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Выдающиеся деятели из рода Середы
Источниками исследования о выдающихся деятелях из рода Середы
являются архивные материалы из фондов Российского государственного
военно-исторического
Оренбургской

области

архива

(РГВИА)

(ГАОО),

а

и

Государственного

историографическим

архива

контекстом

послужила современная научная литература по истории регионального
управления.1
Собранный богатый материал о жизни и деятельности А.И. Середы и
двух его талантливых сыновьях позволит составить представление о людях,
игравших важную роль в общественно-политической жизни Оренбургской
губернии.
Аким (Яким) Иванович Середа, генерал-майор, видный военный и
административный деятель, георгиевский кавалер, командир Башкиромещерякским войском.
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Родился в 1796 году, происходил из украинских дворян Полтавской
губернии. 23 июня 1813 года поступил в дворянский полк при 2 кадетском
корпусе в Петербурге. В службу вступил прапорщиком 19 мая 1815 года.
После производства в офицеры был направлен на Кавказ в Троицкий
(впоследствии Апшеронский) полк. 15 ноября 1818 года за отличие в бою с
лезгинами у города Джангутая был награжден орденом Св. Анны IV
степени. В марте 1819 года произведён в поручики, с 12 июня 1820 года
находился в составе отряда генерал-майора князя Мадатова. В бою у селения
Хозрек (Казыкумского ханства) 18 августа 1820 года Аким Середа проявил

себя храбрым воином, за боевые отличия был награжден орденом Св. Анны
III степени. В августе 1821 года находился в отряде под командованием
начальника

штаба

Отдельного

Кавказского

корпуса

генерал-майора

Вельяминова 3-го. В сражении с лезгинами под деревней Аймеки 29 августа
был ранен пулей в правую ногу выше колена навылет, за проявленный в бою
героизм был награжден орденом святого Владимира IV степени с бантом. С
17 ноября 1822 года - штабс-капитан.2
Находясь в отряде генерал-майора фон Краббе в июле 1823 года А. И.
Середа отличился в бою при селении Эрпели, за что был произведен в чин
капитана. В 1827 году участвовал в походе против Персии под личным
командованием генерала от инфантерии Паскевича Эриванского. За время
похода геройски сражался во всех боях и сражениях: 7 июля 1827 года - в
бою под крепостью Абас – Абад; с 14 по 20 сентября участвовал в осаде
крепости Сердар-Абад; с 24 сентября по 1 октября - в осаде и захвате
крепости Эривань, в ходе которой был захвачен в плен Гасан Хан-Сардар и
многие другие персидские ханы и чиновники.
За отличие в боях 6 декабря 1827 года А.И. Середа был пожалован
чином майора и награжден орденом Св. Анны II степени. 8 февраля 1828 года
в селении Туркманчай участвовал при заключении мира с Персией.
По итогам Персидской военной кампании 1826-1828 годов майор
Середа был награжден серебряной медалью, а от персидского шаха - орденом
Льва и Солнца II степени 2-й степени.
26 декабря 1832 года А.И. Середа был назначен правителем
гражданской канцелярии

Оренбургского военного губернатора графа П.П.

Сухтелена 2-го, вместе с которым он участвовал в персидской войне.3
15 июля 1833 года Аким Иванович был утвержден на этой должности
с отчислением по армии и составлением для особых поручений. По
ходатайству Оренбургского военного губернатора Середа был удо32

стоен единовременным денежным пособием в размере 4000 рублей
ассигнациями. «По уважению полученной в сражении раны и недостаточного
состояния» 5 сентября 1833 года императорским указом Николая I повелено
было производить из инвалидного капитала по 500 рублей в год. 23 января
1834 года за отличие по службе правитель гражданской канцелярии

был

произведен в подполковники.
О том, как служил А.И. Середа на вверенном ему посту, говорят его
награды: 16 января 1835 года за «воздаяние отлично-усердной и ревностной
службы» отмечен орденом Св. Анны II степени с императорской короной; 12
сентября 1836 года «за отлично-усердную службу» получил денежное
вознаграждение в размере 2500 рублей; 10 мая 1837 года за отличие по
службе произведен в полковники; 22 августа 1837 года награжден знаком
отличия «XX лет беспорочной службы».4
В 1838 году полковник Середа был награжден орденом Св. Георгия IV
степени, в 1839 году получил землю по чину. В 1841 году отмечен орденом
Св. Владимира III степени. 1842 году – вручён знак отличия «XXV лет
беспорочной службы». В 1842-1843 годах временно исполнял должность
начальника штаба отдельного Оренбургского корпуса. В 1843 году
полковник Середа был переведён в гражданское ведомство с назначением
чиновником особых поручений 5 класса при министре внутренних дел, при
увольнении от военной службы был пожалован в статские советники.
6 декабря 1843 года Аким Иванович Середа был определен вятским
губернатором, в управление губернией вступил 7 ноября 1844 года. В
декабре того же года произведен в чин действительного статского советника.
В Вятке жил в казенной квартире, поэтому в 1844 году ему было назначено
прибавочное жалование по 2000 рублей серебром в год «доколе в должности
губернатора находиться будет».5
Деятельность А.И. Середы на посту губернатора была ознаменована
многими важными преобразованиями. «Будучи губернатором, прилагал
усилия к приведению в порядок присутственных мест и судебных

учреждений (1844-1845 гг.), пресечению незаконного кумышковарения (т.е.
самогоноварение) (1846-1847гг.), ввел новые правила по приему рекрут на
жеребьевой основе, открыл подписку для добровольных пожертвований и
собрал 3 тыс. руб. на открытие детского приюта в г. Вятке (1848 г.),
принимал энергичные меры по борьбе с эпидемией холеры (1848-1849 гг.),
возобновил

деятельность

губстаткомитета

(1850

г.),

стал

почетным

попечителем открытого в г. Вятке благородного собрания (1850 г.)».6
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В 1847 году губернатор Середа был отмечен знаком отличия «XXX
лет беспорочной службы», в 1848 году – награждён орденом Св. Станислава
I степени.
С июля 1851 года А.И. Середа – вновь в Оренбургской губернии, куда
он

был

назначен

командиром

Башкиро-мещерякским

войском

с

переименованием в генерал-майоры.7
По свидетельству современников, генерал Середа был не только
превосходным администратором, но и во всех отношениях культурным
человеком. Он

разделял театральные увлечения

супруги

Натальи

Николаевны Немятновой, которая участвовала в любительских спектаклях, а
сам он проявлял интерес к литературе и судьбе литераторов. С большой
признательностью и уважением писали о нём и его жене вятские ссыльные
М.Е. Салтыков-Щедрин и Г. Каменьский».8
В семье было четверо детей: сыновья - Николай (03.02.1838) и ещё
один Николай (03.04.1840); дочери - Наталья 2,5 лет и Анастасия 11 мес. (на
1845 г.).9
Большой собственности у генерала Середы, участника Персидских
походов и георгиевского кавалера, не было. Только в 1849 году появилось
небольшое имение, в котором было 10 родовых душ и 90 душ
приобретенных. Две семьи дворовых людей числилось

за женой.10

Судя по тому, что обоим сыновьям Аким Иванович дал блестящее
образование, больше всего в жизни он ценил не богатство, а пользу, которую

люди оказывали своему царю и Отечеству. Примером служения своему
Отечеству была и вся его жизнь.
Середа Николай Акимович 1-й
Николай Акимович Середа, генерал-лейтенант, военный судья.
Родился в Оренбурге 3 февраля 1838 года, о чем сохранилась запись в
метрической книге полковой Петропавловской церкви. «Родился 3 февраля,
крестился

20

февраля

Николай.

Родители

Оренбургского

военного

губернатора правитель канцелярии от кавалерии полковник Иоким Иванов
Середа

и

законная

жена

Наталья

Николаевна,

оба

православные.

Восприемниками (крестными) были 1-го Оренбургского казачьего полка
корнет Лев Иванович Середа и оренбургского полицмейстера Сергея
Николаевича

Щербачева

жена

–

Мария

Васильевна».11

Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе,
числился как Середа 1-й, так как двумя классами младше
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учился его родной брат и полный тезка Николай Акимович, которого
указывали как
Середа 2-й.12
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус Николай Середа
окончил в 1857 году, был выпущен хорунжим из фельдфебеля в конноартиллерийскую батарею Оренбургского казачьего войска. В своем выпуске
он оказался лучшим выпускником, и его имя было занесено на мраморную
доску кадетского корпуса.
В 1861- 1863 годах офицер Середа служил старшим адъютантом при
главном начальнике Уральских горных заводов. За отличие в службе в мае
1861 года был произведён в чин поручика. В ноябре 1863 года стал штабротмистром. В 1864 – 1865 годах Николай Середа был адъютантом при
командире отдельного Оренбургского корпуса. После этого, вплоть до 1869
года служил

адъютантом командующего Киевского военного округа. За

отличную службу производился в следующие чины - 27 марта 1866 получил

звание ротмистра, 25 февраля 1867 года был награждён чином майора. С
мая 1870 года – подполковник.
В 1871 году Н. А. Середа окончил Военно-юридическую академию.
После её окончания, до октября 1873 года работал военным судьёй
Казанского военно-окружного суда. В августе 1873 года получил звание
полковника. В 1873 -1874 годах - военный судья Харьковского военноокружного суда, в 1874-1877 годах - военный судья Варшавского военноокружного суда. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-1878
годов. После войны был военным прокурором Варшавского военноокружного

суда,

в

1882

-

начальником

Московского

губернского

жандармского управления. За отличие по службе в мае 1883 года получил
звание генерал-майора.
С 1891 по 1897 годы возглавлял Лифляндское (Рижское) жандармское
управление. Принимал деятельное участие в преобразовании рижских
учреждений на русских началах, являлся автором многих статей. В 1897 году
был награждён званием генерал-лейтенанта. Скончался в Риге 8 октября 1897
года. Был женат, имел сына. За отличия по службе был награжден орденами:
Св. Станислава III степени (1863), Св. Станислава II степени (1873), Св.
Анны II степени (1878), Св. Владимира IV степени (1881), Св. Владимира III
степени (1887), Св. Станислава I степени (1894), Болгарский орден Св.
Александра II степени (1892), Персидский орден Льва и Солнца I степени
(1889). 13
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Николай Акимович Середа 2-й
Николай Акимович Середа, градоначальник Оренбурга, историк,
публицист. Родился 3 апреля 1840 года в Оренбурге, о чем сохранилась
запись в метрической книге полковой Петропавловской церкви. «Родился 3
апреля, крестился 17 апреля Николай. Родители правитель канцелярии
Оренбургского военного губернатора состоящий по армии полковник Иоким
Иванов Середа и законная жена Наталья Николаевна, оба православные.

Восприемниками (крестными) были 1-го Оренбургского казачьего полка
корнет Лев Иванович Середа и уволенного от службы титулярного советника
Андрея Ивановича Еникуцева жена – Анна Андреевна».14
Воспитание Николай Середа получил в Оренбургском Неплюевском
кадетском корпусе, где как младший из братьев все годы учёбы звался
Середа 2-й. В 1859 году Середа окончил кадетский корпус в чине
прапорщика и поступил на службу по военному ведомству. Службу Николай
Середа проходил во 2-м и 1-м Оренбургских линейных батальонах (18591864), и штабе местных войск Оренбургского военного округа (1865-1867).
Подпоручик с (29.12.1864). Поручик с (1.09.1866).15
Прослужив восемь лет, Середа, склонный к гуманитарным наукам,
решил перейти на гражданскую службу, позволявшую ему серьёзно
заниматься литературой и историей.16
14 августа 1867 года он был назначен кандидатом в мировые
посредники, а 5 мая 1869 года утвержден в должности мирового посредника
3-го участка Орского уезда.
Работа была не из лёгких, связана с разрешением многочисленных
крестьянских жалоб и споров с помещиками. Но Середа не жалел времени и
сил, чтобы досконально вникать во все эти разногласия. Он не боялся быть
на стороне обездоленных крестьян, и открыто защищать их справедливые
требования. В должности мирового посредника Николай Акимович Середа
состоял до 9 сентября 1875 года. На выборах городской Думы Середа был
избран на пост городского головы сроком на четыре года.
Однако на этом посту Николай Акимович прослужил 12 лет, три
четырехлетия подряд. За эти годы служения в звании оренбургского
городского головы Середа сделал для развития города и его благоустройства
множество преобразований. По словам его подчинённых, составивших к 10летию его деятельности пространную справку о его заслугах, «почти по всем
главнейшим отраслям городских нужд и за36

бот дело значительно двинуто вперёд». После пожара 1879 года Н. А.
Середе пришлось вновь возводить почти все городские здания, а также
заботиться о нуждах погорельцев, оставшихся без крова и хлеба.
По свидетельству современников, Середу отличало «кротко гуманное
обращение» с подчиненными, «свойственная ему от природы доброта и
взыскательность к людям, по службе неисправным». В 1887 году

Н.А.

Середа был командирован в распоряжение военного губернатора Тургайской
области. Расставание с Николаем Акимовичем со служащими городской
управы было очень трогательным и задушевным, ведь в лице Н. А. Середы
состоящие на службе управы видели начальника-отца. Городское общество
нашло способ вернуть Середу на пост головы, избрав 10 мая 1891 года Н.А.
Середу гласным (депутатом) городской Думы. И в 1892 году депутат Середа
вновь стал городским головой Оренбурга. А в 1897 году Николай Акимович
Середа был переизбран городским головой на новое четырехлетие. В общей
сложности его стаж пребывания на посту градоначальника составил более
чем 20 лет.
Н.А.

Середа

основательно,

по-государственному,

злободневные проблемы горожан, и если

изучал

все

не мог решить их на месте,

обращался в центральные органы власти. На его записки

с его

конструктивными предложениями обращали внимание все министерства.
Нередко Середу вызывали в Петербург для участия в совещаниях по разным
законодательным вопросам. Николай Акимович принимал деятельное
участие в трудах местных комиссий по введению всеобщей воинской
повинности, по землеустройству башкирского населения губернии и многим
другим.
Николай

Акимович

Середа занимался литературной и историко-

краеведческой деятельностью. В газете «Оренбургский листок»

часто

выходили его публицистические статьи, заметки, обзоры на злобу дня. С
конца 1860-х годов в столичном журнале «Вестник Европы», в газете
«Оренбургские

губернские

ведомости»,

в

изданиях

Оренбургского

губернского статистического комитета и других изданиях стали появляться
его публикации на историко-краеведческие темы, содержащие ценные, ранее
неизвестные исторические материалы. Краеведа привлекали масштабные
исторические события: Пугачевское восстание, восстание государственных
крестьян Приуралья (т.н. «картофельные бунты») 1841-1843 годов, движение
казахов под руководством Кенисары Касимова и другие.
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Николай Акимович Середа, невзирая на занятость, активно занимался
общественной

деятельностью:

состоял

действительным

членом

Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества,
с 1911 по 1914 годы был действительным членом Оренбургской ученой
архивной комиссии, состоял членом правления Попечительского общества о
домах трудолюбия, участвовал в работе по приведению в порядок архива
генерал-губернаторского

управления.

Начав

гражданскую

службу

коллежским секретарем в 1869 году, дослужился до чина статского
советника, в который был произведен 17 января 1897 года.
За долголетнюю и безупречную службу статский советник Н.А. Середа
был награжден орденами святого Станислава II степени (1873), святой Анны
II степени (1883), Св. Владимира IV степени (1880), бронзовой медалью в
память Священного Коронования Их Императорских Величеств в 1883 году,
серебряной медалью в память Священного Коронования Их Императорских
Величеств в 1896 году на государственной ленте, серебряной медалью для
ношения на груди на Александровской ленте в память царствования
Императора Александра III, светло-бронзовой медалью, учреждённой для
воспитанников

военно-учебных

заведений

учащихся

в

царствование

императора Николая I, темно-бронзовой медалью за труды по народной
переписи

населения 1897 года, знаком отличия французской академии

«offieurd’Academic»,17 а также званием почетного гражданина г. Оренбурга.18
О личной жизни его известно пока не много - известно, что 12 сентября
1899 года статский советник Николай Акимович Середа, 58 лет венчался 2-м

браком с жительницей г. Бузулука мещанской дочерью Надеждой
Николаевной Золотаревой 23 лет.
От первого брака известна дочь Анастасия - жена полковника Матвея
Феофиловича Самоцвета.19
Умер Н.А. Середа 7 августа 1915 года в Оренбурге. Газета
«Оренбургская жизнь» по поводу его кончины написала: «… тихо скончался
оренбургский старожил, почётный гражданин г. Оренбурга, бывший
городской голова Николай Акимович Середа - друг Тургенева, Стасюлевича
и других шестидесятников. Вечная память этому слуге и защитнику города!
Побольше бы таких деятелей!».20
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