Люди и судьбы

Л. В. Васильева

Род Бухаровых
Род Бухаровых, порховских помещиков, интересен тем, что имя «славного гусара» Николая Ивановича связано с легендой о пребывании в его имении Михалево двух великих поэтов
России – А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Но немногие знают, что этой ветке Бухаровского
рода принадлежали еще два не менее интересных имения Псковской области – Хилово и Любенск (бывшего Лужского уезда).
Родословная Бухаровых составлена на материале дел о внесении в дворянскую родословную книгу Псковской губернии дворян Бухаровых, на данных клировых ведомостей церквей, погостов Порховского уезда за 1790 г. (ГАПО, ф.39, оп.1, д.926) и 1799 г. (там
же, д.927). Данные о количестве крестьян и земель взяты из списков дворян Порховского
уезда в ГАПО за 1835 г. (ф.366, оп.1, д.58); 1846 г. (там же, д.16); 1859 г. (ф.58, оп.1, д.2157);
1873 г. (ф.110, оп.1, д.1509): 1882 г. (ф.366, оп.1, д.61).
Особый интерес представляет послужной список Николая Ивановича Бухарова, который приводится полностью. Именно он позволяет определить дату пребывания М.Ю.Лермонтова в Михалеве в 1838 г. после его возвращения с Кавказа в Петербург до его службы в
Гродненском гусарском полку.
Для истории усадьбы Любенск необходима биография сына Н.И.Бухарова -дипломата Дмитрия Николаевича Бухарова, перестроившего в родовом имении старый дом под
дачу, которая так понравилась Римским-Корсаковым, что в 1907 г. они купили ее.
Любопытна судьба внучки гусара – поэтессы Зои Дмитриевны Казиной, которой
А.А.Блок подарил свою поэму «Двенадцать» с дарственной надписью. Но биография ее
здесь не дается, как и других замужних представительниц Бухаровского рода, ибо они имеют уже ее в родословных своих мужей.
Родословная Бухаровых насчитывает VI колен, отмеченных римскими цифрами. У
каждого лица рода свой порядковый номер, дополняемый через тире номером своего отца.
Л.В.Васильева.
Петр Васильев сын Бухаров в 1630/31 г. Псковского стола Поместного приказа, оклад
4 руб., а в 1631/32 г. оклад 8 руб. Тогда же послан с князем Василием Борятинским в Великий
Новгород для приема немецких людей; в 1632/33 г. ему оклад учинен 10 руб.; 6.5.1639 г. –
подьячий того же приказа. В 1644/48 г. с князем Григорием Шаховским были писцами Владимирского и Юрьевского уездов. В 1645-50 г. его оклад 18 рублей. 3.10.1850 г. за службу в
Чугуеве (межевание) и участие в 1642/43 г. в бою с татарами ему прибавлено к 250 четям
100 четей и к 18 рублям 7 рублей; в 1651/52 г. его оклад 25 рублей. 1)

I
1. Иван Ларионович. 8.11.1725 г. из поручиков пожалован в капитаны, а 1728 г.
отставлен майором. Жена: Екатерина Илларионовна, урожденная Ладыженская.

II
2-1 Тихон. В 1761 г. – капитан пехотного полка. 25.8.1765 г. из капитанов пожалован
в майоры. 2) Жена: Варвара Антоновна (+ 1791 г.)

III
3-2 Василий. В 1777 г. подпоручик. В 1790 г. – прихожане Болчинского погоста. В 1799 г.
«умершего» подпоручика Василия Тихоновича Бухарова в усадище Жадиновичи (в 4 верстах от
Васильева Людмила Васильевна - научный сотрудник Псковского музея-заповедника
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Болчинского погоста) 1 господский двор, дворовых людей: 8 душ мужского и 11 женского пола. Жена:
Матрена Александровна.
4-2 Иван ( 1757-1825). В 1784 г. секунд-майор занимал деньги под залог имения. В
1823 г. Иван Тихонович находился в Киеве (на службе?). В 1825 г. обер-провиантмейстер
умер. Жена: Анна Гавриловна, урожденная Ладыженская. 30.7.1800 г. порховский помещик Андрей Иванович Володимирский подарил в вечное и потомственное владение Анне
Гавриловне Бухаровой имение Любенск Лугского уезда, купленное им в 1787 г. у вдовы
поручика Никифора Назимова Федосьи Григорьевны Назимовой. 3) В 1825 г. за нею имение Щерепицы, доставшееся ей после смерти родителей. В 1830 г. Анна Гавриловна владела половиной сельца Хилово, где построила господский дом, службы и часовню, после
раздела имения покойного Михаила Алексеевича Ладыженского. В 1835 г. за нею в Порховском уезде 337 душ крестьян. 6.5.1849 г. Анной Бухаровой отправлены 2 рекрута. В
1850 г. по ее завещанию поместье было поделено между детьми. 4)
5-2 Петр (1768-1832). В 1790 г. он – прихожанин Богоявленской церкви Вышегородского погоста.
В 1795 г. - майор, холост, имение Михалево Вышегородского погоста, дворовых людей: 7 душ мужского и 12 душ женского пола. В деревне Малинове крестьян 21 душа, в
деревне Узы, переведенные из усадища Михалева крестьян 10 мужского и 10 душ женского
пола. В д. Загоровье 20 душ, в д. Большое Платишино 6 душ, в д. Меньшое Платишино 5
душ. В д. Глазаново 13 душ, доставшиеся ему в наследство после смерти матери, вдовы,
майорши Варвары Антоновны Бухаровой в 1791 г. и писаные по 4 ревизии за нею. В д. Усово
крестьян 13 душ, в д. Мячково 16 душ, записанные за Петром после смерти бабки его родной
Катерины. 5) В 1802 г. Петр Тихонович – исправник в Нижнем земском суде 6), в этом же
году за ним в д. Яхнове 34 души крестьян. «Жалованная предкам нашим от Великих государей грамота на недвижимое имение по случаю пожара в сельце моем Михалеве в 1804 г., а в
том числе и прочие документы, доказывающие древнее происхождение, сгорели». 7) В 1806 г.
записан в 3 часть родословной дворянской книги Псковской губернии. 27.07.1812 г. вступил
в народное ополчение. В 1816 г. – депутат дворянской опеки. В 1825 г. в Михалеве дворовых
людей: 18 душ мужского и 13 женского пола. В мае 1832 г. его и его род переписали из 3 части
в 6 часть родословной дворянской книги Псковской губернии.

IV
6-3 Авдотья. Девица. В 1795 г. у нее в новопостроенной д. Чернево 3 души дворовых
людей, а всего за нею 74 души мужского и 78 женского пола. Достались ей по купчей
крепости от подпоручика Александра Ивановича Балавенского. По последней ревизии
писаны за матерью ее, подпоручицей Матреной Александровной. 8)
7-3 Ефим ( 1780 - ?). В 1808 г. У него в усадище Жадиновичи Болчинского погоста
дворовых людей: 16 душ мужского и 14 женского пола. В 1812 г. коллежский регистратор,
смотритель Порховского народного училища, 27.07.1812 г. вступил в народное ополчение. С
1816 г. – губернский секретарь. В 1818 г. за ним 300 душ крестьян. В 1825 г. у него в усадище
Жадиновичи 1 господский двор, дворовых людей: 22 души мужского и 23 души женского
пола. С 1829 г. – титулярный советник. В 1835 г. за ним 333 души крестьян. С 1838 г. – коллежский асессор, кавалер ордена Св. Станислава 4-й степени. С 1813 по 1838 гг. почетный
смотритель Порховского уездного училища. Холост. В 1840 г. его просят отозваться относительно полюбовного размежевания общих и чресполосных земель в Островском уезде.
Ефим Васильевич предложил поселить на своей земле в Порховском уезде Псковской губернии вольных крестьян и ремесленников бедного состояния, с рассрочкой арендной платы за землю, жилые дома, дрова и пропитанье, с приложением Положения о таком поселении 1810. 9)
В 1825 г. у него в усадище Жадиновичи Болчинского погоста 1 господский двор,
дворовых людей: 26 душ мужского и 11 женского пола. В этом же году Александр и Ефим
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Бухаровы заложили свои имения. В 1840 году в «Псковских губернских ведомостях» было
сообщено, что Ефим Васильевич Бухаров, занимающийся опытами по части сельского хозяйства, случайно открыл, что свежий картофель, будучи разрезан на самые тоненькие кружки и высушен при помощи солнца или печей, сохраняется долгое время безо всякой порчи.
Крепко высушенный картофель можно сперва истолочь, а затем смолоть в муку, годную
для употребления в пищу. Из этого господин Бухаров заключает, что было бы весьма полезно приготовить с осени означенным способом картофель впрок, который в случае дороговизны хлеба послужил бы надежным обеспечением народного продовольствия и вообще
подспорьем в сельском быту. Тем более, что сухая картофельная мука требует большого
количества воды для насыщения и дает печеного хлеба почти вдвое против собственного
веса. В 40-х гг. вблизи Порхова имелась табачная фабрика Е.В.Бухарова.10) В 1861 г.
Ефим Васильевич проживает в имении, за ним 240 временно-обязанных крестьян. В этом же
году его крестьяне д. Чернево отказались подписать уставную грамоту. В 1871 г. Главное
выкупное учреждение министерства финансов Псковской губернии выкупило дд. Раи, Репицы, Нивы Бухарова Е.В. В 1873 г. 309 десятин земли за ним, 23 десятины в душевых
наделах. Всего: 332 десятины земли.
8-3 Александр ( 1782 - ?). В 1808 г. у него усадище Жадиновичи Болчинского погоста, в
котором проживает он сам, его жена: Настасья Андреевна (1783 г.р.) и дети: Надежда
(1802 г.р.), Любовь (1806 г.р.) и Владимир (1808 г.р.) и дворовые люди: 17 душ мужского и 15
душ женского пола.11) Корнет Ахтырского гусарского полка был в отпуску с 20.11.1808 г.
на 4 месяца и на срок явился. 106 дней был в походе в Галиции с 23.5.1809 г. В штрафах не
бывал, к повышению аттестовался достойным. 30.12.1810 г. от службы уволен поручиком.
В 1812 г. назначен с транспортом в корпус графа Витгенштейна с пожертвованным скотом
из Порховского уезда. В 1813 г. родился сын Валериан. Сыновья Николай и Александр
умерли в младенчестве. В 1815 г. за ним 187 душ крестьян, а в 1819 г. – 161 душа. 12) В
1825-26 гг. – заседатель уездного суда. В 1825 г. Александр и Ефим Васильевичи заложили
имение. В 1827-29 гг. – уездный судья. 15.1.1829 г. по расстроенным своим домашним
обстоятельствам просит утвердить его в звании Порховского уездного судьи, а ныне же
избранному брату его родному Ефиму Бухарову остаться при нем кандидатом.13) В Жадино у Александра, который тут не живет, 1 господский двор, 4 мужчины и 1 женщина; за ним
же в д. Секирки Пажеревицкой волости 11 десятин земли. В 1939 г.- коллежский асессор,
председатель Псковской палаты гражданского суда. В 1846 г. за ним 61 душа крестьян,
записан в 6 часть родословной дворянской книги Псковской губернии. В 1849 г. Александр
отправил 1 рекрута из Острова от имения своего сына Владимира Бухарова.
9-4 Елизавета вышла замуж за Ивана Богдановича Миллера, проживала в имении
Горки Ясенского погоста.
10-4 Екатерина вышла замуж за Ивана Александровича Мягкова, имение Батино
Богородицкого погоста числилось за ее дочерью Анной Ивановной Брандт, а после ее смерти перешло к Зое Дмитриевне Казиной, урожденной Бухаровой вместе с долгами.
11-4 Мария вышла замуж за Василия Федоровича Ирецкого. По завещанию матери
ей досталось имение Хилово.
12-4 Варвара Ивановна в 1861 г. проживала в своем имении ( Щерепицы), за нею 104
временно-обязанных крестьян. В 1862 г. свое наследство, доставшееся ей после родителей:
дд. Каменка, Палицы, Батово, Щерепицы, Загорье, Верхняя Уза, Новинки, Нивки, Дуброво
– всего 828 десятин земли с крестьянами продала за 20 тысяч рублей О.В.Равич-Щербо. 14)
13-4 Александра Ивановна в 1861 году проживала в своем имении, за нею с. Загорье, д.
Малое Платишино с 54 временно-обязанными крестьянами. 8.12.1869 г. Главное выкупное
учреждение министерства финансов Псковской губернии выкупило селение Малое Платишно
Бухаровой А.И. В 1873 г. за нею 346 десятин земли, в родословную книгу не записана. В 1882 г.
за нею 209 десятин земли 1-го разряда, 137 десятин 2-го разряда. Всего: 346 десятин земли.
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14-4 Николай Иванович (1800 – 19.10.1861). 1.4.1816 г. вступил в службу юнкером в лейбгвардии Конно-Егерский полк.15) 14.5.1818 г. – портупей-юнкер. 13.2.1819 – произведен в прапорщики, имея от роду 19 лет. 22.9.1819 г. назначен исправлять должность полкового адъютанта.
6.1.1820 г. – утвержден в сем звании. Был в отпуске с 20.5.1822 г. к Кисловодским минеральным
водам для излечения ран на 4 месяца. 5.6.1824 г. – поручик. Был в отпуске с 12.8.1827 г. на 28 дней.
В 1827 г. всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3-й степени.
16.4.1828 г. выступил в поход из г. Новгорода. 2.8. с.г. переправился в поход через Дунай и
вступил в Турцию через крепость Псакчу и следовал через Бобадах. 8.8. с.г. прибыл к крепости
Кистенджи, откуда 30.8 прибыл к г. Коварне. 11.9. к блокаде г. Варны. 21.9. вступил от оной к г.
Базарджику для ( открытия ?) неприятеля, сделавшего нападение на оный, откуда прибыл обратно
через г. Коварну к крепости Варны. За примерное мужество, неустрашимость и отличное усердие, оказанное в продолжение осады крепости, объявлено в числе прочих высочайшее благоволение высочайшим приказом 29.9.1828 г. С 30.9. по 4.10. при преследовании неприятеля от крепости
Варны до реки Камчика (так в деле); 11.10. от крепости Варны выступил и 24-го переправился
чрез р. Дунай в Российские пределы.
10.7.1829 г. отчислен во фронт. 12.10.1829 г. назначен адъютантом к командиру 2-й бригады 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майору Глазенапу. 28.1.1830 г. произведен
штабс-капитаном в том же полку и с оставлением в той же должности. 25.3.1830 г. переведен
штаб-ротмистром лейб-гвардии в Гусарский полк с оставлением при той же должности.
С 5.3.1831 г. в Царстве Польском. С 13.3. по 4.5. в авангарде под командой генераладъютанта Бистрома, при содержании аванпостов по рекам Бугу и Нареву, во время чего
25.3. находился при вытеснении неприятеля из местечка Вышкова. 25.3. послан в деревню
Претицу к генерал-лейтенанту Бистрому, чрез лес, куда отретировался неприятель, с сообщением и донесением о занятии местечка Вышкова нашими войсками.
Был в действительных сражениях: 5.5. – при селениях Соколове и Старым ( Якацем ?),
где получил контузию в левую ногу ядром, за что и награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с бантом. С 7. по 10.5. - в ретираде гвардейского корпуса к местечку Тыкочину. 13.5.
- с лейб-гвардии Драгунским полком. 14.5. – при штурме г. Остроленка, при завладении
мостом чрез р. Нарев и при разбитии мятежников на правом берегу сей реки, за что приказом
главнокомандующего действующей армией, отданным 13.7. за № 334, награжден золотою
саблею с надписью «За храбрость». 3.8. – при у. Тополеве, где ходил с 1-м дивизионом лейбГусарского полка в атаку на неприятеля. 25 и 26.8. – при взятии штурмом г. Варшавы, за сие
дело приказом главнокомандующего действующей армией, отданным 30.10. за № 558, награжден орденом Св. Анны 2-й степени и оттуда выступил обратно в Российские пределы
19.10.; 5.12. 1831 г. прибыл на квартиры Лифляндского у. в м. Ласдон.
28.1.1832 г. произведен ротмистром. С 8.5.1832 г. был в отпуске на 4 месяца для
излечения болезни. По смерти дяди Петра Тихоновича Бухарова в 1832 г. стал владельцем
сельца Михалево Вышегородского погоста со 181 душой крестьян в Порховском уезде. Из
отпуска вернулся в срок. В 1833 г. усадища Михалева дворовые люди помещика гвардии
ротмистра Николая Ивановича на исповеди были, сам не был – «в военной службе».
С 15.5.1833 г. был в отпуске к Кавказским минеральным водам для излечения ран,
откуда вернулся в срок. 1.1.1835 г. – в воздаяние отлично-усердной службы всемилостивейше награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. С 28.8.1835 г. был в отпуске на 28 дней,
в коем по болезни пробыл по 23 ноября, о чем было представлено медицинское свидетельство.
С 9.3.1836 г. был в отпуске на 2 недели по случаю отчаянной болезни матери; того же года с
13.11. на 28 дней. С 26.9.1837 г. – на 28 дней. С 23.1.1838 г. – на 15 дней (по 6 февраля) 16) по
случаю отчаянной болезни матери; того же года с 24.10 на 28 дней. В декабре 1840 г. всемилостивейше пожалован за отлично-усердную службу по чину полковника. 11.12.1840 г. –
награжден орденом Св. Георгия 4-го класса за выслугу в офицерском чине 25 лет.
В 1840 г. внесен в 6 часть родословной дворянской книги Псковской губернии.
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С 21.4.(1841) был в отпуске для излечения болезни в Россию и за границу, на один год. Из
всех отпусков являлся на срок. 22.8.1842 г. награжден знаком отличия беспорочной службы за 20
лет. В декабре 1843 г. – всемилостивейше награжден за отлично-усердную службу орденом Св.
Анны 2-й степени, императорскою короною украшенною. Имеет медали: 1) бронзовую в память 1812 года; 2) за Турецкую войну 1828 и 1829 гг.; 3) за взятие приступом Варшавы 25 и 26
августа 1831 г. В штрафах по суду и без суда не бывал, высочайшим замечаниям и выговорам не
подвергался. Состоял сверх комплекта и находился в бессрочном отпуску с 9.6.1845 г.
9.11.1845 г. лейб-гвардии Гусарского полка полковник Николай Бухаров вступил в первый
законный брак с девицею, французской подданной, уроженкою города Парижа, умершего, служившего при должности в Институте Франции Захария Лопец д Арманция дочерью Викториною Жозефиною Лопец де Арманциею, исповедания римско-католического. (Выписка из 2-й
части метрической книги Крестовоздвиженской Ямской церкви г. Санкт-Петербурга: выписка
дана 11.11.1845 г.)
Копия свидетельства о рождении и крещении дочери Евгении из метрической книги
Порховского уезда Вышгородского погоста Богоявленской церкви под № 19 за 1846 г.:
родилась 14.11.1846, крещена 24.
18.8.1847 г. – высочайшим приказом уволен от службы за ранами, генерал-майором,
с мундиром и пансионом 2/3 жалования. За ним состоит в Санкт-Петербургской губернии
140 душ и в Псковской губернии 90 душ крестьян.
В 1847 г. дело о вознаграждении за земли, отошедшие из частного владения Бухарова
под Динабургское шоссе по Лужскому уезду.
Копия свидетельства о рождении и крещении дочери Анны из метрической книги Порховского уезда Вышгородского погоста Богоявленской церкви под № 18 за 1848 г.: родилась 9.4.1848, крещена 13.
Копия свидетельства о рождении и крещении сына Иоанна из метрической книги Порховского уезда Вышгородского погоста Богоявленской церкви, под № 29 за 1850 г.: родился 17.7.1850, крещен 30.
Определением Санкт-Петербургского Дворянского собрания от 29.5.1952 о внесении
Н.И.Бухарова с женою Жозефиною Захаровной и детьми: сыном Иваном и дочерьми Евгенией и Анной во вторую часть дворянской родословной книги утверждено правительствующим Сенатом 18.8.1852, исполнено 22.11.1852.
Кроме этих детей еще родились: Петр (1852 г.р.), Дмитрий (1853 г.р.), Николай (1855 г.р.)
и Мария (1859 г.р.).
В 1858 г. за ним в Порховском уезде сельцо Михалево, дд. Малиново, Загоровье,
Мячково, Усово, Городок, Глазаново, Катово – всего 163 души крестьян, «сам проживает» в Михалеве.
Николай Иванович Бухаров скончался в Санкт-Петербурге в психиатрической больнице. Похоронен на погосте Вышгород: «Господи, упокой души их. Здесь покоится прах рабов
Божиих отставного Генерал-майора Николая Ивановича Бухарова, род. 1800 г., скончавшегося 1861 г. октября 19-го и сына его Петра, родившегося в 1852 г. и скончавшегося в 1855 г.
декабря 22-го. Здесь покоится тело Иоанна Бухарова, родившегося 17 сентября 1850 г., скончавшегося 1 июля 1868 г.» 17) В 1873 г. наследники генерал-майора Н.И.Бухарова имели 432
десятины земли, 741 десятину в душевых наделах. Жена его Жозефина Захаровна похоронена
на погосте Крицы Лугского уезда, по-видимому, приняв крещение: «Вдова генерал-майора
Мария Захаровна Бухарова (18.1.1821 – 15.12.1893)». 18) В 1873 г. за наследниками генералмайора Н.И.Бухарова 432 десятины земли, в душевых наделах 741 десятина. Всего: 1173.

V
15-8 Владимир ( 1808 - ? ) - в 1825 г. проходил службу в Сибирском Уланском полку.
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Помещик Островского уезда.
16-8 Валериан ( 1813 - 1851) – в службу вступил из 1 кадетского корпуса в 1832 г. в
Рижский пехотный полк прапорщиком. В 1834 г. был произведен в подпоручики, а затем в
том же году в поручики. Уволен по прошению с чином штабс-капитана в 1842 г. Смотритель Тульского тюремного замка. В 1850 г. понес наказание за растрату казенного имущества по статье 1700. 19)
17-14 Евгения ( 14.11.1846 - ? ). Вышла замуж за Николая Юрьевича Тирана, порховское имение Батаног, но проживали в Лужском уезде.
18-14 Анна ( 9.4.1848 - ? ). Вышла замуж за Скобельцына Петра Евграфовича. 20)
Имение в Лужском уезде в с. Крицы, где находилась родовая усадьба Скобельцыных и их
родовая усыпальница. 21)
19-14 Дмитрий ( 15.10.1853 -25.9.1889 ). « Родился 15, крещен 18 октября 1853 г. (в
Вышгородской церкви Богоявления) младенец Дмитрий села Михалева помещика Николая Ивановича Бухарова веры православной и законной жены его Жозефины Захарьевны
Романо-католического вероисповедания. Восприемники: помещик генерал-майор и кавалер Александр Петрович Бибиков и гвардии полковник и кавалер Модест Дмитриевич
Карамышев и действительного статского советника Ивана Богдановича Миллерова дочь
девица Анна Ивановна Миллерова и генерал-майорша Елизавета Николаевна Андронникова». 22)
Д.Н.Бухарову было выделено имение Любенск Лужского уезда, которое он перестроил для летней дачи. В 1874 г. он коллежский секретарь в Департаменте внешних отношений. В 1876-78 гг. - титулярный советник в Нидерландах, вице-консул в Амстердаме.
28.1.1876 г. у него, дипломата, с женою, певицей Александрой Викторовной Бухаровой, урожденной Аничковой, в Амстердаме родилась дочь Зоя. Детство ее прошло с родителями за границей. В 1879-80 гг. - консул в Любеке, коллежский асессор. В 1881-84 гг. консул в Гаммерфесте, коллежский советник. В 1886 г. - Азиатская Турция. В 1887-89 гг. –
консул в Иерусалиме. 23) В Иерусалиме дочь определили в пансион при католическом
монастыре. В последний год жизни Дмитрий Николаевич был генеральным консулом в Стокгольме. 24) Опубликовал: «Россия и Турция. От возникновения политических между ними
отношений до Лондонского трактата 1871 г. включительно» (СПБ. 1878); «Отчет российско-императорского консула в Любеке» (СПБ. 1879); «О меновых торговых сношениях с
Финмаркеном» ( ib, 1883); «Русские в Финмаркене» (ib, 1883); «Русские в Финмаркене.
Меновая торговля. Поморские промыслы в Киберге» (СПБ. 1883) 25); «Поездка по Лапландии осенью 1883 г.» (ib, 1885). Родился сын Борис. В 1884 г. Дмитрий Николаевич
«пожертвовал» акварельный портрет своего отца в Лермонтовский музей в Петербурге в
Николаевском кавалерийском училище, открытом в декабре 1883 г.
В 1889 г. он заболел и скончался 25.9.; похоронен у Новодевичьего монастыря в СанктПетербурге. 26)
20-14 Николай (4.7.1855 - 1894). Стал владельцем имения Михалева. 26.8.1881 г.
бракосочетание в Троицкой церкви погоста Ясно лейб-гвардии Уланского полка Его Величества отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Бухарова 26 лет и Ольги Николаевны Миллер. Свидетели жениха: отставной вице-адмирал Василий Федорович Ирецкий
и поручик лейб-гвардии Уланского полка Григорий Дмитриевич Вольховский. Со стороны
невесты: дочь протодиакона Наталия Андреевна Червонецкая и лейб-гвардии Преображенского полка поручик Андрей Федорович Ладыженский. В этом же году Н.Н.Бухаров
подает прошение записать его в родословную книгу Псковской губернии. Записали во 2
часть. 27) В 1882 г. за ним 289 десятин земли 1-го разряда, 143 десятины 2-го разряда. Всего
432 десятины земли. В 1884 г. имение Михалево было продано крестьянам, а Н.Н.Бухаров
купил у Василия Петровича Бибикова имение Нестрино в 5 верстах от Порхова. Дочь Вера
родилась в 1882 г. в Михалеве, Софья и Вера родились уже в Нестрино, причем Вера родилась
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уже после смерти отца, который в 1894 г. по неизвестной причине застрелился в самом дальнем
глухом уголке парка на берегу озерца. Похоронили его у фамильной часовни в Хилове. 28) В
этом же году жена подает прошение «сопричислить» ее к роду мужа.
В 1896 г. за наследниками Н.Н.Бухарова с. Нестрино с пустошами и отрезами Александровской волости земли 2-го разряда 330 десятин, 3-го разряда 717 десятин. Государственный поземельный налог 20 рублей 41 копейка. Также за ними с. Щерепицы, пустоши
Евахново, Акулово в 3 стане, земли 2-го разряда 217 десятин. Налог на землю 6 рублей.
Кроме этого за Бухаровой Ольгой Николаевной с. Горка с пустошами Ясенской волости 3
стана земли 2-го разряда 352 десятины, 3-го разряда 158 десятин, налог на землю 12 рублей
78 копеек.
В 1914 г. члены Псковского Археологического общества проводили опрос о наличии
исторических ценностей у частных владельцев. «В селе Нестрино живет владелица Бухарова, предметов для историко-археологической выставки не имеется. Хилово продано. На
погосте Вышгород есть усадьба Михалево, принадлежащая крестьянам, а раньше генералу Бухарову, который был знаком А.С.Пушкину и М.Ю.Лермонтову. Ценные картины и
мраморные изваяния скуплены евреями». 29)
В 1924 г. выселены из усадьбы. Уехали во Францию.

VI
21-16 Александр (26.7.1845 -?) Крещен 31.7.1845 г. в Богоявленской церкви Вышгородского погоста. Сын помещика Порховского уезда села Осья. Воспитанник порховского
помещика Михаила Александровича Кислинского.
22-19 Зоя ( 28.1.1876 – после 1923 ) замужем за Владимиром Владимировичем Казиным. Имение Батино (Анненское) Богородицкой волости Порховского уезда.
23-19 Борис в 1907 г. студент института гражданских инженеров.
24-20 Вера (1882 – 1956) замужем за Ласкиным-Ростовским Борисом, жила с сыновьями в с. Нестрино.
25-20 Софья (? – 1979) замужем за Николаем Николаевичем Аничковым. Имение
Заозерье.
26-20 Елизавета (1894 – 1937) незамужняя.
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