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О.А. Дробнич
Граф Федор Алексеевич Уваров – последний владелец усадьбы Поречье
Все владельцы знаменитого Поречья были выдающимися и яркими
личностями:

Алексей

Григорьевич

Разумовский,

его

брат

–

Кирилл

Григорьевич, племянник – Лев Кириллович Разумовский, Уваровы – Сергей
Семенович, Алексей Сергеевич и Прасковья Сергеевна. Это известные люди, и
о них много написано. А о последнем владельце, графе Федоре Алексеевиче
Уварове, до сих пор известно немного. Этому незаурядному человеку, много
сделавшему для процветания Поречья и Можайского уезда, посвящено мое
небольшое сообщение.
Федор Алексеевич Уваров родился в 1866 г. Он был шестым ребенком и
третьим сыном Алексея Сергеевича и Прасковьи Сергеевны Уваровых. Назвали
младенца в честь дяди Алексея Сергеевича – Федора Семеновича Уварова. Ф.С.
Уваров (1787–1845) – генерал-майор, участник Отечественной войны,
Георгиевский

кавалер.

При

Бородине

командовал

Екатеринославским

кирасирским полком. В 1827 г. он вышел в отставку и поселился в своем
имении в селе Холм Бельского уезда Смоленской губернии. Он был страстный
любитель садоводства и ботаники. В своем имении он построил хорошие
оранжереи, собрал выдающуюся коллекцию тропических растений, разбил
прекрасный большой парк, много занимался введением иноземных растений в
местную флору. Часто приезжал в Поречье, где тоже принимал участие в
создании уникального парка. Федор Семенович не имел своих детей и очень
любил своего племянника Алексея. «Ему, вероятно, обязан племянник той
любовью к природе, которая в нем так сильно была развита» 1. Умер Ф. С.
Уваров в июне 1845 г. и похоронен в семейной усыпальнице в Холме, где в
1855 г. был похоронен и его брат – граф Сергей Семенович Уваров.
Детство Федора Алексеевича прошло в Поречье в трудное и благодатное
послереформенное время. Его отец, А.С. Уваров, активно занимался не только
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наукой, но и своим имением и организацией земства. Он был и предводителем
Можайского

дворянства,

и

председателем

съезда

мировых

судей,

и

организатором многих полезных начинаний в Можайском уезде. Впоследствии
достойным его преемником станет сын Федор.
После окончания Поливановской гимназии в Москве Федор Алексеевич
учится на историко-филологическом отделении Московского университета
(1885–1889). Он участвует в археологических экспедициях своих родителей,
ведет самостоятельную научную работу. Так, сохранились записки Ф. А.
Уварова о раскопках в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии,
датированные июнем 1888 г. 2.
В 1891 г. граф Федор Уваров женится на графине Екатерине Васильевне
Гудович. Венчание состоялось 17 февраля в дворцовой церкви Рождества
Богородицы в Московском Кремле. Екатерина Васильевна – одна из трех
дочерей графа Василия Васильевича Гудовича (5-го), полковника лейб-гвардии
Конного полка и его жены Варвары Николаевны, урожденной княжны
Щербатовой. Старшая сестра Екатерины – Варвара, фрейлина Государыни
Императрицы, была замужем за князем Владимиром Петровичем Урусовым,
вице-губернатором в Херсоне, Красноярске и Москве. Младшая сестра –
Анастасия, фрейлина их Императорских Величеств, была замужем за князем
Алексеем Дмитриевичем Голицыным, Церемониймейстером, Волоколамским
уездным предводителем дворянства. Эти родственники часто бывали в Поречье
и дружили с Уваровыми.
Тогда же, в 1891 г., по достижении совершеннолетия младшего сына Игоря,
Прасковья Сергеевна предложила своим детям разделиться, как пишет она в
своих воспоминаниях, «чтобы с одной стороны облегчить мне труд управления
имениями, которые муж оставил на моем попечении, и во-вторых, чтобы
освободить детей от некоторой опеки, которую каждый из них должен был
чувствовать, и которая, как всякий денежный вопрос, могла быть им часто
неприятной. Ввиду того, что дети были хорошо знакомы со всеми имениями и
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часто их посещали после кончины отца, весь дележ совершился очень скоро,
без всяких трений и притязаний» 3. Федору Алексеевичу досталось Поречье, где
он и жил с семьей. В 1892 г. родилась дочь Варвара, а в 1893 г. – Екатерина.
Федор Алексеевич много и плодотворно занимается хозяйством в имении.
Значительных успехов достигло лесное хоз-во, организованное К.Ф. Тюрмером
при графе Алексее Сергеевиче, заметно улучшилось сельское хозяйство и
особенно успешно развивалось Порецкое Садовое заведение и Семенное
хозяйство, основанное в конце XVIII в. еще при графе Л.К. Разумовском.
Садовое заведение было премировано 401 наградою. Высшие награды:
звание поставщика двора Его Императорского Величества, почетный диплом г.
Петрограда на Петровской выставке 1905 г., 4 золотые медали и ценный приз
гор. Петербурга на юбилейной выставке 1908 г., золотая медаль 1-го разряда
Главного

Управления

Землеустройства

и

земледелия

«За

полезную

деятельность гр. Уварова в области сельского хоз-ва» 1910 г.
Продолжил Федор Алексеевич работу отца в Можайске. Долгие годы он
был председателем Можайской земской управы и активно содействовал
экономическому благосостоянию уезда. Об этой стороне его деятельности ярко
свидетельствует капитальный труд, составленный графом и изданный на его
средства – «Систематический свод постановлений Можайской земской управы
за 45 лет».
Федор Алексеевич был и государственным деятелем. Он был членом
Государственного Совета от Московского Земства, действительным статским
советником, Шталмейстером.
Дочери Ф.А. Уварова вышли замуж незадолго до революции. Варя – за
полковника Преображенского полка Сергея Александровича Мещеринова, а
Катя за князя Сергея Александровичи Оболенского, предводителя дворянства
Бронницкого уезда.
В Первую мировую войну Федор Алексеевич добровольцем пошел на фронт
в качестве хорунжего 2-го Сунженско-Владикавказского конного полка
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Терского Казачьего войска. С фронта он писал матери: «Работаем и работаем
день и ночь, не жалея себя. Люди наши молодцы, выдерживали долгие
арьергардные бои, держались прочно…. Мешают очень холода, метели и
страшные заносы. По-прежнему командую 1-й сотней, с которой свыкся и
которую не раз водил в бой»4.
В октябре 1917 г. Уваровы уезжают на Кавказ, в Ессентуки, затем в
Пятигорск. Федор Алексеевич становится помощником по гражданской части
Главноначальства Северного Кавказа, а его жена была выбрана председателем
Общества помощи военным.
В 1920 г. все Уваровы из Новороссийска уехали на пароходах в
Константинополь, затем в Сербию. В 1925 г. переезжают оттуда во Францию. В
1928 г. князь Голицын пригласил Федора Алексеевича в Ниццу заведующим и
садовником его имения в Монтебелло, позднее проданного.
Скончался Федор Алексеевич в 1954 г. и похоронен в Ницце.
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