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По семейному преданию моя прапрабабушка – была близкой родственницей
Аксаковых. Её девичья фамилия была Филипович. Случилось так, что
подробности этого знаменитого родства были утеряны внутри рода.
На пятом году исследований на основании многих, собранных мною документов
схема этого родства в общих чертах выглядит следующим образом.
Приблизительно в 1846 году одна из дочерей Василия Борисовича Нагаткина, и
внучка знаменитой Аксиньи Степановны (Аксаковой), Клавдия
Васильевна(*1822) была выдана замуж за Егора Матвеевича Филиповича. Егор
Матвеевич Филипович (*1798г) происходил из смоленских шляхтичей. Он
родился в в городке Мензелинске, там же : в 1813 году и начинал свою карьеру,
с 1827 года жил и служил уже в Уфе. С 1839г. Егор Матвеевич - пом.
управляющего Оренбургской удельной конторой. В 1840 - за усердную службу
ему высочайше пожалован бриллиантовый перстень, в 1844 - орден св. Анны 3
степени. На момент брака с Клавдией Васильевной, Егор Матвеевич имел чин
надворного советника, служил помощником управляющего оренбургской
удельной конторой министерства императорского двора. За женою он получил
деревянный дом в Уфе и пять дворовых людей.
От этого брака было четверо детей:
Александра Егоровна (1847*),
Зинаида Егоровна (1848*),
Елизавета Егоровна(1849*),
Федор Егорович(1852*).
Были и другие дети, умиравшие в
младенчестве.

В 1867 году, в Уфе, дочь Егора Матвеевича Филипповича, моя прапрабабушка,
Зинаида Егоровна Филипович вышла замуж за штабс-капитана 70 резервного
батальона, Ивана Ивановича Губского(1832*). В один день с нею венчалась и её
сестра Александра Егоровна Филипович. Её мужем стал капитан 70 резервного
батальона, Андрей Андреевич Берг. Вот такое совпадение, у старшей сестры муж,
Андрей Андреевич, у младшей, Иван Иванович!
Третья дочь Филиповичей, Елизавета, замуж не выходила. О судьбе Федора
Егоровича у меня нет сведений.
Губские вскоре уехали из Уфы, и многие годы жили в различных губерниях, в
небольших городках по месту службы Ивана Ивановича Губского: в
Верхнеуральске, Россиенах, Нижнем Ломове. У них родились пятеро детей:

Александра Ивановна(1868* Уфа), Николай Иванович(1870* Уфа),
Елизавета(1879* Верхнеуральск), Нина Ивановна(1885*Верхнеуральск), Ольга
Ивановна(1888 Россиены). В 1894 году Иван Иванович Губский вышел в отставку
полковником, и семья возвратилась в Уфу. В 1896 году Иван Иванович умер, и
Зинаида Егоровна осталась вдовою с небольшой пенсией и четырьмя дочерьми на
выданье.
Судьба детей четы Губских вкратце такова:
Алесандра Ивановна жила в Уфе. В начале ХХ века она работала в
медицинских учреждениях Уфы. Замуж она не вышла.

Николай Иванович Губский стал военным, как и отец.
Рядовым с 1888г, а затем офицером, Николай Иванович служил в
Польше, затем в Крыму, где в составе Черноморской бригады
отдельного корпуса Пограничной стражи командовал Таманским
отрядом. Сначала 1-ой мировой войны (в 1914 году) Н.И. Губский
был назначен командиром Черноморской конной сотни, с которой
воевал на Кавказском фронте против турок. Высочайшим приказом
от 11 декабря 1915 года за боевые отличия Губский Николай Иванович
произведен в подполковники со старшинством. В 1917 при занятии Батумской
области турками он был взят в плен. С приходом английских войск в г. Батуми
Губский Николай Иванович был освобожден из плена и назначен начальником
пограничной зоны Батумской области. По окончании Гражданской войны и
иностранной интервенции Николай Иванович занимался, животноводством разведением и содержанием лошадей. С 1927 он жил и работал в г.Уфе
заведующим конным двором Шафрановского кумысного курорта, ответственным
ремонтером и заведующим Бакалинской базой Башживотноводсоюза. В 1930 году
был арестован и сослан на 3 года. Последняя из его фотографий в семейном
альбоме датирована 1934 годом. Николай Иванович был женат и имел троих
детей, сына Георгия Николаевича (1897* Люблин), и двух дочерей Зою
Николаевну (1900* Керчь) и Веру Николаевну(1906* Керчь).
Елизавета Ивановна Губская, моя прабабушка, окончила Мариинскую
гимназию в Уфе.
В начале 20 века она была воспитательницей детей Злоказова
(видимо Николая Федоровича). Злоказов и познакомил её с будущим
мужем, Константином Петровичем Крыловым. Крылов К.П. был из
кержаков и работал у Злоказовых управляющим Никольским
чугунолитейным заводом близ Кусы. Брак этот шокировал родню
Елизаветы Ивановны и считался мезальянсом, так как Крылов был
по социальному происхождению из крестьян. Но спустя некоторое время
Константин Петрович снискал всеобщее уважение, так как не только был
порядочным человеком, но и хорошо обеспечивал семью, а также помогал

сестрам Елизаветы Ивановны. У Крыловых было четверо детей: Борис *1906,
Лидия *1907, Вадим *1908 и Людмила *1909. Людмила – моя бабушка по отцу.
Бабушка рассказывала, что жили они в большом доме в Кусе и что в 9 лет (это
1918г) отец подарил ей живого пони.
После революции и национализации завода семья Крыловых по каким – то
причинам разделилась. Константин Петрович со старшим сыном, Борисом и
обозом с имуществом пытался эмигрировать в Китай. Возможно, планировалось,
что жена с остальными детьми присоединится к ним позднее.
Но вблизи границы сначала Борис, а затем сам Константин Петрович, заболели
тифом. Когда Борис начал поправляться и пришел в себя, то не было ни отца, ни
знакомых ему людей, ни обозов. Ему сказали, что его отец умер, и дали банкноту,
якобы оставленную отцом, чтобы в случае, если Борис выживет, он смог
добраться обратно к матери на Урал.
Елизавета Ивановна после смерти мужа короткое время сидела в тюрьме по
политическим мотивам, организовала там кружок по изучению французского
языка среди заключенных. Затем
какое-то время работала в советских
учреждениях в городе Златоусте. В 1928 году она уехала с сыном, Борисом в
Туркмению (Ашхабад). Умерла Елизавета в Ашхабаде в 1936 году.
Нина Ивановна Губская в 1903 году окончила Мариинскую гимназию и
получила диплом домашней учительницы.
О ней вспоминали как об очень культурном и деликатном человеке.
Была она художественной натурой, хорошо рисовала. В 1905 году
Нина Ивановна вышла замуж за Петра Евгеневича Синцова. Петр
Евгеневич Синцов родился в Архангельске в семье священника. Он
закончил духовную семинарию в Архангельске, в 1903 юридический фак.
Томского университета. В 1904 он служил в суде в Уфе, в начале 1908 городским судьей в г. Златоусте, а далее работал на строительстве железных
дорог: вначале на Пермской ж/д, а с 1919г. управляющий контроля Забайкальской
Ж/Д в Чите. От этого брака было четверо детей, Синцовых: сын, Николай
Петрович(1906*), и три дочери Софья Петровна (1907*), Галина Петровна(1913*)
и Августа Петровна(1914*) К сожалению, Петр Евгеневич рано умер, 1921 году.
Через некоторое время, Нина Ивановна повторно вышла замуж за Владимира
Федоровича Прокоповича. В Чите Нина Ивановна преподавала в музыкальной
школе. По воспоминаниям родственников, её второй муж, Владимир Федорович
был очень хорошим человеком и помог Нине воспитать четверых детей от
первого брака. Как я предполагаю, в конце сороковых, вся семья вернулась в
Уфу. Умерла Нина Ивановна в 1943 году в Уфе.
Ольга Ивановна Губская окончила Мариинскую гимназию в Уфе, как и две
старшие сестры.

До революции работала гувернанткой в княжеской семье, а в
советское время секретарем-машинисткой в советских учреждениях. В 30-е годы
она вместе с племянницами, Зоей и Верой Губскими перебралась в Ташкент. Мне
довелось её знать. В ней чувствовалось настоящее дворянское воспитание,
самодисциплина, ответственность и твердый характер. В 1961 году она увезла
меня в Ташкент, а затем переманила туда и моих родителей. В нашей дружной
семье она вела хозяйство, делать умела всё. После Ташкенского землетрясения
переехала с нами в Свердловск и жила с нами. На мой вопрос: почему она не
вышла замуж, она отвечала, что её избранник погиб на войне (я думаю первой
мировой) и просила его фотографию со стихами положить в гроб, когда её не
станет. Что и было сделано. Незадолго до смерти, по словам моей мамы, Ольга
Ивановна порвала в мелкие клочья и выбросила все свои фотографии и письма, со
словами, что это никому не понадобится. Как же она ошибалась! Умерла она в
1981 году. Ей было 92 года.
До наших дней продолжилось потомство только двух дочерей Зинаиды Егоровны
и Ивана Ивановича Губских. Потомки Нины Ивановны в наши дни живут в Уфе,
а потомки Елизаветы Ивановны в Екатеринбурге.
Я не касаюсь здесь судьбы следующих поколений потомков Губских, родившихся
в драматическом для России XX столетии - это множество фамилий и интересных
биографий и это предмет будущих публикаций.
Как же сложилась судьба другой семейной пары, Александры Егоровны и Андрея
Андреевича Бергов? Сам Андрей Андреевич происходил из дворян Орловской
губернии, образование получил в частном уч. заведении, в службе с 1853г. На
1874г имел чин майора. Кавалер орденов: Св. Анны 3-й степени с мечами и
бантом и Станислава 3 степени; имеет медали в память войны 1853-1856 гг.
бронзовую на Георгиевской ленте и серебряную на Георгиевско-Владимирской
ленте с надписью «за Хивинский поход в 1873 году» и крест за службу на Кавказе.
Судьба его очень печальна. В 1874 году его поразила душевная болезнь. Как
написано в его медицинском заключении, которое невозможно читать без
сострадания, «больной говорит, что у него миллион орденов, что он Генераллейтенант, командует полком, что он имеет миллион лошадей и что солдаты его
были так выучены, что пробегали беглым шагом миллион верст в час». И далее,
«одержим параличным умопомешательством и, не подавая никакой надежды на
излечение, не может обходиться без постороннего ухода»…
На 1874 год у Андрея Андреевича и Александры Егоровны Бергов было две
дочери: Мария 1871* и Лидия 1873*. Об их судьбе узнать пока ничего не удалось.
На сегодняшний день мне известно 30 ныне живущих потомков Зинаиды
Егоровны Ивана Ивановича Губских. Все они являются также и прямыми
потомками Аксиньи Степановны Аксаковой, по мужу Нагаткиной.
Но я надеюсь, что многие открытия еще впереди!

Родословное древо потомков
Егора Матвеевича Филипповича и Клавдии Васильевны (Нагаткиной).
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