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Группой исследователей в составе С.Д. Садовникова, прямого
потомка рода Мансуровых – Эверсманов, уфимского краеведа по
вопросам генеалогии дворянских родов Оренбургской губернии,
И.А. Джим, директора Государственного архива Оренбургской
области, Е.А. Зайцевой, ведущего архивиста Государственного
архива Оренбургской области, Е.И. Кажан, директора Спасской
средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза
И.Т. Юркина, 2 сентября 2017 г. организована научная
экспедиция в Саракташский район Оренбургской области с целью
продолжения изучения истории создания православных храмов на
территории населенных пунктов района (с. Бурунча, с. Спасское)
и биографий их основателей.
В рамках научной экспедиции состоялось посещение Храма
Нерукотворного образа Спасова (Спасская церковь) в с.
Спасское, школьного музея в с. Спасское; исследование

исторического места нахождения Храма Архангела Михаила (XIX –
нач. XX вв., храм не сохранился) в с. Бурунча, посещение Храма
Казанской иконы Божией Матери, построенного в с. Бурунча на
средства жителей села (открыт в 2017 г.) по инициативе Главы
Администрации МО Бурунчинский сельсовет А.В. Морскова.
Администрацией с. Бурунча у Дома культуры организовано
торжественное приветствие делегации исследователей из гг.
Оренбурга и Уфы. С приветственным словом к собравшимся
обратился Глава Администрации МО Бурунчинский сельсовет А.В.
Морсков; исторический экскурс с использованием документов
центральных, региональных и семейного архива для жителей села
провел С.Д. Садовников, прямой потомок рода Мансуровых –
Эверсманов – основателей села; И.А. Джим, директор
Государственного архива Оренбургской области, передала в фонд
библиотек с. Спасское и с. Бурунча издания, подготовленные
архивистами
разработкой

Оренбуржья,
электронной

и познакомила присутствующих с
базы данных «Научно-популярная

энциклопедия «Православные исторические храмы Оренбуржья».
Работа научной экспедиции продолжилась презентацией издания
С.Д. Садовникова «Кружева семейных уз дворянских родов
междуречья Волги и Урала XVII – XIX вв. Генеалогические
записки» (Уфа, 2017), которая состоялась в читальном зале
Государственного архива Оренбургской области 5 сентября 2017
г. Книга рассказывает о десяти дворянских родах, основе
родословной автора – Аксаковых, Суровцевых, Карамзиных,
Мансуровых, Булгаковых, Куроедовых, Тимашевых, Эверсманах,
Черкесовых и Базилевых, их окружении и семейном единении в
Казанской, Оренбургской, Симбирской, Самарской и Уфимской
губерниях. И всё это – на фоне истории российского
дворянства. Среди гостей презентации – представители архивной
службы Оренбургской области, высших учебных заведений и
средств массовой информации.
И.А. Джим,
директор ГБУ «ГАОО»

Свернуть
Для справки:
Представители рода Мансуровых и Эверсманов сыграли большую
роль в истории с. Бурунча Саракташского района Оренбургской
области, превратив обыкновенную деревню Александровку в
большое село Бурунча.
Дореволюционная история Александровки – Бурунчи делится на два
этапа: деревня Александровка, когда ей владели Мансуровы, и
село Бурунча, когда им владели Эверсманы.
Эверсманы – уникальный род: в четырех поколениях в общей
сложности прослужили в Оренбургской губернии 138 лет;
ближайшие родственники Мансуровых, и именно поэтому Эверсманы
еще при жизни Мансуровых стали владельцами части их имения. А
после смерти последнего из Мансуровых в 1862 году, Эверсманы
стали основными владельцами всего имения, в том числе и
деревни Александровка.
У Эдуарда фон Эверсмана было четыре сына: Николай, Александр,
Василий и Михаил. Согласно документам тех лет, братья «владели
имением нераздельно». Именно братья Эверсманы превратили
деревню Александровку в село Бурунча, при них была построена
первая церковь и школа, а затем и вторая церковь, численность
населения Бурунчи с 1867 по 1900 годы увеличилась вдвое.
В деревне Александровка церковь появилась в 1870-е годы, в
результате чего она стала селом Бурунча, построили церковь
братья Эверсманы. Впоследствии церковь сгорела, и в 1915 году
в Бурунче Михаилом Михайловичем Эверсманом была построена
вторая церковь – Михаило-Архангельская.
Сегодня в селе Бурунча установлен памятный знак в честь
основания деревни Александровки генералом Мансуровым, школьный
музей систематически пополлняется экспонатами и копия
документов об истории села, издана книга «Село Бурунча» (2008
г.), окончено строительство новой церкви.

Послушать
С.Д. Садовников

