
Т.А. Третьякова 

МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА ТУЧКОВА 

(дополняя биографию: к вопросу о землевладении в Ярославской губернии) 

 

Общеизвестен факт в биографии Маргариты Михайловны Тучковой* - продажа ею в 

1833 г. ярославского имения. В данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, но, к 

слову, он нуждается в более подробном изучении, поскольку в большинстве источников, в 

том числе и на интернет-сайтах, о продаже имения говорится в разных формулировках: то 

часть фамильного имения под Ярославлем, то половина имения в Ярославской губернии с 

указанием суммы продажи в 20 тыс. руб. с зачислением процентов от продажи на 

содержание Спасо-Бородинского богоугодного общежития. Наша задача -

охарактеризовать ярославское имение М.М. Тучковой (урожденной Нарышкиной) и 

историю его формирования. 

Ярославское имение не было фамильным (родовым) ни Тучковых, ни Нарышкиных. 

Это была благоприобретенная в 1812-1813 гг. по двум купчим недвижимость главы 

семейства Нарышкиных, отца М.М. Тучковой, Михаила Петровича Нарышкина. 

Недвижимость находилась в двух уездах Ярославской губернии, Мышкинском и 

Мологском, и состояла из деревень с крестьянами и землей. Уезды были смежными в 

границах, и землевладение в территориальном отношении располагалось достаточно 

локально. Об этой недвижимости и ее местонахождении мы узнаем из собственного 

прошения М.П. Нарышкина, поданного во 2-й департамент Московской палаты 

гражданского суда 2 июня 1824 г. Читаем: 

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр 

Павлович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший 

Просит от армии отставной подполковник Михайло Петров сын Нарышкин. А о чем 

мое прошение, тому следуют пункты  
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Желая при жизни моей отделить дочь свою вдовствующую генерал-майоршу 

Маргариту Михайлову дочь Тучкову, почему и отдаю ей благоприобретенное мною в 

1812 году генваря в 12 день доставшееся мне по купчей гвардии отставного ротмистра и 

Кавалера князь Андрея княж Павловича сына Гагарина, и по разделу с братом его родным 

Двора Его Императорского Величества камер-юнкером князем Павлом Павловичем 

Гагариным, недвижимое мое имение, состоящее Ярославской губернии Мышкинского 

уезда в деревнях, в которых в написании состоит по нынешней 7 ревизии
1
 за мною 

крестьян, именно, Горохове 45, Усове 35, Журавлеве 35, Горках, Коркино тож, 2, Го-

ремыкине 34 и Белеве 25, всего 176 мужеска пола душ; той же губернии Мологского уезда 

доставшееся мне по купчей в 1813 году декабря в 15 день гвардии отставного полковника 

Федора Григорьевича сына Воейкова в деревнях Слободке 35, Павлове 11, Аринине 9, 

Аринине, Палино тож, 21 и Каменке 12, всего 88 мужеска пола душ... 

В сходствие учиненной в сем департаменте июня 3
го

 числа на оное прошение 

резолюции подполковник Михаила Петрович Нарышкин и вдовствующая генерал-

майорша Маргарита Михайлова Тучкова на основании указа 1709 апреля 2 дня за 

болезнию их в доме при свидетелях действительном статском советнике камергере и 

Кавалере Степане Петровиче Валуеве и коллежском секретаре Николае Гаврилове сыне 

Федорове допрашиваны, и то поданное прошение утвердили во всей его силе. При 

допросе был заседатель Волков, допрашивал секретарь Анитов»
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Причина подачи данной бумаги в Московскую палату гражданского суда 

совершенно ясна по первым строкам документа - М.П. Нарышкин выделял дочери часть 

из своей недвижимости в полное ее владение, и юридически желал закрепить это свое 

решение. Недвижимость - 11 деревень и 264 тягловых души мужского пола - переходила в 

собственность Маргариты Михайловны Тучковой, значит, она становилась 

среднепоместной ярославской владелицей. Итак, определим по местности эти деревни. 



Мышкинский уезд
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: д. Горохове располагалась при ручье Череповце и р. Сутке в 25 

верстах от уездного г. Мышкина, относилась к Сменцевской волости и к церковному 

приходу с. Сменцова Мышкинского уезда; д. Усово располагалась при р. Сутке в 26 

верстах отуездного города Мышкина, относилась к Сменцевской волости и к церковному 

приходу с. Сменцова Мышкинского уезда; д. Журавлево располагалась при ручье без 

названия (безымянном) в 25 верстах от уездного г. Мышкина, относилась к Сменцевской 

волости и к церковному приходу с. Сменцова Мышкинского уезда; д. Горки (второе 

название Коркино) располагалась при р. Сутке и ручье без названия в 25 верстах от 

уездного г. Мышкина, относилась к Сменцевской волости и к церковному приходу с. 

Сменцова Мышкинского уезда; д. Горемыкино располагалась при ручье без названия 

(безымянном) в 25 верстах от уездного г. Мышкина, относилась к Сменцевской волости и 

к церковному приходу с. Сменцова Мышкинского уезда; д. Белево (исчезла к 1858 г.) 

располагалась при р. Сутке и ручье без названия в тех же верстах от уездного г. Мышкина, 

относилась к Сменцевской волости и к церковному приходу с. Сменцова Мышкинского 

уезда; 

Мологский уезд
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: д. Слободка располагалась при р. Волге, относилась к Веретейской 

волости и к церковному приходу с. Шуморова Мологского уезда; д. Павлове 

располагалась при озерах Павловском и Орининском (иногда называли озеро Круглиха), 

относилась к Веретейской волости и к церковному приходу с. Шуморова Мологского 

уезда; д. Аринино (второе название Палино, или Паленое) располагалась при озере 

Орининском, относилась к Веретейской волости и к церковному приходу с. Шуморова 

Мологского уезда; д. Каменка (второе название Ларино) располагалась при р. Волге, 

относилась к Веретейской волости и к церковному приходу с. Шуморова Мологского 

уезда; д. Аринино (Аринкино) располагалась при р. Ильдь, относилась к Некоузской 

волости и к церковному приходу с. Дмитриевского Мологского уезда. 

На период 10-й ревизии (1858 г.) все указанные деревни, кроме исчезнувшей д. 

Белево, находились в собственности разных владельцев, среди них помещики А.П. 

Лупандин, В.Г. Алексеев, А.З. Островский, князь Н.И. Салтыков и казенное ведомство. 

Итак, имение складывалось из двух частей - мышкинских деревень и мологских 

селений. М.М. Тучкова, как законная владелица, после решения Московской палаты 

гражданского суда должна была юридически оформить документы на недвижимость через 

суды обоих уездов, т. е. оформить ввод во владение и войти во владение фактически при 

личном присутствии или при доверенных от нее лицах. Ведение дел и в Мышкинском, и в 

Мологском уездных судах она доверяет своему дворовому человеку Евграфу Федоровичу 

Дубровскому на основании выданного ею «верющего письма» (в современном понимании 

– доверенности). «Верющее письмо» М.М. Тучковой зарегистрировано в 1-м 

департаменте Московской палаты гражданского суда 15 октября 1825 г. по 10-й книге 

записей за №1795. Приведем его полностью как документ делопроизводственных 

отношений. 

«Коммисионеру моему, 

Евграфу Федорову  

В прошлом 1824 году в июле месяце покойной родитель мой подполковник Михаила 

Петрович Нарышкин при жизни своей предоставил мне в полное мое владение из 

благоприобретенного своего недвижимого имения, состоящего Ярославской губернии 

Мышкинского и Мологского уездов написанных за родителем моим по нынешней 7-й 

ревизии крестьян, именно, в Мышкинском в деревнях Горохове 45, Усове 35, Журавлеве 

35, Горках, Коркино тож, две, Горемыкине 34 и Белевой 25, в Мологском в деревнях 

Слободке 35, Павлове 11, Аринине, Аринине, Палино тож, 21, и Каменке 12, всего двести 

шестьдесят четыре мужеска пола душ. На что имею я законный акт, данный мне 

покойным родителем моим, утвержденный Московскою палатою гражданского суда во 2-

м департаменте в прошлом 1824 году в июле месяце. Препоручаю тебе тот акт 

представить его куда следовать будет в присутственные места к начальствующим лицам, 



и подай от имени моего за твоим вместо меня рукоприкладством прошение, коим просить 

ввести в полное мое владение вышесказанное недвижимое имение, и за меня, 

именованную, отказать. Равномерно препоручаю тебе подать от имени моего в 

Ярославскую палату гражданского суда прошение, коим просить чтоб из состоящего за 

мною недвижимого моего имения Ярославской губернии Мологского уезда в деревнях 

Слободке и прочих из 88 душ выдать мне свидетельство на тридцать душ для залогу оных 

в Московском опекунском совете. Почему и верю я тебе означенное прошение от имени 

моего за твоим вместо меня рукоприкладством подать. Просимое мною свидетельство 

получить и в приеме онаго где следовать будет расписаться. Во всем оном я тебе верю, и 

что ты по сему законно учинишь, впредь спорить и прекословить не буду. Октября дня 

1825 года - 

Генерал-майорша Маргарита Михайлова дочь Тучкова руку приложила. 

Сие верющее письмо принадлежит коммисионеру моему Евграфу Федорову 

Дубровскому. 

1825 года октября 15 дня Московской палаты гражданского суда в 1-м департаменте 

сие верющее письмо генерал-майорша Маргарита Михайловна Тучкова, явя, сказкою 

показала, что оное письмо от нее к коммисионеру ее Евграфу Федорову Дубровскому, и 

во окончании подписано подлинно рукою ея превосходительства. Подлинную надпись 

подписал заседатель Павел Вишенеков, скрепил секретарь Хмелев, справил надсмотрщик 

Безсонов. У подлинной явки письма Московской палаты гражданского суда 1-го 

департамента печать. Подлинную доверенность получил коммисионер дворовый человек 

Евграф Федоров
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17 октября 1825 г. Евграф Дубровский от имени М.М. Тучковой подает в 

Мышкинский уездный суд прошение о вводе ее во владение имением в Мышкинском 

уезде (подобная процедура проводилась и в Мологском суде). Документ в Мышкинском 

уездном суде зарегистрирован за №1487. Причем в прошении перечислены только мыш-

кинские деревни, поскольку Мышкинский уездный суд имел право юридической 

регистрации ввода только на территории своего уезда (то же самое наблюдалось и в 

отношении Мологского уездного суда). Прошение, для целостности восприятия 

делопроизводства первой половины XIX в., приведем полностью. 

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр 

Павлович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший 

Просит вдова генерал-майорша Маргарита Михайлова Тучкова о нижеследующем. 
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е
 

Родитель мой отставной подполковник Михайло Петров сын Нарышкин, желая при 

жизни своей меня, именованную, отделить от себя, почему и отдал мне в вечное и 

потомственное владение благоприобретенное свое имение, доставшееся ему в 1812 году 

генваря в 12 день по купчей гвардии от отставного ротмистра и Кавалера князь Андрея и 

по разделу с братом его родным Двора Его Императорского Величества камер-юнкером 

князем Павлом Гагариными, состоящее Ярославской губернии Мышкинского уезда 

крестьян, находящихся в деревнях Горохове 45, Усове 35-ть, Журавлеве 35, Горках, 

Коркино тож, 2, Горемыкине 34 и Белеве 25, а всего ревизских мужеска пола 176 душ с их 

женами и детьми, с их имуществом, скотом и прочим строением, с пашенною и 

непашенною землею, с лесами и сенными покосы и со всеми угодьи, словом не оставляя 

за собою ничего, а все без остатку, почему о предоставлении мне, именованной, 

означенного именованного имения в вечное владение от него подано было Московской 

палаты гражданского суда во 2 департамент прошение сего 1825 года июня 3 числа. В 

подтверждение какового прошения помянутой родитель мой при нижеподписавшихся 

сторонних свидетелях допрошен был и допросом подтвердил оное во всей силе, почему, 

прилагая при сем с поданного Московской гражданской палаты во 2 департамент 

прошения и учиненного в подтверждение онаго допроса копий всеподданнейше прошу - 



И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие 

мое прошение с приложением копий в Мышкинском уездном суде принять и о введении 

меня именованную доставшимся мне дарственным имением во владение земскому суду 

предписать. Подлинные ж копии по оставлении с них при деле копий выдать мне обратно. 

Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорского Величества о сем 

моем прошении решение учинить. Ноября дня 1825 года. К поданию надлежит в 

Мышкинский уездный суд. Прошение сие сочинял и писал 14 класса Алексей Калинин 

К сему прошению вдова генерал-майорша Маргарита Тучкова, а вместо ея по 

данною от нее доверенности, явленной в Московской гражданской палате в первом 

департаменте сего года октября в 15-й день коммисионер Евграф Федоров Дубровской 

руку приложил»
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К прошению прикладывались оговоренные в тексте документа копии необходимых 

бумаг. 

Мышкинским уездным судом Мышкинскому нижнему земскому суду введение во 

владение провести предписано 24 ноября 1825 г. (исходящее предписание №1853). Итак, с 

этого времени М.М. Тучкова - мышкинская помещица, законная владелица. 

А теперь обратим внимание на поручение Евграфу Дубровскому, отмеченное в 

доверенности, выправить в Ярославской палате гражданского суда свидетельство о 

состоятельности имения для залога мологских крепостных крестьян. Дело в том, что М.М. 

Тучкова совершенно в бытовой традиции того времени пускала в денежный оборот через 

залог часть своего ярославского имения. Кроме того, часть его уже была в залоге, 

оформленном еще ее отцом, и по соглашению с ним она брала на себя и долги, и 

проценты по залогам, и залоги. Вероятно, М.П. Нарышкин, приобретая в 1812—1813 гг. 

ярославское имение, изначально планировал пустить его в залоговый оборот для 

денежных займов с периодическим перезалогом. Покупка оказалась своевременной. 

Времена наступили послевоенные, многие поместья в разрухе, а ярославская земля была 

тыловая, более сохранившаяся в хозяйственном отношении. Уместно будет вспомнить 

факт из мемуаров Афанасия Фета, приведенный С.С. Секиринским в одном из своих 

интервью. Афанасий Фет (Шеншин) писал о том, что «спустя четверть века после изгнания 

Наполеона в родовое гнездо Шеншиных на Орловщине из соседней Смоленской губернии, 

по которой прокатилась война, неоднократно приезжали тамошние дворяне в "рогожных 

кибитках, запряженных в одиночку". Предъявляя хозяевам шеншинской усадьбы 

свидетельство, удостоверявшее их дворянство, они просили подаяния, приговаривая: 

"Усадьба наша сожжена, крестьяне разбежались и тоже вконец разорены"! И это спустя 

четверть века! Притом "все, не исключая и дам", как сообщает мемуарист, были в 

лаптях!»
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 Мышкинские помещицы А.А. Давыдова и Е.А. Плохова уже 1 октября 1812 г. (!) 

отправляют своих доверенных крепостных людей в Москву по доверенности с такой 

формулировкой: «Отправляя я тебя в столичной город Москву поручаю сокрытое там под 

домом моим и принадлежащим к нему строением... которой во время нашествия в Москву 

французов сожжен и оставшееся от пожару собственное мое разное имущество и вещи, 

забрав, доставить ко мне...»
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. О значении и наличии движимого и недвижимого имущества 

в тот период можно приводить массу примеров. 

Но вернемся к недвижимости Нарышкина. Из донесения Крепостной экспедиции, 

приложенного к прошению М.П. Нарышкина, видно, что большая часть его 

недвижимости была в залоге под значительные денежные суммы, в том числе и 

ярославское имение. Например, 17 августа 1814 г. оформлен залог на имение в Мологском 

уезде в сельце Мурове (15 душ мужского пола), в деревнях Ступоцкой (23), Слободке (39), 

Павловской (13), Лухынине (20), Аринине (11), и Каменке (7), а всего на 120 душ (причем 

имение значилось за подполковником Маркиным, а в документе фигурировал Михаил 

Петрович Нарышкин); 27 октября 1814 г. - залог на имение в Мологском уезде в деревне 

Арини-ной, Палино (23 души); 12 сентября 1821 г. - залог на имение в Мышкинском уезде 



в деревнях Гороховой (44), Усове (35), Журавлевой (35), Горках, Кордино
9
 (2) и 

Горемыкине (из 34 душ 14), а всего на 130 душ
10

. 

Еще часть все тех же мышкинских и мологских деревень, а именно, Мышкинского 

уезда в деревнях Горохово (20 душ мужского пола), Белево (25), Мологского уезда в 

деревнях Слободка (35), Аринино, Паленино (21), а всего 101 душу М.П. Нарышкин в 

феврале 1821 г. отдает в залог под контроль Московской дворянской опеки «за дочь его 

опекуншу генерал-майоршу Маргариту Тучкову во обеспечение находящегося в ея 

распоряжении капитала, принадлежащего малолетнему сыну ея Николаю Тучкову 28 850 

руб. ... отданного ею в приращение процентами по заемным обязательствам»
11

. 

Итак, ярославское имение М.М. Тучковой располагалось в двух уездах Ярославской 

губернии - Мъшгкинском и Мологском (запад и северо-запад губернии), было 

благоприобретенным ее родителем и выделенным в ее владение для обеспечения 

определенного семейного дохода и материального благополучия, в том числе обеспечения 

отрока Николая Александровича Тучкова, сына погибшего героя Бородина. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

  

                                                 
1
 7-я ревизия населения России проходила в 1815г., выверка и уточнение ревизских сказок 

завершилось в 1816 г. В результате ревизии было учтено 46 300 000 душ. 
2
 Филиал ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» в г. Угличе (далее - УгФ ГАЯО). 

Ф. 92. Оп. 1. Д. 1518. Л. 5. 
3
 См.: Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. Ярославль, 1961; 

Статистическое описание Ярославской губернии. Вып. 1. Т. 1: Мышкинский уезд. Ярославль, 1900. С. 50-

54; Карты Менде: Ярославская губерния, 1855-1857. 
4
 См.: Крылов А. Указ. соч.; Статистическое описание Ярославской губернии. Мологский уезд. 

Ярославль, 1899. С. 10-12; Карты Менде: Ярославская губерния, 1855-1857. 
5
 УгФ ГАЯО. Ф. 92. Он. 1. Д. 1518. Л. 4–4об. 

6
 Там же. Л. 2-3. 

7
 См. : «... Несомненная победа далась стране дорого» .И.О. Гаркуша и С.С. Секиринский о вкладе 

архивистов и историков в сохранение и использование документов об Отечественной войне 1812 года // 

Отечественные архивы. 2012. №4. С. 76. 
8
 УгФ ГАЯО. Ф. 92. Он. 1. Д. 1170. Л. 26-27. 

9
 Так в документе. Вероятно, упомянута д. Коркино. 

10
 УгФ ГАЯО. Ф. 92. Он. 1. Д. 1518. Л. 6об.-7. 

11
 Там же. Л. 7. 


