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Л. А. Гороховская, Е. Р.  Дружинин 

Устюгский купеческий  
род Булдаковых  

в XVIII – первой половине XIX века  
(опыт генеалогического исследования)

Вологжан – любителей истории, знающих о существовании знамени-
того земляка Михаила Матвеевича Булдакова, занимавшего в первой чет-
верти XIX века пост директора Российско-американской компании, много 
полезного сделавшего для родного города Великий Устюг, должна заин-
тересовать история купеческого рода Булдаковых. 

Внимание историков-профессионалов к купеческому роду Булдако-
вых объясняется ролью Михаила Матвеевича в освоении богатств Рус-
ской Америки. В 1939 году вышла в свет монография С. Б. Окуня «Рос-
сийско-американская компания». В ней автор даёт негативную оценку 
личности М. М. Булдакова и его деятельности на посту первенствующего 
директора компании. Спустя чуть более четверти века появляется ряд ра-
бот Н. Н. Болховитинова, на страницах которых можно встретить прямо 
противоположную оценку М. М. Булдакова, заслуги которого перед РАК и 
Россией оцениваются довольно высоко1. Наконец, в недавно вышедшей 
монографии А. Ю. Петрова, посвящённой истории Российско-американ-
ской компании, автор высказывает точку зрения на роль М. М. Булдакова 
в компании солидарную с Н. Н. Болховитиновым2.

Не обошли Булдаковых своим вниманием и историки-краеведы3. От-
рывочные данные по генеалогии Булдаковых и сведения о жизни и де-
ятельности М. М. Булдакова содержатся в работах Н. М. Кудрина, который 
характеризует своего земляка как «истинного патриота своего города, не-
устанно трудившегося для умножения славы Российской»4.

Следует признать, что на сегодня все существующие характеристики 
личности М. М. Булдакова далеко не полны. Работы же по составлению ге-
неалогии устюгского рода купцов Булдаковых находятся едва ли не в на-
чальной стадии. Результаты своего поиска в этой области и предлагают 
вниманию читателей авторы статьи.

Поиски родоначальника устюгских Булдаковых дали нам сразу две 
кандидатуры. В качестве первой рассматривалась фигура устюжанина 
Тимофея Булдакова, служилого человека Якутского острога, который 
«ходил в Северный Ледовитый океан», исследовал Колыму. Он упоми-
нается в четвёртом томе энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и  
И. А. Ефрона5. В 1649 году Тимофей Булдаков был отправлен в качестве 

1 Болховитинов Н. Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М., 
1966; Он же. Русско-американские отношения, 1815–1832. М., 1975.

2 Петров А. Ю. Образование Российско-американской компании. М., 2000. С. 123.
3 Кудрин Н. М. Устюгской земли Михайло Булдаков и другие. Великий Устюг, 1993; Он 

же. Запечатлённая память. Архангельск, 1986; Устюжане в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Русской Америке, XVII – 1-я половина XIX вв.: материалы краеведческих чтений, посвящён-
ных 35-летию морского похода С. Дежнёва и Ф. Попова. Великий Устюг, 1998.

4 Кудрин Н. М. Указ. соч. С.  22.
5 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1891. Т. 4 а. С. 899.
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приказчика на Колыму для сбора податей. Из Якутска он проследовал в 
Жиганск, где перезимовал и 2 июня 1650 года приплыл к устью Лены. 
Из-за льдов он стоял там четыре недели и в конце месяца достиг Омолае-
вой губы, где к нему присоединилось ещё восемь кочей с казаками и про-
мышленниками. После многих препятствий кочи достигли устья Яны. 
Затем Булдаков, плывя на восток, обогнул Северный мыс, или Святой Нос 
(который едва ли не первым и обошёл) и вошёл в Хромую губу. Но в это 
время наступили морозы, море стало покрываться льдом, кочи примёрз-
ли. Булдаков вместе со своими спутниками решил идти сухим путём. От 
местных жителей Тимофею удалось получить сведения о возможности 
пройти на Анадырь по суше, и, основываясь на этих рассказах, Булдаков 
нашёл сухопутный проход. В 1651 году Тимофей Булдаков пошёл на Ко-
лыму через горы и спустя месяц достиг её. Через год Тимофея Булдако-
ва на должности приказчика якутского острога сменил Иван Рябов6. О 
возвращении служилого человека Тимофея Булдакова в Устюг сведения 
нами не обнаружены.

Думается, что первенствующему директору Российско-американской 
компании М. М. Булдакову служилый человек Тимофей Булдаков вполне 
подошёл бы в качестве родоначальника фамилии. Однако ничто, кроме 
родового прозвания, не говорит в пользу их родства. В распоряжении 
историков также нет материалов, позволяющих установить между ними 
родственную связь. 

В качестве второй кандидатуры на роль одного из предков М. М. Булда-
кова мог бы с большой долей вероятности претендовать великоустюгский 
кузнец Тимофей Булдаков, сведения о котором были обнаружены нами в 
Сотной книге 1630 года: «…Тимошка Фёдоров Булдаков, кузнец, да сын 
его Оверка…»7. Содержание записи в Сотной книге позволяет высказать 
предположение о существовании рода Булдаковых в Великом Устюге уже 
в конце XVI – начале XVII века и назвать с большой вероятностью, условно, 
основателем рода некоего Фёдора, отца упомянутого выше кузнеца Тимо-
фея Булдакова. Степень вероятности наличия родственной связи между 
ним и М. М. Булдаковым гораздо выше, чем в первом случае, поскольку до-
стоверно известно, что дед М. М. Булдакова был связан с кузнечным делом.

В Устюге Тимофей Булдаков жил «на посаде за острогом по слободам 
тяглых чёрных дворов на улице Пёсья слобода». Кузница Тимофея Булда-
кова располагалась за кабацкими воротами на Мироносицкой площади. 
В Сотной книге 1630 года мы находим её описание: «…против старые осы-
пи кузницы стоят по рву: кузница Мишки Булдакова дл[иной] 3 саж[ени] 
без чети, а поп[ерек] 2 саж[ени], кузница Тимошки Булдакова дл[иной] 
3 саж[ени] без чети, а поп[ерек] тоже…»8.

В первой четверти XVIII века в Великом Устюге преуспевал в занятиях 
кузнечным делом Андрей Андреевич Булдаков. Между его отцом Андре-
ем и упомянутым выше Оверкой Тимофеевым Булдаковым (по другим 
данным – Григорием Булдаковым) помещается одно поколение. К сожа-
лению, имя деда Андрея Андреевича Булдакова (он же – внук Тимофея 
Фёдорова Булдакова) нам установить не удалось.

6 Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. М., 1971. 
С. 87,  114.

7 Сотная книга 1630 г. // Устюг Великий: материалы по истории города XVII–XVIII вв. 
М., 1883. С. 19. 

8 В Сотной книге 1630 года кроме Тимофея Фёдорова и его сына Оверки (Григория) 
встречается ещё ряд жителей Великого Устюга по фамилии Булдаков. Прямого родства 
между ними выявить не удалось.
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В 1720-е годы Андрей Андреевич Булдаков строит для своей семьи в 
Устюге деревянный одноэтажный дом. Предположительно в 1727 году у 
него родился сын Матвей9. У Андрея Андреевича Булдакова был ещё один 
сын – Осип. 

Матвей Андреевич Булдаков в 1775–1776 годах и в 1782 году нахо-
дился «в городской службе»: в Комарицких волостях он исправлял долж-
ность «смотрителя у соляной продажи», в помощь к нему был приставлен 
Сила Глазьев10. Матвей Андреевич был женат на дочери купца Игнатия 
Хромцова Наталье. Можно предположить, что женился Матвей Андреевич 
в достаточно позднем, по сегодняшним меркам, возрасте. В 1784 году у 
супругов было четверо детей: дочь Любовь 23 лет, сыновья Пётр 19 лет 
(родился в 1765 году), Андрей 18 лет (родился в 1766 году) и Михаил 
16  лет (родился в 1768 году), все трое холосты11. К 1784 году Матвей имел 
в Великом Устюге свой дом. Соединив своё имущество с приданым жены, 
Матвей Булдаков переходит в купеческое сословие и становится купцом 
первой гильдии. 

Единственная дочь Матвея Андреевича Булдакова, Любовь Матвеев-
на, родилась в 1761 году12. В браке с неким Черемисиным она имела де-
тей, но, к сожалению, их имена нам не удалось установить13. Скончалась 
Любовь Булдакова-Черемисина в 38-летнем возрасте 10 мая 1799 года и 
была похоронена на кладбище Великого Устюга 14 мая 1799 года14. Попе-
чение над оставшимися без матери детьми Любови Матвеевны осущест-
влял их дядя Пётр Матвеевич Булдаков15. После смерти первой жены Че-
ремисин женился вторично.

Пётр Матвеевич, будучи купцом первой гильдии, по торговым делам 
часто выезжал в Ирбит, Архангельск, Макарьев, Тобольск. Содержание 
писем, адресованных брату Михаилу, касается в основном торговых опе-
раций. В одном из писем он сообщает: «по окончании ярмарки … товары 
китайские продал свату Михаилу Маслянкову, … соболя продал Дании-
лу Семёновичу … за 2259 рублей за наличные деньги»16. Кроме пушни-
ны торговля велась и продовольствием, чаще всего это были мука, вина, 
масло, сахар. Торговля принесла Петру немалые доходы: в 1789 году он 
приобретает каменный дом в Великом Устюге. В это же время П. М. Булда-
ков купил в Архангельске лошадей за 5 000 рублей17. Он обзаводится кре-
постными: «семьёй кучера, с женою хорошею кухаркою, с сыном 5 лет и 
дочерью 4 лет за 600 рублей с купчею»18. Обращает на себя внимание, что 
П. М. Булдаков именно купил – «с купчею» – а не нанял крепостных, при-
чём, в переписке корреспонденты Петра Булдакова при написании адре-
сата письма зачастую определяют его как «мещанина Петра Булдакова». 
В 1807 году Пётр Матвеевич был избран городским головой.

9 Великоустюгский филиал Государственного архива Вологодской области (далее –
ВУФ ГАВО). Ф. 134. Оп. 1. Д. 155.

10 Там же.
11 Исчисления ведутся от 1784 года, т.к. к этому году относится «Алфавитный список 

жителей Великого Устюга с указаниями семейного и имущественного положения и дан-
ных о государственной службе».

12 ВУФ ГАВО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 153.
13 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник (далее – ВГИАХМЗ). Ф. 10. Оп. 1. Д. 23. Л. 30. 
14 Там же. Л. 18.
15 Там же. Л. 30.
16 Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
17 Там же. Ф. 10. Д. 8. Л. 80; Д. 23. Л. 1.
18 Там же. Ф. 10. Д. 24. Л. 12 об.
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Брак Петра Матвеевича с Любовью Фёдоровой можно 
назвать многодетным. У них было семеро детей: сыновья 
Иван (родился в 1799 году), Феодосий (родился 14  мар-
та 1799 года), Николай (родился в 1801 году), Прокопий 
(родился в 1802 году), Алексей (родился около 1806 года) 
и дочери Елизавета (?) и Екатерина (родилась в августе 
1806 года). После смерти Петра Матвеевича19 матери-
альное положение семьи стало ухудшаться, появляются 
долги. Вдова Любовь Фёдоровна продаёт имеющиеся у 
неё акции Российско-американской компании и пытается 
на полученные средства содержать семью20. Не оставляет 
без попечения семью брата и Михаил Матвеевич Булда-
ков. Известно, что Иван Петрович Булдаков, сын Петра 
Матвеевича, в 1830–1840- е годы проживал в Великом 
Устюге и имел недвижимую собственность в Устюгском 
уезде Вологодской губернии. В 1837 году Иван Петрович 
Булдаков заложил купцу первой гильдии Афанасию Сте-
пановичу Выдрину половину деревни Подсараевица и де-
ревни Трофимовской на срок три года и скоро лишился 
упомянутой собственности, не сумев возвратить Выдри-
ну ссуды21. 

Андрей Матвеевич Булдаков проживал в Великом 
Устюге, где имел свой дом, предположительно сгорев-
ший в 1788 году22, и занимался торговлей. Случалось, что 
Михаил Матвеевич Булдаков делал денежные вложения 
в дело своего брата Андрея. Андрей Матвеевич в браке с 
некой Дарьей Андреевой имел четырёх детей: сыновей 
Александра (родился в 1807 году) и Сергея (?), дочерей 
Варвару (?) и Александру (родилась в 1799 году).

Михаил Матвеевич Булдаков родился 4 сентября 
1768 года. Получив домашнее образование, по достиже-
нии шестнадцатилетнего возраста по решению отца он 
отправляется в Тобольск для совершенствования способ-
ностей в торговле. Михаил Матвеевич посещает Иркутск, 
Верхнеудинск, Кяхту, Нерчинск. В Иркутске и Кяхте он ра-
ботает у местных купцов. Вскоре его замечает Григорий 
Шелихов, стоявший у истоков создания Российско-аме-
риканской компании. В период пребывания в Иркутске 
Михаил знакомится с дочерью Григория Шелихова, Авдо-
тьей. Авдотья Шелихова по настоянию матери в возрасте 
15 лет вступила в брак с Михаилом Матвеевичем. Со вре-
менем она становится искренне любящей супругой. 

Женитьба на Шелиховой сыграла важную роль в судьбе 
М. М. Булдакова. Тёща Наталья Алексеевна Шелихова и сво-
як, обер-секретарь Сената Николай Петрович Резанов (вто-
рой зять Натальи Алексеевны Шелиховой, муж сестры Ав-
дотьи Григорьевны Шелиховой), способствовали подъёму 
Михаила Матвеевича на более высокую ступень в обществе. 

19 Пётр Булдаков умер до 1842 года.
20 Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). 

Ф.  14. Оп. 1. Д. 1198. Л. 86.
21 ВУФ ГАВО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1521. Л. 1–4.
22 ВГИАХМЗ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
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По утверждению А. Ю. Петрова, после смерти Г. И. Шелихова Нико-
лай Петрович Резанов уговаривал Булдакова принять на себя роль опе-
куна, поверенного от Н. А. Шелиховой. Заявление Резанова о том, что он 
не будет проявлять должной активности в Санкт-Петербурге и намёк на 
доходность директорского поста, «чины, и важнее что-нибудь» дали ре-
зультат23. По ходатайству Натальи Алексеевны Шелиховой перед царём 
Булдаков занял пост одного из четырёх директоров Российско-американ-
ской компании. Способствовали этому трудолюбие и настойчивость Ми-
хаила Матвеевича. 

Находясь на посту первенствующего директора, М. М. Булдаков парал-
лельно осуществляет и частную торговую деятельность, нередко она ве-
лась им через посредничество братьев24.

Представляют интерес хранящиеся в фондах ВГИАХМЗ письма 
М. М. Булдакова. Из них видно, что, несмотря на свою занятость, М. М. Бул-
даков был в курсе всех важнейших событий внешней и внутренней по-
литики России: из писем родственников и друзей он получает сведения 
о победах русской армии на полях сражений с французами; о взятии Су-
воровым итальянских крепостей «Модемы, Тортоны и Навары»; о состо-
янии торговли на различных ярмарках25. Дочери Михаила Матвеевича в 
письмах делятся с отцом скорбью, вызванной известием о кончине импе-
ратора Александра Павловича: «…Вы приехали в столицу, которую нашли 
погружённую во всеобщую горесть. Ужасная и невозвратимая потеря все-
го осиротевшего государства, … всеобщее уныние. И конечно, не найдёте 
ни одного русского, который бы не чувствовал всего ужаса, … очень мно-
гие бы пожертвовали собственной жизнью для сохранения драгоценной 
для всех жизни обожаемого Монарха…»26.

Занимая пост первенствующего директора компании, Булдаков мно-
го ездил и редко бывал дома. Тем не менее Михаил Матвеевич был щепе-
тилен в обустройстве быта своего и своей семьи. Так, по просьбе Михаила 
Матвеевича осуществлялись поиски подходящего парикмахера: были пе-
ресмотрены многие «продажные мальчики», обучающиеся у парикмахера, 
и подмастерья. И вот «парикмахер куплен очень хороший», его вместе с 
необходимым инвентарём отправили к Булдакову в Иркутск27. Доставля-
лись к первенствующему директору и доктора с медикаментами. Частым 
спутником в поездках была супруга Михаила Булдакова, Авдотья Григо-
рьевна. Если же она оставалась дома, то непременно посылала супругу 
как напоминание о своей любви какую-нибудь драгоценность, однажды, 
к примеру, это были «перстень аметистовый и два кольца золотых»28.

Сильный удар Булдакову нанесло семейное горе: в 1810 году уми-
рает тёща, а в 1817 году скончалась жена. После частичного паралича в 
1819 года Булдаков всё чаще ездит в своё имение в Великий Устюг и в 
1827 году совершенно больной он просит увольнения из компании. Имен-
но в это время с семейством Михаила Матвеевича знакомится А. И. Дружи-
нин (будущий зять М. М. Булдакова) Он записал в своём дневнике следую-
щее впечатление: Михаил Матвеевич был «человек упрямого характера, 
слабый, больной, часто забывается, с пороками, свойственными старым 

23 Петров А.Ю. Образование Российско-американской компании. М., 2000. С. 120.
24 ВГИАХМЗ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 8. Л. 9.
25 Там же. Д. 24. Л. 5.
26 Там же. Д. 54. Л. 1.
27 Там же. Д. 24. Л. 12 об.
28 Там же. Л. 11.
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людям…»29. Рассуждая о предстоящем браке, Алексей Иванович обращает 
внимание на низкое происхождение Булдакова, его плохие отношения с 
родственниками по материнской линии. Оценки Булдакова, данные Дру-
жининым, иногда противоречивы. С одной стороны, он отмечает такие ка-
чества личности, как «скупость, занятие собою, желание и удовольствие 
рассказывать о таких случаях, где может выказать знакомство с людьми 
значимыми при дворе и пользующимися всеобщим уважением», с другой 
стороны, он не оставляет без внимания «открытость души» Булдакова и 
«готовность ко всему доброму».

После увольнения из РАК в 1827 году Михаил Матвеевич Булдаков пе-
реехал в родной город Великий Устюг, где 28 апреля 1830 года на 64-м году 
жизни и скончался «от паралича сердца». Он был похоронен на кладбище 
Великого Устюга «вблизи церкви». Над могилой был поставлен изготов-
ленный в Петербурге мраморный памятник, ограждённый ромбовидной 
деревянной решёткой с крышей. Памятник представлял собой куб, на 
верху которого находилась круглая колонна, увенчанная плачущей жен-
щиной. На сегодня, к сожалению, памятник утрачен, но известен текст, 
который был выбит на нём: «Под камнем сим покоится тело надворного  
советника кавалера Михаила Матвеевича Булдакова. Родился 1768 года 
сентября 4-го дня. Скончался 1830 года апреля 28-го дня»30.

Изучение переписки Булдаковых позволило нам выявить ранее не из-
вестного исследователям представителя рода Булдаковых – Ивана Оси-
повича Булдакова. В переписке сыновья Матвея Андреевича Булдакова 
называют Ивана Осиповича двоюродным братом. Следовательно, он был 
племянником Матвея Андреевича, сыном Осипа Андреевича Булдакова.

Ивана Осиповича с Михаилом Матвеевичем связывали не только род-
ственные отношения, но тесная дружба и деловые контакты. Иван, как и 
большинство представителей рода, занимался торговлей. Он проживал в 
Великом Устюге, но по роду своей деятельности редко бывал дома. Основ-
ным предметами торговли являлись пушнина, вино, сахар и т.д., он часто 
выезжал торговать на Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки31. В письмах 
к Михаилу Булдакову он рассказывает об условиях проведения ярмарок, 
о приезжающих лицах, о ценах на товары. Возможно, деятельность Ивана 
Булдакова была связана и с лесом, о чём свидетельствует его повышен-
ная озабоченность введением пошлин на вырубку леса: «государю якобы 
наш голова сам вызвался платить пошлину, на что последовало монар-
шее повеление в течение сего года взыскать пошлину… справься, братец 
(М. М. Булдаков), по лесному департаменту или у министра финансов, ка-
кое последовало повеление нынешнего года…»32. 

Иван интересуется географией, просит двоюродного брата купить 
ему «глобус небесный и земной», рассказать о плавании вокруг света, о 
замерзании открытого моря, о проходе кораблей через льды33.

В Великом Устюге у Ивана Осиповича Булдакова была семья, но коли-
чество её членов и их имена нам установить не удалось. Можно с уверенно-
стью сказать, что И. О. Булдаков был довольно обеспеченным человеком  – 
он имел в Устюге свой дом стоимостью 4 500 рублей34. В мае 1799 года 

29 Дневник А.И. Дружинина // Вологда: краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 
2000. С. 619.

30 Кудрин Н. М. Указ. соч. С.  21.
31 ВГИАХМЗ Ф. 10. Оп. 1. Д. 31. Л. 9.
32 Там же. Л. 25 об.
33 Там же. Л. 6.
34 Там же. Д. 24. Л. 20.
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Иван Осипович решается продать его, но приобретение нового задержа-
лось – половину суммы за дом он выплатил лишь через 14 месяцев.

У Михаила Матвеевича и Авдотьи Григорьевны Булдаковых было пя-
теро детей: дочери Екатерина, Любовь, Надежда, Вера и сын Николай.

Дальнейшая судьба потомков М. М. Булдакова по мужской линии уже 
не связана с Устюгом и Вологодской губернией. Николай Михайлович по-
лучил образование в Московском университете, некоторое время жил в 
Санкт-Петербурге, дослужился до чина действительного статского совет-
ника35. 

После смерти первой жены, Варвары Александровны Кокошкиной, 
Н. М. Булдаков переехал из Петербурга в Симбирск, где с 1844 по 1849 год 
занимал пост губернатора. От первого брака у Н. М. Булдакова осталась 
дочь Варвара (родилась в 1821 году, умерла в 1885 году). Муж Варвары 
Николаевны Булдаковой Василий Васильевич Черников был владельцем 
типографии в Симбирске36.

В Симбирске Николай Булдаков женился вторично на вдове Анне Ива-
новне Родионовой (1814–1854), уже имевшей дочь Анну37. Анна Ивановна 
родила ему двух сыновей – Михаила и Николая. 

Скончался Николай Михайлович Булдаков 9 января 1849 года. Вме-
сте с первой женой и дочерью он был похоронен на кладбище Покровско-
го мужского монастыря в Симбирске38. Он был человеком настойчивым, 

35 Кудрин Н. М. Указ. соч. С.  24.
36 Там же. С. 25.
37 Там же.
38 Там же.
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требовательным, бескорыстным и добродушным, любил докопаться до 
истины.

Старший сын его Михаил Николаевич Булдаков родился 21 апре-
ля 1848 года, жил в Симбирске, был членом статистического комитета. 
Умер 7 июня 1892 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-
Петербурге. 

Младший сын Николай Николаевич Булдаков родился в 1849 году. 
В 1878–1879 годах он был почётным смотрителем Симбирского уездного 
училища, затем переехал в Петербург. Николай Николаевич являлся дей-
ствительным статским советником и чиновником по особым поручениям 
при Министерстве юстиции. Умер Н. Н. Булдаков 20 июля 1906 года и похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге39.

Как было сказано выше, у Михаила Матвеевича, кроме сына, было че-
тыре дочери. Все девочки получили воспитание в Смольном институте 
благородных девиц40. Свободное время проводили за игрой на музыкаль-
ных инструментах и пением.

Любовь Михайловна Булдакова родилась в 1805 году, для её характе-
ра было присуще пренебрежение мнением людей и странности, «которые 
походят на бесстыдство, и кажется, всё, чем только невинные души могут 
наслаждаться, для неё потеряно»41. Любовь Михайловна после вступления 
в брак с надворным советником Иваном Михайловичем Мерклингом жила 

39 Кудрин Н. М. Указ. соч. С.  25.
40 Там же. С. 26.
41 Дневник А. И. Дружинина. С. 619.
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в Великом Устюге. Иван Мерклинг – человек высокообразованный и бла-
городный42. От их брака родился сын Прокопий, который бывал частым 
должником у своего дяди А. И. Дружинина43. 

Надежда Михайловна Булдакова 1807 года рождения была самой до-
брой и отзывчивой из сестёр. На взаимоотношениях сестёр Булдаковых 
сказалось появление в семье в качестве гостя Алексея Ивановича Дружи-
нина. Следует подробнее рассказать об этой личности. 

Алексей Иванович Дружинин – сын небогатых дворян: его родители 
владели благоприобретённым имением с 20 душами крестьян в Весье-
гонском уезде Тверской губернии. Он получил воспитание и образова-
ние в Павловском кадетском корпусе, участвовал в Отечественной войне 
1812 года, был награждён орденами Св. Анны 4 степени, Св. Владимира с 
бантом. В 1818 году произведён в штабс-капитаны и в 1819 году «за ра-
ной» уволен со службы с мундиром44. После ухода с военной службы он 
был определён вельским земским исправником, а в 1824 г. переведён на 
ту же должность в Великий Устюг. Уже после вступления в брак, 28 июня 
1833 года, А. И. Дружинин был уволен с должности «по состоянию здоро-
вья». Будучи в отставке, получив в 1834 году чин коллежского асессора, 
отмеченный знаком отличия беспорочной службы за 15 лет, А. И. Дружи-
нин служил по выбору вологодского дворянства: в 1836 году он был опре-
делён смотрителем в Сольвычегодском уездном училище, а в 1839 году  – 
в Устюгском уездном училище45.

При появлении А. И. Дружинина в семье Булдаковых Екатерина Ми-
хайловна сразу проявила к нему внимание. Однако А. И. Дружинин по-
считал, что не сможет быть «спутником в жизни кокетки с испорченным 
нравом»46, и его интерес постепенно переместился на Надежду Булдакову. 
Прежде чем сделать предложение Надежде Михайловне, Дружинин долго 
пребывает в смятении, он боится обмануться, боится не найти счастья 
в семейной жизни. Его беспокоит круг родства Надежды: «со стороны 
матери довольно знатен, со стороны отца довольно низок, нет середи-
ны, нет круга по моему характеру, по моему образованию и понятиям. 
Любя и уважая N., раскаиваюсь даже, что решился составить партию»47. 
Но, как мы знаем, личные достоинства Надежды Булдаковой победили 
страхи Алексея Дружинина. За три месяца до свадьбы он в письме к ро-
дителям написал: «судьбе угодно предназначить мне товарища и подру-
гу – дочь Михаила Матвеевича Булдакова…»48. 19 февраля 1826 года со-
стоялось бракосочетание Надежды Михайловны с Алексеем Ивановичем 
Дружининым. Посажённым отцом на свадьбе был «советник Иван Тимо-
феевич Жарков, посажённой матерью стряпчева жена Анна Алексеевна 
Воротынцева»49. Любовь и преданность к своей супруге Дружинин проне-
сёт через всю жизнь, в своих письмах к ней он благодарит её за счастье се-
мейной жизни. Тем не менее, Екатерина Михайловна даже после свадьбы 
сестры «по привычке своей кокетствовала» с Алексеем Ивановичем, что 
вызывало ревность его супруги50.

42 ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 81. Л. 78.
43 Там же. Д. 81. Л. 32; Д. 74. Л. 5.
44 Там же. Д. 100. Л. 1.
45 Там же.
46 Дневник А. И. Дружинина. С. 619.
47 Там же. С. 625.
48 ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 195. Л. 16 об.
49 Дневник А. И. Дружинина. С. 625.
50 Там же. С. 632, 633.



87

 Устюгский купеческий род Булдаковых в XVIII – первой половине XIX века ...

В семье Дружининых родилось семеро детей – четыре сына и три до-
чери: Алексей (родился в 1836 году), Кирилл (?), Михаил (? – умер око-
ло 1889 года), Николай (?), Ольга (родилась 12 февраля 1827 года), На-
талья (?), Екатерина (?). В 1833 году семейство переезжает в Вологду, а с 
1834 года живёт совместно с родителями А. И. Дружинина51.

Сын Алексея и Надежды Дружининых, Михаил, получил образова-
ние в 1-й Санкт-Петербургской гимназии, в которую был определён пол-
ным пансионером в благородном пансионе при гимназии52. В период с 
1869 года по 1878 год Михаил Алексеевич Дружинин исполнял должность 
Вологодского губернского предводителя дворянства и председателя зем-
ской управы53.

Михаил имел свой деревянный дом с «принадлежащими к нему служ-
бами и землёю» в первой части города Вологды, недалеко от церкви Рож-
дества Богородицы54. Он был довольно хорошим знатоком строительного 

51 ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 74. Л. 4.
52 Там же. Д. 92. Л. 1–2.
53 Старая Вологда: сб. документов и материалов. Вологда, 2004. С. 254.
54 Вологодские губернские ведомости. 1857. № 29. С. 333.
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искусства. Его рукописи, хранящиеся в Государственном архиве Вологод-
ской области в фонде Дружининых (Ф. 671), насыщены научными изы-
сканиями по поводу химического состава строительных материалов. Он 
описывает их внешний вид и способы добычи.

Один из сыновей А. И. и Н. М. Дружининых (не удалось установить, Нико-
лай или Кирилл) получил образование в Демидовском лицее в Ярославле. 
Как и отец, он вёл дневник, из которого мы узнаём о его студенческой 
жизни, о посещении им родительского дома на Рождество, Новый год, 
Масленицу. В рукописи имеются интереснейшие размышления автора о 
старости, о времени, о месте человека в этом мире: «…цель создания чело-
века высока, велико его назначение в этой жизни, и что же он делает? По-
лучив в удел обладание миром, будучи поставлен властелином над ним, 
как низко падает он! Как слепец ходит он по свету…»55. Дружинин даёт 
подробные характеристики своих товарищей и преподавателей. Будучи 
студентом, он со своими друзьями нередко подшучивал над учителями. 
Так, если на занятии престарелый профессор философии, часто забыва-
ющий фамилии студентов, выгонял из класса провинившегося, не назы-
вая его по имени, никто не покидал класс, хотя все понимали, о ком идёт 
речь. Тогда профессор начинал считать сидящих на скамейке и говорил, 
например, «седьмой, поди вон!»56. На лекциях у Фёдора Андреевича Бе-
кетова, «профессора экономии политической и науки финансов», студен-
ты пачкали стулья, подсаживали преподавателю галчонка, подкидывали 
хлопушки под стулья57. Дружинин отрицательно высказывается о выхо-
дах студентов в высший свет: «…на этих балах мы были как в диком лесу, 
блуждали из угла в угол, танцевали viz-a-viz друг с другом…»58. 

Кирилл Алексеевич стал гвардейским ротмистром. У Николая Алексе-
евича родилась дочь Вера, вышедшая замуж за вологодского врача Сергея 
Фёдоровича Горталова59. 

Дочери А. И. и Н. М. Дружининых (внучки М. М. Булдакова) получили 
образование в Санкт-Петербурге.

Екатерина Михайловна Булдакова родилась в 1808 году, была хороша 
собой, с «пламенными, чёрными глазами», всегда уверена в себе60. Она вы-
шла замуж за генерал-майора Рерберга, предположительно, брак был без-
детным. После смерти отца дела Екатерины Михайловны шли всё хуже, 
начали расти долги: в 1834 году за неимением средств она предложила 
кредитору вместо денег шаль и фортепиано. Кредитор счёл эту замену 
неподходящей и не принял предложенные вещи, а инструмент остался на 
дворе в сарае «на забаву крысам»61. 

Младшая дочь Михаила Матвеевича Вера Михайловна Булдакова ро-
дилась в 1809 году. Вышла замуж за Александра Андреевича Буцковского. 
Он являлся поручиком «кирасирского Её Величества полка»62.

Подводя итог, следует отметить, что судьба представительниц рода 
Булдаковых сложилась неодинаково: одни нашли счастье в семейной 
жизни и жили в условиях, соответствующих их положению в обществе, а 
другим пришлось перенести тяготы и лишения.

55 ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 193. Л. 1.
56 Там же. Л. 5 об.
57 Там же. Л. 6 об.
58 Там же. Л. 4.
59 Кудрин Н. М. Указ. соч. С. 26.
60 Дневник А. И. Дружинина. С. 619.
61 ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 74. Л. 5.
62 Дневник А. И. Дружинина. С. 642.


