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Родословная уфимского краеведа С.Д. Садовникова, собравшая в себе по кровному и свойскому 

родству на протяжении нескольких веков десятки фамилий и сотни личностей – неисчерпаемый 

источник его увлечения генеалогией. Охватить всю эту громадную родословную в одной книге не 

представляется возможным. Поэтому новая книга, уже одиннадцатая по счету, представляет 

собой очередной фрагмент родословной, исторически связанный с деревней Айбашево и поселком 

Березовка – фактически одним населенным пунктом, расположенным около огромного 

Айбашевского холма на берегу р. Белая, южнее старинного города Бирска. В книге показана более 

чем двухвековая история Айбашево и более чем полуторавековая история винокуренного завода, 

основанного там, а затем переведенного в Березовку. Владельцами имения – земель д. Айбашево 

последовательно были дворяне из родословной автора: Суворовы, Куроедовы, Березовские, 

Юзефовичи, Базилевы, Ландсберги. А началось освоение этих мест вскоре после образования 

Оренбургской губернии, с приобретения земель и основания двух винокуренных заводов И.Л. 

Тимашевым, также из родословной автора. Но все-таки книга не о истории имения, не о истории 

Айбашево-Березовки и винокуренных заводов – они лишь опорные, отправные точки рассказа. 

Книга – о личностях из родословной автора, их родственных связях и судьбах – в период с 

середины XVIII века до наших дней. В книге использованы многочисленные исторические и 

архивные источники, а также краеведческие материалы потомственного жителя д. Айбашево. 

Впервые в уфимском «фото-историческом поле» показаны акварельные портреты А.К. 

Куроедовой начала XIX века, фотографии Ландсбергов начала ХХ века, и др. иллюстрации. 

 
 
 

На обложке книги показана фотография Айбашевского холма на правом берегу реки Белая, 

недалеко от города Бирска. Именно он – древний и монументальный холм – показался мне 

наиболее подходящим символом книги о показанном в ней фрагменте родословной, да и в целом 

увлечения генеалогией. Холм этот уже был, когда еще не появились мои предки, и будет всегда 

стоять как память о них в этих местах…  

                                                                                                                                                        Автор.  
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Память рода в памяти места  
Именно в такой формулировке представляется мне реализация цели, 

которую ставит перед собой Сергей Дмитриевич Садовников, разрабатывая 
очередной фрагмент своей родословной.  

Всем известно, что жизнь человеческая – скоромимопроходяща. И, 
потому спешит человек: кто жить, кто работать, а кто наводить мосты 
между прошлым и настоящим. Надо отдать должное автору, который, ставя 
перед собою реальные задачи, разобрать клубок генеалогических связей 
причудливого полотна своего рода, не пытается обобщать или делать 
какие–то выводы. Описание отличается ясностью, добротностью 
изложения и неизменными ссылками на источники. Этот труд можно 
использовать для дальнейшего изучения, как отдельных личностей, так и 
сферы приложения их труда. Каждый из них имеет свою географию 
бытования, но бывает и так, что жизнь причудливо собирает их в одном 
месте и тогда, мы исследуем и это место, даже, если там и «камня на камне» 
не осталось.  

Так и здесь, вглядываясь в ландшафт Айбашевского холма, автор 
создает реконструкцию, как бы четвертое измерение этого места и, вместе с 
тем, историю человеческой деятельности и товарного производства. 
Продолжая сбор фактического материала о предках, автор освещает и 
малоизученный вопрос о предпринимательстве и о винокуренном про-
изводстве, игравшем заметную роль в экономике края. 

Благодаря покровительственной правительственной политике, в 
середине XVIII – начале XIX вв. многие представители дворянских родов 
приращивали капиталы, участвуя в винокуренном производстве и откупах. 
Это было удобным способом укрепления связи хозяйства с рынком по ряду 
причин. Продавать хлеб из-за отдаленности рынков сбыта, недостаточности 
путей сообщения и благоприятного времени выхода хлебного товара на ры-
нок и трудностей со сбытом, было не всегда прибыльно. Производить же 
вино было более выгодно. Все необходимое сырье для винокурения было в 
собственном хозяйстве. Проблем со сбытом готовой продукции тоже не 
было, так как ее покупало государство, обеспечивая гарантированный доход 
промышленнику.  

Казенные заводы, требовавшие больших затрат на содержание, в начале 
XIX в. повсеместно закрывались. А, проводимая государством политика 
благоприятствования дворянскому предпринимательству, давала свои 
плоды. В нашем регионе в винокурении принимали участие самые 
известные дворянские роды: коллежский советник, историк игеограф Петр 
Иванович Рычков и его сын Василий Петрович; известный поэт, тайный со-
ветник и сенатор Гавриила Романович Державин. Тайному советнику, 
сенатору, графу Александру Николаевичу Зубову, принадлежала почти 
половина вина, производившегося в н. XIX в. на частных заводах края. 

Кроме заводов, выпускавших вино по подрядам казны, в помещичьих 
имениях действовали домовые винокурни, в которых выпускалось 
значительное количество вина для своей семьи, а также для нужд 
обслуживавших их дворовых людей и наемных работников со стороны, так 
как их работа нередко вознаграждалась вином. 

Крупным винокуренным промышленником в XVIII в. был и Иван 
Лаврентьевич Тимашев, владевший Ертарским, Буткинским, Боровлянским 



винокуренными заводами. Производительность Ертарского завода со-
ставляла 35,6 тыс. ведер вина, Боровлянского – 11,9 тыс., заводы составляли 
вино в Оренбург1 

. 

Дело было верное. Понятно, что каждый помещик изготовливал вина 
больше того количества, которое им было разрешено курить в соответствии 
о табелью о рангах. Такой произвол по производству «жидких денег», не 
мог не вызвать реагирования государства. В результате 2 апреля 1817 г. был 
издан закон, ограничивавший годовое производство не менее двух тысяч 
ведер. А потому право выкуривать ежегодно не менее двух тысяч ведер в год 
и по девяносто ведер для домашнего обихода вовсе уничтожалось. Кроме 
того, по этому закону уничтожены были откупа и введена казенная продажа 
вина. 

Винокуренные заводы являлись выгодным и удобным способом 
товаризации производимого в помещичьем хозяйстве зерна. Деньги от 
производства вина в первой половине XIX в. активно вкладываются в 
другие выгодные отрасли промышленности. В том числе в 
золотопромышленность. Примером тому деятельность помещика И.Л. 
Тимашева, владевшего винокуренным заводом в селе Покровском (Ташла 
тож); братьев Базилевских, упоминаемого в работе представителей 
Торгового дома Поклеевского-Козелл. 

По данным исследователей среди владельцев заводов преобладали 
представители высшего и среднего дворянского сословия. В середине 1850-
х гг. это были: княгиня тайная советница Е.П. Долгорукая, тайный советник 
А. Жадовский, генерал-майор Тимашев, действительный статский советник, 
камергер Н.Н. Дурасов, генерал–майорша Е.П. Пашкова, А.Н. Левашов, 
подполковник Н.Н. Левашов, надворная советница А.К. Березовская. 

Поворотным моментом как в развитии винокуренного производства так 
и участия в нем, стало утверждение 4 июля 1861 г. «Положения о питейном 
сборе». Откупная система была заменена акцизом. Вековая монополия 
дворян на винокурение была ликвидирована. В основу новой системы был 
положен акциз, взыскиваемый с градуса алкоголя. Теперь получить доход 
можно было только при увеличении градуса производимой продукции. Для 
этого требовалось улучшение технологий. Заводское винокурение, 
обеспеченное капиталами, стало отделяться от сельского хозяйства и 
превращаться из подсобного промысла в сложное технологическое 
производство. Затраты на улучшение технологии многократно окупались в 
случае получения государственного заказа. 

В истории Айбашевского винокуренного производства мы находим 
этому подтверждение в 1880-х гг., наблюдая смену владельцев и 
управляющих. Примечательно, что завод берет в аренду крупный 
предприниматель А.Ф. Поклевский-Козелл, получивший на Южном Урале 
звание «водочного короля». Являясь монополистом по производству дрож-
жей и пива, только в Пермской губернии в его собственности были 1 
пивоваренный, 4 винокуренных, 8 водочных заводов. Он создал один из 
первых синдикатов, который ежегодно устанавливали нормы производства 
и сферы для всех винокуренных заводов. Активно вторгался в различные 
отрасли урало-сибирской промышленности, являлся одним из создателей 



Сибирского торгового банка. У него были стекольные, лесопильные, конные 
заводы, мукомольные мельницы и горные заводы.  

Успешно работает он и в золотопромышленности. Его предприятия 
числятся в списке элитных фирм. На Южном Урале дому Поклевских-
Козелл принадлежало восемнадцать приисков, где разрабатывались как 
россыпные, так и рудные месторождения. Наиболее активная деятельность 
акционерной компании прослеживается до 1897 г. Результатом стало около 
20 пудов добытого золота. Важнейшей особенностью предпринимательской 
деятельности этого периода была связь компаний с фондовой биржей и 
коммерческими банками2 

.  

Возможно, в этой сфере следует искать и следы еще одной, несомненно, 
примечательной личности – Цезаря Адольфовича Ландсберга. Компания 
Поклевских-Козелл, после 1902 г. закрывает свои дела на территории 
Башкирии и среди владельцев золотых приисков не значатся. Цезарь 
Адольфович, также, переносит свои деловые интересы в пределы Уфимской 
губернии. Автору удалось на основании вновь обнаруженных фактов, ши-
роко показать деятельность этого человека, его наследников. Этому 
посвящена 4 глава. 

Как и в предыдущих книгах, автор последовательно занимается 
историей своей семьи, привлекая все новые материалы. В первой главе нам 
предстоит познакомиться с результатами изысканий по Тимашевым, 
знаменитейшем дворянском роде Российской империи. Братья Михаил и 
Иван Лаврентьевичи Тимашевы внесли большой вклад в развитие 
экономики и культуры нашего края. Развернутый рассказ со многими под-
робностями очень увлекателен. Говоря о владельцах левобережных земель 
под Бирском, автор проводит историческое исследование и об основателях 
и владельцах деревни Айбашево – Суворовых, обнаруживая и здесь род-
ственные связи через Нагаткиных, Куроедовых, Березовских, Юзефовичей, 
Базилевых. Им посвящены вторая и третья главы. Березовские и Базилевы, 
Ландсберги – пример удачной хозяйственной деятельности, пред-
приимчивости и социальной активности. И это все – многопоколенная 
история рода. 

В настоящей книге, именуемой фрагмент родословной, актуально 
озвучен исторически значимый материал. Необходимо отметить и масштаб 
проделанной работы. Представлено много нового и значительного об 
известных дворянских родах нашего края, открыты новые фамилии. С 
неизменным почтением, пожелаем автору новых открытий. 

  
Макарова Вера Николаевна, 
кандидат исторических наук, заведующая отделом истории края Национального 
музея РБ. 13  



Познание начинается с удивления. 
Аристотель 

От автора 
Цитата, вынесенная в эпиграф, совершенно точно определяет причину, 

побудившую меня написать эту книгу. Казалось бы, что мне до маленькой 
деревушки Айбашево южнее Бирска и старинного спирто-водочного завода 
в ней. А вот ведь как все сложилось: именно вокруг них закрутилась целая 
история – фрагмент из моей родословной. Удивительно…  

Я не ставил себе цель написать историю деревни Айбашево (ей более 
двух веков) и Айбашевского завода (ему более полутора веков). Они для 
меня – лишь некие символы, опорные точки в рассказе о фрагменте ро-
дословной. Изменять теме своего увлечения – генеалогии – я не намерен. 
Эта книга – о людях, их родственных связях и судьбах… 

Страницы книги перенесут нас на север от Уфы, к старинному городу 
Бирску. Русло реки Белая в тех местах очень извилисто, поэтому места о 
которых пойдет речь находятся примерно в 30 километрах южнее Бирска 
по прямой, но более чем в 50 километрах выше по течению реки. В этих 
местах на правом берегу реки находится высокий и крутой Айбашевский 
холм, упоминание о котором есть еще в трудах П.И. Рычкова [10, с. 263], а 
за холмом протекает небольшая речка Юландинка. Названия холма и речки 
– топонимы первых двух мест, описываемых в книге: деревни Айбашево на 
левом берегу и Юландинского винокуренного завода на правом берегу реки 
Белая, недалеко друг друга. Вот с этого географического места и начнется 
рассказ. 

Предваряя его, нельзя не упомянуть о винокуренных заводах – 

предприятиях по производству спирта и спиртных напитков из пищевого 

сырья, в основном из зерновых культур. Они были на Руси с давних времен, 

в том или ином виде. Россия без «хлебного вина» – не Россия. Государство, 

понимая значимость этой «национальной особенности» всегда 

присматривало за этим процессом и контролировало его. Известно, что еще 

Петр Великий в 1716 году закрепил за дворянским и купеческим 

сословиями исключительное право заниматься винокурением на своих 

землях, а Екатерина Великая в 1765 году подписала Указ о даровании 

дворянству привилегии на винокурение. Конечно, практически 

винокурением занимались не только на крупных казенных и дворянских 

заводах, но и на небольших заводиках, а то и вовсе в домашних условиях. 

Думается, так было и в Бирске… Однако первый официальный ви-

нокуренный завод в этих местах – Юландинский – был основан в начале 

1770-х годов 


