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Сегодня современный Чугуев невозможно представить без
одного из самых крупных микрорайонов города –
Клугино-Башкировки. Вот уже более пятидесяти лет здесь
дислоцируются военные формирования, с честью
подтверждая статус Чугуева как города воинской славы.
Горожан сюда так и манит красивая природа: чудесный
сосновый бор, песчаные пляжи. Только вот мало кто знает, что
свое название этот микрорайон получил много десятилетий
назад, в честь двух офицеров, проживавших в имениях на
этих землях. Что же о них известно?
Первое документально подтвержденное упоминание о семье Башкирцевых в Чугуеве
относится к концу XVIII века. В «Книге исповедующихся в церквях Чугуевского округа»
за 1799 год указаны прихожане церкви Преображения Господня, находившейся на
центральной площади Чугуева, среди них: «Григорий Федорович Башкирцев, его жена
Наталья Никифоровна и дети: Дмитрий, Павел и Александра». 10 февраля 1796 года
Григорий Федорович был исключен из списков Чугуевского уланского полка в звании
поручика. Возможно, его выход в отставку был связан с достижением
пятидесятилетнего возраста. Немногим больше известно о его сыновьях Дмитрии и
Павле.

В начале XIX века для пополнения офицерского состава армии, значительно
уменьшившегося в результате затяжных войн, был открыт набор мальчиков-дворян от 16
лет в Дворянский полк при втором Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Решением
императора Александра I от 14 марта 1807 года доступ к обучению был открыт даже
небогатым дворянам. Благодаря чему в 1816 году из Дворянского полка был выпущен в
кавалерию Дмитрий Башкирцев, а в 1817-м – в пехоту его брат Павел.

1/3

Клугино-Башкировка: история двух семей
Автор: Н. СОКОЛЮК.
30.07.2016 09:19

После введения военных поселений офицерская служба в полку предполагалась как в
действующих эскадронах, так и в поселенной части. В последнюю обычно отбирали
офицеров, склонных к ведению хозяйства, надежных и домовитых. Так Дмитрий
Башкирцев был назначен служить по поселенной части. В 1820-1830-х годах в чине
ротмистра он занимал должность командира первого поселенного эскадрона,
располагавшегося в Чугуеве, Каменной Яруге и Новой Покровке. С 1832 года поселенная
часть отделилась от действующей, и командиры поселенных эскадронов стали
называться начальниками волостей. В октябре 1837 года уже в звании майора Дмитрий
Григорьевич получил благодарность от наследника престола во время смотра военных
поселений.

В это же время состоялась его женитьба на Анне Балавенской, представительнице
одного из известнейших дворянских родов Слободской Украины – Донец-Захаржевских.
Их знакомство произошло в доме начальника округа, непосредственного начальника
Дмитрия Григорьевича и его свояка – полковника Павла Евстафьевича Клугена –
представителя дворянского рода фон Клуген, происходившего родом из Баварии и
проживавшего по соседству.

В 1837 году руководству военных поселений было дано указание «о том, чтобы главным
улицам и площадям, существующим в селениях кавалерийских округов, были даны
приличные названия». В результате предместье Чугуева за рекой Донец получило
название в одной части – Клугеновка, а в другой – Башкировка. В современном звучании
– Клугино-Башкировка.

К началу 1840-х годов Дмитрий Григорьевич был повышен в звании и должности и
возглавил округ целого полка с центром в Ново-Белгороде (современные Печенеги).
Архивные документы свидетельствуют о том, что вскоре у Дмитрия Григорьевича
начались служебные неприятности, за какими, очевидно, последовала его кончина.
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А вот Павел Башкирцев посвятил себя строевой службе в действовавшей части
Чугуевского уланского полка. В 1831 году Башкирцев-младший имел чин ротмистра. В
составе полка Павел Григорьевич принимал участие в Русско-турецкой войне, в
подавлении Польского восстания в 1831 году. К этому времени он уже был отцом
семейства. Его жена Елена Дмитриевна была дочерью воспитанницы очень уважаемой
в губернии особы – Марии Дуниной. Мария Дмитриевна была дочерью губернатора
Норова и в молодости служила фрейлиной Екатерины II. Но главный ее талант, как
отмечали современники, состоял в безупречном умении находить хорошие супружеские
партии своим многочисленным родственницам и приятельницам. Кроме сына
Константина в семье Павла и Елены Башкирцевых подрастали дочери: Наталья,
Надежда и София.

Служебная карьера Павла Григорьевича складывалась успешно. В 1845 году он получил
чин полковника и должность командира Чугуевского уланского полка, в 1854-м –
генерал-майора. Неоднократно поощрялся за службу. Летом 1858 года генерал-майор
Башкирцев был назначен старшим адъютантом, помощником начальника первой легкой
кавалерийской дивизии, но уже в конце ноября того же года уволен в бессрочный
отпуск. Тогда же и состоялся его переезд на постоянное местожительство в имение
Гавронцы. Здесь же 11 ноября 1858-го года родилась внучка Павла Башкирцева –
Мария, которая впоследствии стала известной французской художницей и прославила
свою фамилию далеко за пределами нашего города.

После развода мать Марии забирает дочь в Европу, где она начинает изучать живопись
и рисунок в Академии Жюлиана для женщин. Башкирцева знаменита своим
«дневником», который она писала почти всю свою жизнь на французском языке.
Изданный на многих языках мира, он оказал большое влияние на Марину Цветаеву, и
свой первый сборник стихов она посвятила именно Марии Башкирцевой. Она была
талантлива во всем – в живописи и литературе, имела прекрасные вокальные данные и
задатки полиглота. Некоторые ее работы, например «Жан и Жак», до сих пор
выставляются в Лувре. Последние годы жизни Мария Башкирцева болела туберкулезом
и умерла в 25 лет в Париже 31 октября 1884 года.
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