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Легенды рода Ушковых 

Никто не знает, как появились капиталы у этого семейства.  Известно лишь, что дед основателя химических 

заводов Капитона Яковлевича Ушкова - государственный крестьянин деревни Старая Бондюга Елабужского 

уезда Егор Максимович Ушков имел торговлю и уже в первой четверти 19 века располагал немалыми по тем 

временам средствами. Никто сейчас не скажет, когда этому человеку пришла удачная мысль начать 

изготовление красителей для холста. Сначала возникла небольшая красильня, затем последовали поездки на 

Урал.  

Народная молва, передававшаяся из поколения в поколение, повествует, что предки Ушковых каждую зиму 

уезжали туда красить пряжу и домотканые холсты. И там они якобы "прихватывали" у старателей золотишко, 

переправляя его искусно упрятанным в полозья саней. А во время поездок за краской в Москву выгодно 

сбывали уральское золото.  

Есть также легенда, что Егору Максимовичу случайно досталось сокровище одного из пугачевских тайников. 

Так или иначе, но первоначальный капитал Ушковыми был сколочен. В начале 1840-х годов, вскоре после 

смерти Егора Ушкова, его сын Яков Егорович, стал скупать лесные угодья и пахотные земли. В то время на 

месте нынешней небольшой татарской деревни Нижний Кокшан находилось имение родовитых князей 

Ямбулатовых, включавшее большой лесной массив и пашни. Многочисленные отпрыски княжеского рода 

распродавали свои земельные участки. Ушковы воспользовались случаем и буквально через несколько лет 

стали обладателями территории в полторы тысячи десятин, часть которых была занята лесом ценных хвойных 

пород - так назывемая Кокшанская лесная дача.  



                                         ПОРТРЕТ  УШКОВА

 

В 1844 году Ушковы перебрались в Елабугу. Здесь они развернули торговлю стали совладельцами двух 

винокуренных заводов. В 1817 году после смерти Якова Ушкова дела повел его сын Капитон. Он завязал 

тесные деловые отношения с петербургскими и московскими купцами, в частности с Торговым домом купцов 

Малютиных, имевших довольно крупный химический завод и занимавшихся торговлей москательными 

товарми в Санкт-Петербурге. От одного из братьев Малютиных Капитон Ушков услышал, что ввозившийся из 

Англии в Россию хромпик, за каждый пуд которого приходилось платить аж 15 рублей, вырабатывается из 

уральского сырья. Сообразив, что дело выгорит, Ушков задался целью построить близ Елабуги хромпиковый 

завод. Капитон Яковлевич закончил церковно-приходскую школу, но недостаток знаний восполнял кипучей 

энергией, трудолюбием и смекалкой. Сознавая трудности нового предприятия и имея сравнительно 

ограниченные средства, он убеждает Малютиных вместе с ним взяться за постройку нового химического 

завода.  

В округе Елабуги множество татарских и удмуртских деревней, а значит, имелась рабочая сила. Земли в 

основном принадлежали общинам. Выбор падает на деревню Кокшан, на окраине которой Ушков и заложил 

хромпиковый завод. Строили завод иностранные специалисты. В 1850 году налаживается выпуск хромпика, 



который скоро вытеснил из России английский и голландский товар. Ушков возвращает долг Малютиным. 

Растут новые производства на его заводе: серной кислоты, поташа, штыковой меди, железного и медного 

купороса. Уже в 1853 году завод демонстрирует свою продукцию на промышленной выставке и получает от 

департамента мануфактур две золотые медали.  

В 1865 году царь высочайше разрешает ставить на деловых бумагах Ушкова государственный герб - 

двуглавого орла.  Окрыленный успехом, Капитон Яковлевич решает расширить начатое дело, но для 

дальнейшего развития Кокшан не был экономически выгодным местом.  Второй химический завод Ушков 

начинает строить недалеко от родной деревни Бонбюга - в двух километрах от Камы. Близость большой 

водной магистрали, дешевая рабочая сила, бросовая земля низкой стоимости, собственные буксирные 

пароходы и баржи, и разумеется, расположенный всего в 18 километрах Кокшанский химический завод - все 

учел напористый крестьянин-самоучка.  

                                                 СЕМЬЯ 

УШКОВЫХ 

 

В 1860-1870-х годах Капитон Ушков выкупил у помещика Камашева и у крестьян деревни Бондюга земельные 

участки, расположенные в пойме реки Тоймы, в трех километрах от Камы. Уже в августе 1868 года 

Бондюжский завод дает свою первую продукцию - серную кислоту. Здесь же основываются производства 

сернокислого глинозема, квасцов и тому подобной продукции для производства мыла, красок и других 

товаров. У капитана подросли три сына - Яков, Петр и Константин. Яков от дел уклонился сразу. Константину 

больше нравилась барская жизнь в Москве. Всю надежду отец возлагал на Петра, который с детских лет 

проявлял интерес к делам. Помогал он и при строительстве второго завода, Бондюжского, во все вникал сам, 

изучал у заезжих иностранцев технологию производства. Капитон Ушков спокойно передал дело в руки 

Петра, а сам покинул этот мир всего-то на 56-м году жизни. 

Петр Капитонович Ушков стал образцом для всей семьи предпринимателей. Он выплачивал братьям из 

прибыли определенные суммы, а сам, взяв в жены дочь пароходчика Любимова, прибавил к своему капиталу 



9,5 миллиона рублей. Петр Капитонович, имея, определенное профессиональное образование, неутомимо 

изучал деятельность других химических производств, знакомился с открытиями ученых-химиков. Он часто 

ездил за границу, заводил нужные знакомства в надежде перенять прогрессивные технологии.  

В 1883 году удачно женился на дочери чаеторговца Губкина-Кузнецова брат Петра - Константин. Миллион 

рублей приданного он смело вложил в семейное дело. Правление фирмы Ушковых располагалось в Москве, а 

основные предприятия, склады и конторы находились в разных точках России. Продукция Бондюжского 

завода демонстрировалась на Венской, Парижской, Всероссийской выставках. Петр Ушков хорошо понимал 

ведущую роль науки в развитии производства и широко использовал опыт высококвалифицированных 

инженеров и ученых. Особо ощутимый рост производства на химических заводах братьев Ушковых 

наблюдался с 1890-1895 год, когда туда приехал выдающийся ученый Дмитрий Менделеев. В 1890 году по 

заказу Морского министерства, где он состоял консультантом научно-технической лаборатории, Д.И. 

Менделеев создал новый вид бездымного пороха (пироколлодий). Проведя соответствующие расчеты и 

лабораторные опыты, Менделев в 1893 году лично работал над получением пироколлодия на Бондюжском 

заводе. В 1959 году на здании заводо-управления была установлена мемориальная доска с текстом 

:"Бондюжский химический завод. В 1893 г. здесь работал над получением пироколлодия великий русский 

химик Дмитрий Иванович Менделеев."  

На химическом заводе Ушкова работали и другие известные русские ученые: П.П. Федотьев, К.Г.Дементьев, 

Л.Я. Карпов. 

                                                 В ГРОБНИЦЕ УШКОВА 

 



ИНФОРМАЦИЯ ПРО МУЗЕЙ-УСАДЬБУ УШКОВЫХ 

Историко-культурная и природная территория «Имение Ушковых», в г. Менделеевске создана на основании 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.1999 г. № 223 «Об образовании историко-

культурной и природной территории «Имение Ушковых» в г. Менделеевске» на базе краеведческого музея, 

усадьбы и парка Ушковых в целях сохранения и восстановления историко-культурного и природного наследия 

и с приданием ей статуса особо охраняемой природной территории. Территория - 5,1 га. 

Историко-культурная и природная территория «Имение Ушковых» включает в себя: 

- главный дом усадьбы П.К. Ушкова с флигелем, хозяйственные постройки; 

- парк усадьбы с фруктовыми деревьями, декоративными кустарниками и элементами благоустройства. 

Утверждены границы историко-культурной и природной территории «Имение Ушковых». В настоящее время 

ведется разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реставрации и музеефикации 

объектов. 

Государственное учреждение культуры «Краеведческий музей г. Менделеевск» основан 12 февраля 1991 года 

благодаря решению президиума Менделеевского райсовета «О состоянии памятников истории и культуры в 

районе». Инициаторами организации государственного музея были краеведы из краеведческого общества 

«Нижняя Кама».  

                           ФЛИГЕЛЬ В УСАДЬБЕ УШКОВЫХ, Менделеевск 

 

 

                     ВНУТРИ ФЛИГЕЛЯ  - УСАДЬБА-ИМЕНИЕ  УШКОВЫХ 



 

До октября 2004 г. краеведческий музей входит в отдел культуры Министерства культуры РТ в Менделеевском 

районе в качестве структурного подразделения.  

В октябре 2004 года музей получил статус юридического лица. По отчётной документации к музею относятся 

5,1 гектара земли, 6 зданий. Два неравных земельных участка объединены в историко-культурную и 

природную территорию «Имение Ушковых», которая по постановлению Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.04.1999 года отнесена к особо охраняемой природной территории. Основу территории 

составляет усадьба Ушковых площадью 4,5 га. Меньший земельный участок с бывшей конторой заводчика 

Ушкова расположен на берегу памятника природы реки Тоймы, берущей начало с Можгинской 

возвышенности.  

В настоящее время Министертсво культуры РТ финансирует проектно-реставрационные работы на Главном 

доме усадьбы Ушковых и его двух флигелях. Глава администрации Менделеевского района утвердил 

«Концепцию создания государственного музея-усадьбы Ушковых в г. Менделеевске РТ на 2002—2010 годы и с 

перспективой развития до 2017 года».  

В настоящее время музей работает над созданием экспозиции «Люди воинской и гражданской славы» о 

почётных жителям и гостях Менделеевского края, «Дома-музея Бориса Пастернака и Льва Яковлевича 

Карпова» о пребывании Пастернака и Карпова на территории района, «Находки Древности Нижнего 

Прикамья» о удивительных археологических находках в т. ч. Ахтияльский клад — римская посуда, Тураевский 

курган — захоронение Гуннов-военноначальников, укреплённые поселения Ананьинцев и Пьяноборцев, 

Могильники Мазунинской культуры. 

                        ПАМЯТНИК  УШКОВУ, достопримечательности Татарстана 



 

СТАТЬЯ ПРО УСАДЬБУ УШКОВА 

     В I половине XIX в. на возвышенности, по его приказу, строится деревянный дом, откуда хорошо 

просматривалась новая деревня — Мирное Пристанище, ныне называемое Камашевым. Излюбленным 

занятием помещика было разведение на имении породистых псов — русских борзых и гончих. В рацион 

питания щенков входило грудное женское молоко, ежедневно собираемое у крепостных женщин. По этой 

причине стали страдать от нехватки питания их дети. Начались стычки крестьян с хозяином имения. 

Выстроенное вокруг имения двух метровое каменное ограждение не спасает Камашева от последующих 

столкновений и стычек с разъяренными крестьянами. В 1840-х годах данные земли продаются К. Я. Ушкову. 

Вместе с прочим имуществом здесь остается и псарня со сворой собак, коих распускает новый хозяин имения. 

Голодные животные начинают рыскать по деревне в поисках пищи. Случалось, что собаки кусали местных 

жителей, набрасывались на детей. Позже гора, где долгое время рыскали обозленные псы, стали называть 

«Собачья Гора», а д.Мирное Пристанище - Камашевым. Ныне это ул. Гора Революции.   

                                       усадьба купцов Ушковых, Менделеевск 



 

     После реформы 1861 года Ушковы становятся хозяевами имения и прилегающих к нему земель. Петр 

Капитонович подвергает реконструкции усадьбу и имение. Главный дом приобретает новый вид, неподалеку 

от него строится флигель — место для проживания домашней прислуги, разбивается парк, напоминающий 

маленькую копию Петергофского. Со стороны усадебных и хозяйственных построек проводят канаву, вдоль 

неё устанавливают парковые керамические вазы, одни, из которых, служили для цветников, другие для 

фонтанов. Вода к фонтанам поступала по деревянным трубам из искусственного пруда, размещенного 

немного выше, где в свою очередь разводили карпов и прочую рыбу. Питание же водоема производилось за 

счет талых вод, дождя и, возможно, родников. Для внутреннего и внешнего вида парка, где росли фруктовые 

деревья и декоративные кустарники, был специально выделен садовник. Внешний парк не имел фонтанов, но 

здесь также стояли вазы изготовленные по специальному заказу П. К. Ушкова в подарок жене Александре 

Ивановне на Кокшанском керамическом заводе местным умельцем Балобановым под руководством А. Бетгера. 

В размещенной у главного дома оранжерее произрастало более 500 видов различных цветов, привозимых 

Ушковыми с юга России и из-за границы.  

     С усадьбой Ушковых связано огромное количество различных историй и легенд. Так, согласно рассказам 

старожилов, в полу конюшни был хорошо скрытый от людского глаза люк подземного хода, ведущего к 

главному дому и далее, до тихогорской церкви.  

                                       достопримечательности Татарстана 



 

Имелся на усадьбе и … «Фантал» — двухэтажное сооружение с размещенным на втором этаже баком, куда 

закачивалась вода добываемая из подземного русла реки. Старожилы вспоминали, что данная вода и была не 

только высокого качества, но и имела целебные свойства, по этой причине её продавали по талонам и за 

деньги. Неподалеку от «фантала» стояло каменно-кирпичное здание электростанции. С 1893 г. она снабжала 

электричеством усадьбу.  

     В деревянном доме, что стоит на имении, проживали: первый директор Бондюжского химического завода 

1915-18 г.г. - Л. Я. Карпов, 1916-1917 гг. - Б.Л. Пастернак руководивший военно-учётным столом на 

Бондюжском заводе, писатель, поэт, будущий лауреат нобелевской премии, знаменитый в крае хирург - Е. Н. 

Чоловский, и другие. Во времена правления Сталина дом стали называть «дом репрессированных». Так уж 

вышло, что многие его жильцы были по ряду причин репрессированы и выселены с нашего края.  

     1920-1921 годы. Усадьбу переоборудуют под больницу. В этой эпохе жизни усадьба претерпевает 

изменения - сад, со временем заросший, выкорчевывают, фонтаны разбирают, вазы вывозят с территории, 

хоз. постройки разбирают, как, в прочем, и забор, въезд на территорию больницы открывается со стороны 

ул.Ленина, ранее въезд располагался со стороны противоположной данному и со стороны стадиона. 

Единственные не тронутые здания - главный дом, флигель и дом Карпова, постепенно разрушались и 

приходили в негодное для размещения больницы помещение, в связи с чем в последствии были закрыты и 

переданы на баланс краеведческого музея для последующей реставрации и открытия музея-усадьбы. 

                                   МОГИЛА УШКОВА 



 

СТАТЬЯ  ПРО УСАДЬБУ ИЗ ИЗДАНИЯ «РТ» 

Мы открываем в нашей газете новую рубрику "Места заповедные", в которой будем рассказывать о 

жемчужинах природного ожерелья Татарстана. Первая такая публикация посвящается имению Ушковых в 

Менделеевском районе. Эта единственная в республике ООПТ - особо охраняемая природная территория, 

имеющая статус историко-культурной и природной. 

Как известно, свое нынешнее название город Менделеевск в Татарстане, бывшая Бондюга, получил сорок с 

лишним лет назад в честь великого русского химика, создателя знаменитой периодической системы 

Менделеева. Хотя он здесь ни разу и не был. И если сделать поправку на наше былое, то у города больше 

основания и права носить имя устроителей местных химических заводов купцов Ушковых. Ведь это благодаря 

им в 1990 году Менделеевск постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и президиума 

центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получил статус 

исторического города России. 

Имение Ушковых отмечает в нынешнем году свой первый значимый юбилей - десять лет со дня основания. 

Эта заповедная территория образована в 1999 году, включает в себя усадьбу заводчиков Ушковых с 

каменным и деревянными флигелями вместе с прилегающим уникальным парком, а также живописный 

природный участок на берегу реки Тоймы, где некогда располагалась заводская контора. Парк представляет 

собой некий "кусочек" смешанных лесов Вятско-Камской возвышенности, здесь растут сосна, пихта, 

лиственница, липа, клен, тополь, рябина. Дышится в этой роще удивительно легко, воздух словно напоен 

здоровьем и бодростью. Такой же целебный лес с добавлением ольхи и березы украшает берега Тоймы, на 



которых в последние годы поселились бобры. И это тоже показатель улучшения экологической ситуации в 

регионе. 

 

Именно купцам Ушковым Менделеевск обязан всей этой красотой. Но к купеческому роду Ушковы относились 

не всегда. В начале ХIХ века они числились всего-то государственными крестьянами деревни Старая Бондюга 

Елабужского уезда Вятской губернии. В ту пору подавляющим большинством губернских жителей были 

крестьяне, государственные и удельные, а основным богатством края считался лес. Благодаря батюшке-лесу 

главным занятием местного населения являлись народные промыслы и ремесла, так или иначе связанные с 

деревообработкой, добычей смолы, изготовлением лубья, веревок, рогожи, лопат. Кстати, до революции 1917 

года львиная доля всех этих изделий в России производилась в Елабужском уезде, а затем водным путем по 

Каме и Вятке поступала потребителям. 

Вот тогда и примкнули Ушковы к купеческому сословию. Есть, например, документы, подтверждающие, что 

Егор Максимович Ушков, дед основателя химических заводов Капитона Яковлевича Ушкова, имел торговлю и 

распоряжался немалыми капиталами уже при императоре Александре I, до знаменитого восстания 

декабристов на Сенатской площади. 

Между прочим, происхождение этих капиталов было для современников великой тайной. Молва утверждала, 

что Ушковы давненько, поколение за поколением, каждую зиму уезжали на Урал на заработки - красить 

пряжу и домотканые холсты местным жителям. Досужие языки при этом добавляли, что основной доход 

Ушковы получали не за труды праведные, а за счет "золотишка", прихваченного "по случаю" у старателей, 

вывезенного нелегально в укромных тайниках, устроенных в полозьях саней. Благородный металл по 

налаженным каналам сбывался с выгодой в столичных градах Москве да Петербурге во время поездок за 

красками. Так что вскоре после смерти Егора Максимовича его сын Яков смог себе позволить масштабную 

скупку земель и лесов на территории нынешнего Менделеевского района. А спустя несколько лет Ушковы уже 



владели изрядной территорией размером более полутора тысяч десятин, из которых около 970 занимали 

хвойные леса. Эти леса они назвали Кокшанской лесной дачей. 

 

В конце сороковых годов XIX века дело после смерти отца Якова Егоровича возглавил его сын Капитон Ушков. 

От партнеров - хозяев московского торгового дома купцов Малютиных, так же владевших крупным 

химзаводом и торговавших химическими и москательными товарами - он хорошо знал, что импортируемый из 

Англии хромпик (каждый пуд - 15 рублей) производится из российского сырья. 

И решил молодой Ушков построить хромпиковый завод в России, у себя на Кокшанской лесной даче. Первую 

продукцию завод дал в 1850 году. Через десять лет предприятие выпускало уже 12 тысяч пудов хромпика, что 

не только освободило российскую экономику от импорта этого продукта, но и позволило наладить его экспорт 

в Англию, Голландию, Пруссию. Дохода завод давал до 70 тысяч рублей в год - огромные деньги по тем 

временам. Кроме хромпика выпускали серную кислоту, железный и медный купоросы, стеклотару, химическую 

и хозяйственную посуду, листовое стекло. 

Однако развивать предприятие, которое отделяют почти три десятка километров от единственной 

транспортной артерии - камской пристани Икское Устье, - было заведомо себе в убыток. И Капитон Ушков 

строит второй химический завод в долине речки Тоймы, близ деревень Старая Бондюга, Камашево и села 

Тихие Горы. Места заводчик приобрел здесь лесистые, девственные, полуболотистые низины были сплошь 

покрыты зарослями березняка, калины, тальника, ольховника, тополей. На холмистых берегах росли ель, 

пихта, сосна. Уже в 1868 году отдельные цеха нового химического завода дали готовую продукцию. 

Сколько было лет родоначальнику химической промышленности в регионе, потомку государственных крестьян 

деревни Старая Бондюга Капитону Яковлевичу Ушкову, когда он ушел из жизни, неизвестно. Но бесспорно 

одно - много сил и здоровья он отдал своему делу. Бразды правления в апреле 1868-го взял в свои руки 



представитель следующего поколения землевладельцев и заводчиков Ушковых - Петр Капитонович, которому 

и обязан своим дальнейшим становлением Бондюжский завод. 

 


