
Помещики из Кульсеева
ie стерты еще с лица земли остатки помещичьей усадьбы в селе 
<ульсееве Первомайского района. Столь необычное название села 
объясняется тем, что первый барин, который здесь поселился, -  выхо
дец из Швейцарии по фамилии Кубли. Можно по-разному трактовать 
происхождение слова «кульсее» или, наверное, более точное «коль- 
зее» -  что-то связанное с капустой... Во всяком случае, местные 
кители уже не могут сказать что-либо об этом. А все ниточки истории 
:емьи швейцарских переселенцев сейчас в руках у библиотекаря 
43 деревни Паршино Валентины Шестериковой. Занимается она крае
ведением, и уж кому, как не ей, знать о местах, родных с детства.

Еще Валя училась в 
младших классах, когда 
мужики встретили как-то 
з саду бывшей барской 
усадьбы человека, вы- 
"лядевшего необычно 
для тех мест -  в шляпе, с 
яростью. Он стоял заду
мавшись у молоденького 
дубка (сейчас это дерево 
зымахало, превратив
шись в мощный дуб). 
Спросили незнакомца: 
него, дескать, он тут де- 
1ает? Тот как не понял -  
-лянул, повернулся и 
зыстро ушел. Все это да
ло повод местным при
задуматься: а не клад 
ли, зарытый в саду, ис- 
<ал тот, с тростью? Дол- 
-ие годы потом над за
брошенным поместьем 
зитал дух тайны...

А Валентина Павлов
на, узнав уже сейчас от стари
ков об этой полулегенде, в свою 
эчередь размышляет: не Арда- 
льон ли это был, сын последне- 
-о помещика Петра Петровича? 
После революционных событий 
большевики выслали Ардальо
на Петровича из России, а его 
зусскую жену, Александру Гур- 
'еву родом из деревни Масло- 
зо, с сыном Валентином с ним 
-е пустили. В Швейцарии, види
мо, остались корни, и Ардальон* 
<убли осел там, женился во вто
рой раз на симпатичной кудря- 
зой девушке. До 1981 года даль
ше Москвы швейцарских род
ственников к русским не пуска- 
•и -  они могли только перели
зываться. А  вдруг это Ардальон 
"айно приехал на родину -  ведь 

„Россия была его настоящей ро
диной! -  поклониться отечес- 
сим гробам?

К тому же здесь он мог на
деяться на встречу с много
численной родней, оставлен
ной когда-то в России. Ведь у 
его отца, Петра Петровича, -  
последнего помещика, чье имя 
пока на слуху у старожилов 
Новинковской сельской терри
тории, -  было шестеро детей. 
Жена, Пелагея Михайловна, 
которую он взял из деревни 
Екимово, подарила ему трех 
сыновей -  Михаила, Виктора и 
Ардальона -  и трех дочерей: 
Марию, Елизавету и Евгению. 
Грозный 1917 год сыграл роко
вую роль в благоденствии рус
ской ветви рода Кубли. Отоб
рали сырзавод, принадлежав
ший семье, склады. Выслали и 
самого Петра Петровича. Он, 
видимо, не перенес свалив 
шихся несчастий  и вскоре 
умер в Швейцарии.

История разрушенной се 
мьи Ардальона -  не единствен
ная подобная в семье Кубли. 
Выслали и его сестру Елизаве
ту, которая отправилась в из
гнание, оставив в Пошехонье 
русского мужа и ребенка. Че
рез много лет им довелось сви
деться. Елизавета приехала к 
родне. Ее мужа, который к то
му времени завел другую се 
мью, пригласили как-то с суп
ругой: пойдем-де, посидим... 
Когда он вошел, женщины
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спрятали Елизавету в круг и 
сказали ему: выбирай-ка свою 
Лизоньку! Столько слез было...

Валентина Ш естерикова 
объясняет, почему так задела ее 
за живое история рода Кубли: •

-  Мне усадьба эта дорога с 
детства. Она всего в километ
ре от нашего дома. З а  грибами 
шли в барскую выгородку. Лес 
там такой красивый! Белые

грибы собирали. У  барского 
пруда дно галькой выложено -  
в солнечный день оно до ка
мешка просвечивалось в чис
той воде. Сейчас все заросло 
ивняком, и памяти от пруда не 
осталось.

В школу я бегала через 
барскую дачу с садом. Кругом 
цвела сирень с гвоздикой. Ли
пы росли. Недавно побывала

там -  глазам не поверила: ос
талось несколько лип, а редкий 
в наших краях, видно, завезен
ный откуда-то, серебристый то
поль лежит поваленный... А 
еще в том саду -  он был рядом 
со школой -  гуляли мы по трем 
дорожкам, обсаженным бере
зами. Одна вела к деревне Юр- 
кино. Самый первый переселе
нец Кубли построил там цер

ковь для своей русской жены,
. которая была родом оттуда. В 
церкви, как вспоминает Вален
тина Павловна, службу не вели 
годов с 60-х. Но в храме чудес
ным образом  сохранились 
фрески, особенно по внутрен
ней поверхности купола. Вто
рая дорожка -  к Екимову, где 
родилась Пелагея, жена пос
леднего барина, Петра Петро
вича. А третья дорожка -  в де
ревню Кондратово, куда везли 
на продажу сыры, масло и про
чие продукты своего большого 
хозяйства.

Валентине Павловне силь
но помогли в ее изысканиях 
земляки. В первую голову это 
Мария Васильевна Сазонова. 
Было ей 92 года, но она сохра
нила воспоминания о том, как 
жила и работала в семье Кубли. 
Стирала белье у них. Рассказы
вала: очень добрые, не наказы
вали крестьян. Наоборот, в долг 
давали, подкармливали.

В усадьбе работала и Ната
лья Васильевна Ефимова -  ко
ров доила. Говорила о хозяе
вах только хорошее. Кстати, ее 
дочь, тоже доярка, но уже в 
колхозе, позже жила в дере
вянном доме на территории 
усадьбы. Дом огромный -  в 
шесть окон по фасадам, с резь
бой по карнизу. Нынче дом в 
запустении, часть окон заколо
чена, а палисадник заполони
ла молодая поросль клена.

Сотрудничает Валентина 
Павловна в своем собиратель
стве с проживающими в Поше
хонье членами семьи и потом
ками Кубли. Это правнук Пет
ра Петровича Анатолий Вален
тинович, жена внука, Владими
ра Михайловича, Мария. А  в 
Тюмени живет еще один пра
внук последнего барина из 
Кульсеева -  Владимир.

М олодая поросль рода 
Кубли заинтересовалась Куль- 
сеевом. Особенно тюменский 
Кубли. Они надеются, что ког
да-нибудь вернутся сюда, про
ведут дорогу -  ведь сейчас 
там глушь и запустение -  и 
благоустроят эту землю. По
этому Валентина Павловна 
точку в истории швейцарско
го рода ставить пока не соби
рается.
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