году был комендантом 
болгарского города Адрианополя. Известны три брака Петра Васильевича. 
Он был женат последовательно на Анне Николаевне Неклюдовой, Марии 
Николаевне Быковой, Татьяне Никитичне Лихачевой1. Неизвестна дата его 
смерти, но в 1879 году Петр Васильевич отбыл на жительство в Санкт-
Петербург. По этой причине его тоже исключаем. 

Елизавета (р. 1824)  – умерла во младенчестве2. 
Клавдия Васильевна (р. ~1821) – была замужем за надворным 

советником Егором Матвеевичем Филиповичем. Она умерла в 1870 году3. 
Итак, у нас остаются «под подозрением» шестеро: 
Мария, Анна, София, Дмитрий, Варвара и Андрей. 

Варвара Васильевна родилась в 1835 году, в 1860 году вышла замуж за 
оренбургского лесничего Дмитрия Петровича Пелино4, была жива на 1890 
год и уже 30 лет носила другую фамилию. По этой причине её исключаем. 
Софья Васильевна на момент приезда Ильиных была жива – ей было 60 лет, 
и проживала она в Уфе. Но ещё в 1859 году она вышла замуж за Алексея 
Петровича Булгакова и, соответственно, стала Булгаковой. Одним из 
поручителей при её венчании был коллежский секретарь Владимир 
Федорович Ильин, брат Андрея Федоровича5. Ко времени приезда Ильиных 
она давно уже была вдовой6. Вследствие вышесказанного, я Софью также 
исключаю из списка потенциальных «стариков Нагаткиных». Но считаю 
весьма вероятным, что Андрей Федорович всё же показывал Софье 
Васильевне своего сына, но как Булгаковой. Ведь, судя по воспоминаниям 
Осоргина, Нагаткины были не единственными родственниками, которых они 
с отцом навещали, были и другие, с фамилиями «хорошо известными по 
аксаковской книге». 
Об Анне у меня нет никаких сведений после 1836 года. Нет сведений как о 
том, была ли она в живых на 1890 год, так  и о том, проживала ли она когда-
нибудь в Уфе. Об Андрее есть сведения, что он был чиновником, в 1866 году 
он женился на дочери писца Вятской губернии, Александре Владимировне 
Борисовой. Какое-то время он проживал в Уфе, но после 1876 года у меня 
отсутствуют о нем сведения. Сам по себе недостаток фактических данных не 
дает нам оснований исключать Анну и Андрея из списка. 
Следующий «претендент», Дмитрий. Дмитрий Васильевич (р. в 1832г.) был 
мировым посредником. На интересующий нас момент он был жив78, ему 

                                                
1 Сведения краеведа В.Ф. Тингаева (Бугуруслан). 
2 См.: НА РТ Ф.1314, оп.2, д.22, л.277 МК с.Куроедово 1825г. 
3 ЦИА РБ ф. И-294, оп.2, д.11, л.76 М.К.  церквей Уфы 1870г. 
4 ЦИА РБ ф. И-294, оп.2, д.1, л.137  МК  церквей Уфы 1860г. 
5 ЦИА РБ ф. И-294, оп.1, д.42 Метр.кн. Ильинской  церкви 1859г 
6 ЦИА РБ ф. И-294, оп. 2, д. 18, л. 360, 1877г. 
7 Там же, д.31, Алекс. ц.  Цитата: " 24.11.1890г. Дмитрий, отец-нач.Уфимско-Златоустовского отд. 
Самарского полиц. управления ж/д Николай Александрович Киссель-Загорянский, мать Вера Дмитриевна, 
восприемники: дворянин Дмитрий Васильев Нагаткин и вдова майора София Васильевна Булгакова" 
8 Там же, д.32, л.56, М.К 1891г. Цитата: "рождение Александры, отец КА Иван Ив. Смирнов, мать 
Александра Дмитриевна, восприемники: КС Дмитрий Васильевич Нагаткин и дочь подпрапорщика Мария 
Васильевна Нагаткина" 
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было 57 лет. Его женою была Александра Григорьевна Резанцева. И, что 
очень важно, он был близким родственником Ильиных, так как родная тётя 
Миши Ильина, Людмила Федоровна (Ильина), была женою брата 
Александры Григорьевны, Петра Грирорьевича Резанцева. 
Мария Васильевна (р. 1822г.) замуж не выходила, поэтому сохранила 
фамилию Нагаткина. Проживала она в Уфе на 1876 год по адресу 
Бекетовская, 32 – на углу улиц Бекетовской и Приютской. Возникает вопрос, 
была ли она жива в 1890 году? Если это так, то ей в 1890 году должно было 
исполниться 68 лет. 

В РГИА я нашла дело 1893 года о причислении её к дворянству1. Я не 
знаю, зачем ей понадобилось (дворянство), но в числе разнообразных бумаг в 
составе дела я обнаружила интересный документ, который называется: 
«Удостоверение 12 благородных особ». Удостоверить требовалось, что 
девица Мария Васильевна Нагаткина действительно она и есть – то есть дочь 
умершего помещика, отставного подпоручика Василия Борисовича 
Нагаткина. Для того чтобы найти этих двенадцать благородных особ, Марии 
Васильевне пришлось собрать всех родственников, какие на тот момент были 
в живых и смогли быть в Уфе. Привожу текст документа: «1893 г. ноября 25 
дня мы нижеподписавшиеся сим удостоверяем, что предъявительница сего 
поименованная в метрическом свидетельстве выданном из Самарской 
духовной Консистории 5 ноября 1893 г. за № 12368 девица Мария 
Васильевна Нагаткина действительно есть дочь умершего помещика 
отставного Подпоручика Василия Борисовича Нагаткина, в том 
подписали:…». Посмотрим, кто же подписал. 
1. «жена генерал-майора Ольга Петровна Мезенцева, урожденная 
Нагаткина» 
Ольга Петровна Нагаткина, это дочь брата Марии Васильевны, Петра 
Васильевича Нагаткина, то есть приходилась Марии Васильевне 
племянницей. 
2. «Дочь Коллежского Секретаря девица Мария Дмитриевна Нагаткина». 
Мария Дмитриевна была дочерью другого брата Марии Васильевны, 
Дмитрия Васильевича Нагаткина. Она замуж не выходила. На 1912 год 
проживала по ул. Бекетовской в Уфе. У меня есть несколько ею написанных 
писем – открыток. Она также племянница Марии Васильевны Нагаткиной. 
3. «Вдова Коллежского Секретаря Александра Григорьевна Нагаткина» 
Жена брата Марии Васильевны, Дмитрия Васильевича Нагаткина, 
урожденная Резанцева. Александра Григорьевна приходилась Марии 
Васильевне невесткой. Она родилась в 1840 году, стало быть, в 1890 году ей 
было около 50 лет. В 1891 году её муж Дмитрий Васильевич был еще жив и 
записан в качестве восприемника одной из своих внучек, Александры 
Ивановны Смирновой. В этом документе она уже названа вдовою. Стало 
быть, Дмитрий Васильевич  умер в 1892 году.  

                                                
1 РГИА ф.1343, оп.26, д.83, лл.3-5 
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4. «Дочь Действительного Статского Советника Мария Григорьевна 
Резанцева» 
Сестра Александры Григорьевны Нагаткиной (Резанцевой). 
5. «жена  Надворного Советника Александра Дмитриевна Смирнова, 
урожденная Нагаткина». Александра Дмитриевна – это еще одна дочь 
Дмитрия Васильевича Нагаткина. Соответственно, Александра 
Дмитриевна была племянницей Марии Васильевны. Александра Дмитриевна  
преподавала историю в Мариинской женской гимназии Уфы1.В 1898 году 
она была уже замужем за Иваном Ивановичем Смирновым. (Сохранились 
два её письма к моим родственникам.)  
6. «Надворный Советник Иван Иванович Смирнов», муж Александры 
Дмитриевны, служил в казенной палате губернского министерства 
финансов.2 

Следующие четыре персонажа пока мне не известны, в том смысле, 
что их родственные связи с Марией Васильевной пока не удалось 
установить: 
7. «Надворный Советник Осип Андреевич Пермезский, 
8. Надворный Советник Виссарион Ефимович Иванов, 
9. Коллежский Советник Яков Михайлович Ерандаев, 
10. Надворный Советник Василий Григорьевич Кондратьев» 

Все они  служили в губернском казначействе3. Далее в списке снова 
родственники. 
11. «Ротмистр Отдельного Корпуса жандармов Николай Александрович 
Кисель-Загорянский». Николай Александрович был женат на третьей 
дочери Дмитрия Васильевича Нагаткина, Вере, также племяннице Марии 
Васильевны. Он происходил из дворян Пермской губернии. Воспитывался в 
Московском пехотном юнкерском училище. в службе с 1868г. Участвовал в 
русско-турецкой войне 1877-1878гг. На 1890г он – начальник жандармского 
управления Уфимско-Златоустовского отделения Самарской Ж/Д. В 1908 
году вышел в отставку в чине генерал-майора4. На 1890 год был в чине 
ротмистра. 
12. «жена Ротмистра Вера Дмитриевна Кисель-Загорянская, урожденная 
Нагаткина». Это третья дочь Дмитрия Васильевича Нагаткина. Открытка 
в семейном архиве, адресованная моей прапрабабушке и подписанная «твоя 
сестра, В. Кисель-Загорянская», долгое время была для меня необъяснимой 
загадкой. Пока в декабре 2012 я не наткнулась в Уфимском архиве на запись 
о браке в январе 1890 году дочери Дмитрия Васильевича Нагаткина, Веры 
Дмитриевны Нагаткиной и вышеупомянутого Николая Александровича 
Кисель-Загорянского5.   
«Подлинное подписал Уфимский Уездный Предводитель дворянства 

                                                
1 А-К и ПК Уфимской губернии на 1883г, с.101; на 1889г., с. 105 
2 Там же, с. 78 
3 А-К и ПК Уфимской губернии на 1889г., с. 79 
4 ГКБУ ГАПК ф.180,оп.4, д.1458, лл. 13-20 
5 ЦИА РБ ф. И-294, оп.2, д.31  



 6 

Новиков и приложена печать Уфимского уездного Предводителя 
дворянства». 

Как видим, в этом списке нет Анны и Андрея Нагаткиных. Скорее 
всего, их не было в Уфе, либо они уже ушли из жизни. В списке преобладают 
родственники Дмитрия Васильевича.   

В справочной книге Уфы на 1908 год указан адрес дома, 
принадлежащего Александре Григорьевне Нагаткиной. Это Бекетовская, 32 
(угол с ул. Приютской)1. Обращаем внимание, что это тот самый адрес, где, 
как указано ранее (в 1878г), жила Мария Васильевна Нагаткина. Вполне 
возможно, что Мария Васильевна Нагаткина проживала в одном доме с 
семьей брата, Дмитрия. Я предполагаю, что именно в этом доме Дмитрия 
Васильевича и Александры Григорьевны Нагаткиных, близких 
родственников Ильиных, и происходила интересующая нас встреча. 
Участниками этой встречи отца и сына Ильиных с родственниками могли 
быть Мария Васильевна Нагаткина, Дмитрий Васильевич Нагаткин, его жена, 
Александра Григорьевна Нагаткина, три дочери Дмитрия Васильевича, 
Александра, Вера и Мария Дмитриевны, а также мужья Веры и Александры. 
Четверо из них носили на момент встречи фамилию Нагаткиных: Мария 
Васильевна (68 лет) и Дмитрий Васильевич (57 лет), Александра Григорьевна 
(около 50 лет) и Мария Дмитриевна (примерно 20-25 лет). 

Кого же из этих людей можно назвать стариками и потомками 
Аксиньи Степановны  и Бориса Ананьевича Нагаткиных? Рискну 
предположить, что стариками Нагаткиными, которые гладили по голове 
Мишу Ильина, были «потомки тех самых» – Дмитрий Васильевич 
Нагаткин и его сестра, Мария Васильевна Нагаткина.  
 
Я строила свою гипотезу на основании простых логических рассуждений и 
тех фактических данных, которыми располагала на момент написания статьи.  
Насколько она верна, покажет время и дальнейшие исследования. 
 

Подробные ссылки на документы приведены также в поколенной 
росписи Нагаткиных, расположенной на сайте www.nagatkin.ru 
 

                                                
1 Справочная книга Уфы на 1908 год, с.12 


