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Аннотация. Актуальность изучаемой темы обусловлена повышенным интересом исследо-
вателей Тамбовской губернии к биографии и жизнедеятельности богатейшей династии 
промышленников-суконщиков Асеевых. Целью было поставлено обобщение имеющихся на 
сегодняшний день известных и ранее не введенных в научный оборот сведений, касающих-
ся старших представителей главной купеческой династии Тамбовской губернии, а именно 
Василия и Тихона Агафоновичей Асеевых. Рассмотрены причины переселения Асеевых в  
с. Рассказово Тамбовского уезда; приобретение ими первых суконных фабрик и винокурен-
ного завода в Тамбовской и Саратовской губерниях, производительность и состав данных 
предприятий; причины их перехода к наследникам с возникновением «Торгового дома 
братьев М.В. и В.Т. Асеевых»; общественная деятельность фабрикантов. Представлены 
подробные метрические данные и родственные связи первых трех поколений династии 
Асеевых. В ходе исследования рассмотрен и критически проанализирован ряд работ, по-
священных биографии фабрикантов. Обращено внимание на однополярный и тенденциоз-
ный подход в описании личности М.В. Асеева и его благотворительности в ущерб истори-
ческой достоверности, а также на недостаточность и скупость исследований об иных пред-
ставителях семьи Асеевых, их торгово-производственной и общественной деятельности.  
Ключевые слова: биографические исследования; тенденциозность; Василий и Тихон Ага-
фоновичи Асеевы; Рассказовская и Трескинская суконные фабрики; производительность 
предприятий; общественная деятельность купцов; преемственность 
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Abstract. The heightened interest of researchers of the Tambov Governorate in the biography of 
the Aseevs as the richest dynasty of the broadcloth manufacturers determines the relevance of the 
study. We summarize the known and new to the scientific community information about Vasily 
Aseev and Tikhon Aseev – the elder representatives of the main merchant dynasty of the Tambov 
Governorate. The study reveals the reasons for the resettlement of the Aseevs in the villages of 
Rasskazovo of the Tambov Governorate; the conditions for the acquisition of the first broadcloth 
factories and distilleries in the Tambov and Saratov Governorates; their productivity and staff; the 
prerequisites for their transition to the merchants heirs and the emergence of the “Trading House 
of the brothers M.V. and V.T. Aseev” and the social activity of the manufacturers. We present de-
tailed metric data and the family ties of the first three generations of the Aseevs. As part of study 
we review and critically analyzed a number of works on the manufacturers’ biography and draw 
attention to the unipolar and tendentious approach in describing the personality of M.V. Aseev and 
his philanthropy to the detriment of historical authenticity, as well as the insufficiency and stingi-
ness of researches on other representatives of the Aseevs and their industrial and social activities. 
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К 1890-м гг. типичный аграрный регион 
Российской империи, Тамбовская губерния, 
практически вся промышленность которой 
занималась переработкой продукции сель-
ского хозяйства, вышла на третье место (по-
сле Московской и Санкт-Петербургской) по 
объему суконного производства среди гу-
берний, ныне входящих в Российскую Феде-
рацию [1, с. 9]. Производительность шести 
суконных фабрик, одна из которых находи-
лась в Спасском уезде, а пять – в Тамбов-
ском, составила 2047000 руб. при 3713 рабо-
чих [1, с. 23]. Три предприятия с 2033 рабо-
чими и годовым оборотом в 880000 руб. дей-
ствовали в Рассказовской волости. Крупней-
шим из них являлась фабрика «Торгового 
дома братьев М.В. и В.Т. Асеевых». Больше 
нее в губернии была только фабрика «Торго-
вого дома братьев М.И. и Н.И. Ляпиных» в  
с. Бондари Тамбовского уезда.  

В 1895 г. число рабочих на Рассказов-
ской мануфактуре братьев Асеевых достигло 
1052 человек, а годовая выработка составила 
1090000 руб. На фабрике Ляпиных оборот 
остался фактически таким же, как и раньше – 
752000 руб. Кроме того, Михаил Васильевич 
и Василий Тихонович Асеевы в 1894 г. от-
крыли новую суконную фабрику в Барашев-
ской слободе г. Моршанск, с 343 рабочими и 
185000 руб. годового дохода на 1895 г.1 На 
конец 1912 г. на Рассказовской фабрике ра-
ботало 3711 человек2, а годовой доход соста-
вил 4000000 руб. [2]. Предприятие стало 
единственной суконной фабрикой в Россий-
ской империи с числом рабочих более 3000 
человек. Фабрика в г. Моршанск стояла на 
третьем месте списка крупнейших суконных 
мануфактур3. 

                                                                 
1 Фабрично-заводская промышленность России. 

Перечень фабрик и заводов. Спб., 1897. С. 112-113. 
2 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбов-

ской губернии. 1913 г.: [III отдел. справочные и стати-
стические сведения]. Тамбов, 1913. С. 107. 

3 Фабрично-заводская промышленность в период 
1913–1918 гг. Таблицы // Труды ЦСУ. Т. XXVI. Вып. 2. 
М., 1926; Там же. С. 32-33, 36-37. 

Семья Асеевых к 1917 г. владела двумя 
десятками различных (не только суконных) 
промышленных предприятий (не считая тех, 
что находились в долевой собственности с 
другими владельцами), сельскохозяйствен-
ными экономиями, товариществами, торго-
выми заведениями, земельными и лесными 
участками и т. д. Тем самым Асеевы находи-
лись в одном ряду с богатейшими купеческо-
промышленными династиями Империи, по-
лучив, в том числе, право (как М.В. Асеев4) 
на потомственное дворянство. 

История главных суконных предприятий 
и предпринимателей Империи всегда интере-
совала исследователей Тамбовской губернии. 
Работы авторов советского периода полно-
стью лишены исторической объективности в 
оценке деятельности представителей семьи 
Асеевых из-за действующих идеологических 
норм и сводились в основном к исследовани-
ям революционного движения на суконных 
фабриках и эксплуатации владельцами рабо-
чих [3, с. 167-169; 4, c. 43, 45, 51-54, 60-62, 
68-69]. При этом большинство авторов не 
предприняло попыток для самостоятельного 
исторического исследования и введения в 
научных оборот архивных источников, а лишь 
повторяло сведения предыдущих историков и 
краеведов, дополняя это фактами и датами 
неизвестного происхождения [5, с. 27]. 

С 1990 г. вектор исследований россий-
ского предпринимательства изменился на 
сугубо противоположный, зачастую скатыва-
ясь к одиозно-пафосным оценкам изучаемых 
личностей и их деятельности. Недостаток 
архивных сведений авторы нередко компен-
сировали фольклорными преданиями [6,  
с. 359-361; 7, с. 56-59, 70-81]. 

Первой работой, посвященной непосред-
ственно Асеевым, стало исследование  
В.А. Кученковой «Асеевы», вышедшее в 
2001 г., и его второе издание «Асеевы: Дина-
стия предпринимателей» от 2007 г. [8; 9]. 

                                                                 
4 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 107. Оп. 2. Д. 215. Л. 6. 
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Несмотря на обширное привлечение архив-
ного материала, автор продолжала пользо-
ваться легендами о происхождении Асеевых 
из Усманского уезда и начале их предприни-
мательской деятельности в г. Моршанск с 
мелочного торга [9, с. 3], не указывая источ-
ников. Недостаточное использование данных 
метрических книг привело к ошибкам в био-
графических данных купцов или их отсутст-
вию. Слабое знание географической топони-
мики и поверхностный анализ архивных све-
дений стали причиной тому, что в с. Расска-
зово, по мнению автора, в одном месте воз-
никло несколько усадеб братьев Асеевых 
(причем дом Василия Тихоновича был на-
зван домом Михаила Васильевича), меняю-
щих своих владельцев и передаваемых церк-
ви [9, с. 23-27]. Отсутствие критичного под-
хода к иллюстрациям превратило фотогра-
фию М.В. Асеева с воспитанниками приюта 
(большинство из которых одного возраста) в 
изображение его семьи [9, с. 18]. Увлекшись 
биографией Асеевых (в основном Михаила 
Васильевича) и описанием особняков, автор 
уделила чрезвычайно мало внимания их 
предпринимательской деятельности. Также в 
книгах, за исключением нескольких фраз, 
нет информации о предыдущем поколении 
Асеевых, создавших и развивших суконное 
производство. 

В последние годы интерес к теме пред-
принимателей Асеевых по-прежнему растет. 
Проведены уже две научные международные 
конференции (в 2016 и в 2018 гг.), посвя-
щенные изучению семьи Асеевых, их дея-
тельности и окружения. По итогам 1-й кон-
ференции издана работа «Асеевы и эпоха» 
[10], включившая статьи разных авторов. Го-
дом ранее вышел биографический справоч-
ник «Асеевы и их окружение» [11]. Поме-
щенные в изданиях работы содержат мате-
риалы различной степени исторической дос-
товерности: от основанных на архивных и 
документальных источниках до написанных 
по семейным преданиям. Общим недостат-
ком всех работ об Асеевых снова стали 
склонность к тенденциозности в описании их 
биографии, недостаточное освещение торго-
во-предпринимательской деятельности, изу-
чение в основном биографии М.В. Асеева и 
его семьи с уклоном в описание особняков и 
благотворительности, наличие лишь кратких 

справочное сведений о первых поколениях 
Асеевых и их предприятиях.  

Однобокое направление исторических 
исследований в сторону жизнеописания  
М.В. Асеева всесторонне проявилось в рабо-
те Р.М. Житина «Фабрично-заводское пред-
принимательство купцов Асеевых в Тамбов-
ской губернии» [12]. Несмотря на заявленное 
название, статья полностью посвящена лишь 
одному М.В. Асееву. Причем даже тема за-
явленного воссоздания его биографии абсо-
лютно не раскрыта. Статья содержит лишь 
отдельные, довольно разрозненные сведения 
о биографии и деятельности М.В. Асеева с 
грубыми фактическими ошибками. Основная 
часть работы состоит из собственных умо-
заключений о процессах развития производ-
ства и меценатстве купца. При этом автор 
проигнорировал последние вышеуказанные 
исследования о семье Асеевых, воспользо-
вавшись устаревшими и сомнительными ис-
торическими источниками.  

Р.М. Житин снова повторяет фольклор-
ные предания о появлении первоначального 
капитала и происхождении Асеевых; само-
вольно расширяет цитату из источника о 
приобретении первой мануфактуры купцами; 
дает неверные метрические данные о  
М.В. Асееве и строительстве суконной фаб-
рики в г. Моршанск; приписывает собствен-
ность на Рассказовскую суконную фабрику и 
всю производственную деятельность на ней 
только М.В. Асееву, не упоминая его совла-
дельца и фактического управляющего фаб-
рикой В.Т. Асеева; дает неверные данные о 
строительстве конно-железной дороги в  
с. Рассказово; заявляет Асеева собиратель-
ным образом предпринимателя-купца поре-
форменного времени, на практике ставшим 
типичным купцом периода индустриализа-
ции; приписывает Асееву бескорыстную за-
боту об окружающих с желанием служить 
обществу и государству, на деле являющую-
ся вынужденной и показной благотворитель-
ностью в условиях изменившегося фабрич-
но-заводского законодательства и формиро-
вания социально-общественного сознания у 
населения. 

Скатывание исследований к изучению 
биографии и деятельности одного М.В. Асее-
ва нарушает историческую достоверность 
как в изучении развития суконной промыш-
ленности Тамбовской губернии, так и в за-
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рождении предпринимательской преемст-
венности, совместном накоплении капитала 
и общесемейном участии в социально-
общественной деятельности самой значимой 
Тамбовской купеческой династии.  

О происхождении Асеевых и их биогра-
фии до XIX века сведений пока не обнару-
жено. Указанная фамилия является произ-
водной от вышедшего из употребления име-
ни Асей и на рубеже XVII–XVIII веков наи-
более распространена на территории Шацко-
го (Кадомского) уезда5. В 30 км от  
г. Кадом расположено село с созвучным на-
званием Азеево.  

Шацкие носители фамилии Асеев в ос-
новном относились к военному (солдатско-
му) сословию. От крепостной зависимости 
они вместе с членами семей освобождались. 
За службу им полагался земельный надел в 
казенных местностях и особые налоговые 
льготы [13]. Так как земельного надела для 
содержания большой семьи зачастую не хва-
тало, солдатским потомкам приходилось за-
ниматься не только земледелием, но и ремес-
лом и торговлей, чему помогало отсутствие 
крепостной зависимости, а следовательно, 
имелась возможность свободно перемещать-
ся по территории государства.  

К началу XIX века Рассказово являлось 
крупнейшим сельским населенным пунктом 
Тамбовской губернии6, с суконными фабри-
ками, мельницами, разнообразным кустарно-
ремесленным производством, еженедельны-
ми базарами и ежегодной Петровской ярмар-
кой [14]. Все это способствовало привлече-
нию в село (в том числе и на постоянное ме-
сто жительства) ремесленников и торговцев 
из других местностей. Торгово-ремесленно-
промышленное развитие села продолжилось 
и после передачи его практически полностью 
в собственность братьям Николаю и Ивану 
Петровичам Архаровым в 1797 г.7 

Главной отраслью промышленного про-
изводства в с. Рассказово с середины XVIII 
века стало суконное (имелось также виноку-
ренное, стекольное, кожевенное, поташное, 
мукомольно-крупяное и маслобойное). В 
1754 г. Я.В. Тулинов и М.П. Олесов в  
д. Большая Богословка в левобережной части 

                                                                 
5 РГАДА (Российский государственный архив 

древних актов). Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1146. Л. 31-33, 39-41. 
6 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 241. Л. 391. 
7 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 44. 

Рассказова открыли суконную фабрику на 12 
станах8. К 1812 г. суконных фабрик действо-
вало уже три9. Помимо фабричного произ-
водства выработкой сукна и широкого ряда 
изделий из шерсти занималась значительная 
часть населения села в домашних условиях, 
для чего им в большом количестве требова-
лась шерсть и поярок, чего не могло полно-
стью обеспечить подсобное хозяйство. Гото-
вые изделия нуждались и в своем рынке сбы-
та. В итоге данный сегмент мануфактурной 
торговли заняло купечество, как коренное, 
так и пришлое.  

Товарообмен происходил на еженедель-
ных базарах, ежегодных ярмарках (которых к 
1869 г. стало три [15, с. 14]), в мануфактур-
ных лавках-магазинах и у уличных скупщи-
ков. Рассказовская Петровская ярмарка (на-
чиналась 29 июня по старому стилю) по сво-
ему суточному обороту в 1843 г. стала круп-
нейшей в Тамбовской губернии10. Указанные 
обстоятельства способствовали переселению 
в село купцов из разных регионов. 

Около 1830 г. в Рассказово переехал ме-
щанин г. Спасска Агафон Федорович Асеев 
(около 1807 – 24.01(05.02).183211), происхо-
дивший, вероятнее всего, из упомянутого 
выше солдатского сословия (с. Богданово-
Спасское, будущий г. Спасск, до 1779 г. на-
ходилось в составе Шацкого уезда), и занял-
ся мануфактурной торговлей. В 1914 г. его 
внук В.Т. Асеев пожертвовал плащаницу в 
церковь с. Сакаево Темниковского уезда12 
(расположено к востоку от с. Азеево и к се-
веру от г. Спасск). Не исключено, что из 
прихода данной церкви происходил кто-то из 
его предков. 

А.Ф. Асеев скончался в возрасте 24 лет 
от «нервической горячки» (вероятно, менин-
гита), оставив вдову Марфу Даниловну (око-
ло 1807–11(23) марта 188013) и двух сыновей 
Василия (около 1828 – 15(27).11.188614) и 

                                                                 
8 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Л. 19-28об. 
9 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 

1814 годы. Спб., 1816. С. 31-32. 
10 Военно-статистическое обозрение Российской 

империи, издаваемое по Высочайшему повелению при 
1-м отделении Департамента Генерального Штаба.  
Т. 13. Ч. 1. Тамбовская губерния. Спб., 1851. Табл. № 23. 

11 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 4877. 
12 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1914. № 21. С. 656-657. 
13 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6207. Л. 318об. 
14 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6251. 
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Тихона (13(25).06.183115–10(22).01.189216), 
родившегося уже в с. Рассказово. Происхо-
дившая из семьи пономаря Даниила Гаври-
лова, М.Д. Асеева совместно с сыновьями 
продолжила заниматься торгово-промышлен-
ной деятельностью (торговлей шерстью, ма-
нуфактурой и ее производством) и к 1871 г. 
числилась купчихой 1-й гильдии [11, с. 41]. 

В 1853 г. В.Я. Рагоза приобрела д. Ар-
женка (ранее отделенную от с. Рассказово 
его восточную часть) [16, с. 58] с одной из 
самых крупных водяных мельниц17. В 1854 г. 
на берегу р. Арженка была построена сукон-
ная фабрика, а упомянутая мельница и ее 
пруд стали частью производства18. В 1868 г. 
на фабрике числилось 636 рабочих, годовой 
оборот составлял 123400 руб.19  

В 1869 г. купцы Асеевы, Василий и Ти-
хон, со своей матерью выкупили за 75000 
рублей Арженскую суконную фабрику вме-
сте с земельным наделом20. Фабрику зареги-
стрировали на М.Д. Асееву [17, с. 30].  

Вторым приобретением Асеевых стала 
Трескинская суконная фабрика А.И. Работ-
кина в Кузнецком уезде Саратовской губер-
нии и водяная мельница, купленные в 1878 г. 
[6, c. 359] с торгов в Пензенском окружном 
суде. Данная фабрика располагалась на бере-
гу р. Сура у Николаевского (Никольского) 
хутора близ с. Трескино, Наскафтымской 
волости [18, с. 174].  

Юридическим владельцем фабрики стал 
Василий Асеев21, хотя определенная часть 
капитала принадлежала также его брату Ти-
хону и матери. Суконной фабрикой в Расска-
зово, записанной на М.Д. Асееву, управлял 
младший сын Тихон, так как Василий посто-
янно находился в деловых разъездах между 
Тамбовской и Саратовской губерниями. По-
сле смерти М.Д. Асеевой совладельцами 
Арженской фабрики в 1884 г. записаны оба 
брата [19, c. 19]. 

                                                                 
15 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 4786. 
16 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6896. 
17 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1889. Л. 637; Д. 2046.  

Л. 509. 
18 Список фабрик и заводов Европейской России. 

Спб., 1903. С. 75. 
19 Материалы для статистики заводско-фабричной 

промышленности в Европейской России за 1868 год // 
Статистический временник Российской империи. Се-
рия 2. Вып. 6. Спб., 1872. С. 135. 

20 Тамбовские губернские ведомости. 1890. 29 сент. 
№ 100. 

21 Там же. С. 27. 

Основное производство обеих фабрик 
приходилось на выработку грубых армей-
ских сукон, бобриков и урсу из овечьей шер-
сти (русской и ордынской)22. Тонкие сукна 
вырабатывались в небольших количествах, 
для личных целей купцов. Шерсть закупа-
лась через приказчиков в Поволжье, Средней 
Азии, на Южном Урале и Северном Кавказе. 
Продукция Рассказовской фабрики сбыва-
лась в казенное ведомство, в основном для 
нужд армии. Трескинская фабрика начала 
поставку сукна по заказам казны с 1883 г. 
[11, с. 19]. 

Кроме суконной фабрики в Саратовской 
губернии В.А. Асееву на том же Николаев-
ском хуторе в 1879 г. принадлежал и круп-
ный винокуренный завод (2-е место по гу-
бернии из 26), вырабатывавший 5600000 гра-
дусов (градус являлся мерой объема и со-
ставлял 1/100 12-литрового ведра, то есть 
равнялся 0,123 л23) спирта при 73 рабочих 
[17, с. 501]. В ведомостях о фабриках и заво-
дах, доставленных в Департамент торговли и 
мануфактур за 1884 г., винокуренный завод 
больше не упоминался.  

При Трескинской фабрике в 1880 г. от-
крылась школа для детей рабочих [11, с. 19]. 
К 1890 г. имелась больница [1, с. 21] и обу-
строенная владельцем фабрики железнодо-
рожная станция «Асеевская», на ближайшей 
к предприятию ветке Моршанско-Сызран-
ской железной дороги [9, с. 57].  

После покупки фабрики в Саратовской 
губернии Василий Асеев продолжал посто-
янно проживать с семьей в Рассказове. По 
неподтвержденным данным, его дом нахо-
дился в с. Арженка, недалеко от фабрики, на 
месте будущего строительства здания Екате-
рининской церкви с детским приютом и фаб-
ричной больницей. Тихон Асеев проживал в 
центре с. Рассказово в большом доме на ул. 
Миллионной24.  

Семейная жизнь сыновей имела боль-
шую продолжительность, чем у их родите-
лей. 20.02(4.03).1853 г.25 Василий Асеев  
женился на государственной крестьянке Ека-
терине Григорьевне (в последующих доку-
ментах  Егоровне)  Казадаевой (около  1834 –  

                                                                 
22 Тамбовские губернские ведомости. 1890. 29 сент. 

№ 100. 
23 Фабрично-заводская промышленность и тор-

говля России. Спб., 1893. С. 30, 346. 
24 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
25 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5649. 
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Таблица 1 
Производительность суконных фабрик Асеевых в 1879 и 1884 гг. 

 
Рассказовская (Арженская) фабрика Трескинская фабрика 

1879 г.  [17, с. 27-30] Владелец:  
Асеева Марфа Даниловна, купчиха 

Владелец:  
Асеев Василий Агафонович, купец 

Количество рабочих 649 490 
Годовой доход (руб.) 478500 300225 
Количество продукции выдел.: 424000 арш. армейских сукон выдел.: 275000 арш. сукна 
Состав производства 189 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных аппара-

тов, мюлей – 4, простых прядильных – 17. 
Действует водою* 

1884 г. [19, с. 18-19] Владельцы:  
Асеевы Василий и Тихон Агафоновичи, 
купцы 

Владелец:  
Асеев Василий Агафонович, купец 

Количество рабочих 263 375 
Годовой доход (руб.) 133000** 170000 
Количество продукции выдел.: 148000 арш. армейских сукон выдел.: 199000 арш. армейских сукон 
Состав производства 105 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных аппара-

тов, мюлей – 5, простых прядильных – 17. 
Действует водою 

 
Примечание: * – колеса водяной мельницы на специальном пруду служили двигателями для производственных 

механизмов; ** – такое значительное снижение доходности и ткацких станов произошло из-за того, что 24.06(06.07). 
1879 г. суконная фабрика в Арженке сгорела, причинив убытка на 50000 руб. (Обзор Тамбовской губернии за 1879 г. 
Тамбов, [1880]. С. 19), и потребовалось несколько лет на восстановление производства 

 
 

4(16).02.188826). В браке родилось четверо 
детей27: Александра, Александр, Михаил, 
Мария. 

Семья Тихона Агафоновича была значи-
тельно больше. 11(23).02.1859 г.28 он женил-
ся на Раисе Васильевне Успенской 
(7(19).06.194329–30.07. (12.08.)1911)30, доче-
ри священника с. Нижнеспасское иерея  
В.А. Успенского. В браке родилось не менее 
12 детей31: Мария, Василий, Екатерина, Сер-
гей, Ольга, Анна, Иван, Владимир, Сергей, 
Михаил, Дмитрий, Николай. Все выросшие 
дети Асеевых получили среднее образование, 
и как минимум трое из них – высшее меди-
цинское (что было редкостью даже у дворян) 
в Императорском Московском Университете 
(сегодня МГУ им. М.В. Ломоносова): Миха-
ил Васильевич (врач-гинеколог32); Михаил33 
и Николай (врач-рентгенолог34) Тихоновичи.  

                                                                 
26 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6631. 
27 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5658, 5672, 5080, 5704, 

5720, 5738. 
28 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5720. 
29 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5525. 
30 Народная Нива. Тамбов, 1911. 13 авг. № 30. 
31 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5713, 5720, 5844, 5921, 

5974, 6073, 6207, 6366, 6554. 
32 Российский медицинский список, изданный ме-

дицинским департаментом МВД на 1890 год. Спб., 
1890. С. 8. 

Старшие первенцы-Асеевы с молодого 
возраста вместе со своими отцами участво-
вали в управлении суконными фабриками: 
Александр Васильевич – Трескинской, Васи-
лий Тихонович – Арженской. Михаил Ва-
сильевич до окончания учебы в университете 
фабричной деятельностью не занимался. По-
сле смерти Василия Агафоновича от инсуль-
та в 1886 г. Александр Асеев наследовал 
Трескинскую фабрику и вместе с женой Ли-
дией Николаевной (урожденной Крюченко-
вой) [11, с. 37] и старшим сыном Алексан-
дром окончательно переехал на Николаев-
ский хутор. В 1887 г. он переписался со всей 
семьей из Тамбовского купечества в Кузнец-
кое [20, с. 10]. 

В 1884 г. купцы 1-й гильдии35 Василий и 
Тихон Асеевы передали Рассказовскую су-
конную фабрику в управление своим детям 
Михаилу (окончившему в этом году универ-
ситет) и Василию. 19 (31) декабря 1884 г. 
двоюродные братья основали свое предпри-
ятие: «Торговый дом братьев М.В. и  

                                                                                
33 Тамбовские губернские ведомости. 1909. 11 февр. 

№ 12.  
34 Центральный архив Министерства обороны.  

Ф. 56. Оп. 12220. Д. 85. Л. 28. 
35 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1881. № 18. С. 606. 
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В.Т. Асеевых», зарегистрировав его под  
№ 1613 у тамбовского нотариуса Петрова36. 
Также родители выделили сыновьям и зе-
мельные участки: по дарственной записи 
часть недвижимого имения отдал Т.А. Асе-
ев37, а совместно с братом подарил еще  
62 десятины земли38. В 1885 г. «Торговый 
дом» купил у В.А. Асеева дополнительные 
67 десятин при с. Рассказово39.  

Таким образом, значительная часть 
имущества Асеевых при жизни владельцев 
отошла к их сыновьям. Окончательный раз-
дел фабрик и другой собственности завер-
шился только после смерти В.А. Асеева.  
Т.А. Асеев перешел в разряд купцов 2-й 
гильдии40, оставив за собой мануфактурную 
торговлю, несколько земельных наделов и 
лесных участков, а также небольшую долю в 
торговом доме своих наследников.  

В настоящее время сведений о жизни и 
деятельности В.А. и Т.А. Асеевых опублико-
вано крайне мало. Если в источниках по ис-
тории Тамбовской губернии о них имеются 
некоторые данные, то в немногочисленных 
работах по суконному производству в Сара-
товской губернии краеведы постоянно пута-
ют Василия Асеева и его сына Александра. 
Подобных несоответствий и просто легенд в 
биографии Асеевых имеется предостаточно. 

Распространено мнение, что Василий и 
Тихон Асеевы являлись одними из главных 
строителей и попечителей Рассказовского 
Иоанно-Богословского храма, что не соот-
ветствует действительности – храм выстроен 
почти полностью на средства Константина 
Панфиловича Крюченкова41. Братьями Асее-
выми оказывалась некоторая помощь, как и 
сотнями других жителей Рассказова, но эти 
пожертвования были не настолько значи-
тельными, чтобы найти отражение в ответ-
ных благодарностях со стороны Тамбовской 
епархии. 

Семья Асеевых более проявляла заботу о 
содержании другого храма – церкви Покрова 

                                                                 
36 ГАТО. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 1; Ф. 46. Оп. 1. Д. 1413. 

Л. 2. 
37 Центральный государственный архив г. Моск-

вы. Ф. 142. Оп. 23. Д. 1394. Л. 2. 
38 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 1357. Л. 7. 
39 Там же. Л. 3-3об. 
40 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 5 сент. 

№ 97.  
41 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1882. № 17. С. 586. 

Пресвятой Богородицы в с. Арженка42, ста-
ростой которой Василий Асеев указан с 1873 г. 
Затем его на несколько лет сменил будущий 
тесть племянника В.Т. Асеева, купец Панфил 
Константинович Крюченков43. Снова став 
церковным старостой44, В.А. Асеев пробыл 
на этой должности до 1884 г., пока его не 
заменил купец Федор Ильич Смолин45. За его 
брата Антона Смолина В.А. Асеев выдал за-
муж свою дочь Марию46. 

Василий Асеев до своей кончины оста-
вался попечителем Арженской церкви, за что 
неоднократно удостаивался благословений 
епархиального начальства за заслуги и по-
жертвования по духовному ведомству, в том 
числе и с выдачей специальных грамот47. 
Отпевание В.А. Асеева также состоялось в 
опекаемой им Покровской церкви. Жена 
Екатерина Асеева ненадолго пережила мужа, 
скончавшись чуть более чем через год от ра-
ка горла. Отпели ее в той же Арженской 
церкви.  

Тихон Асеев вел несколько более актив-
ную общественную деятельность, чем его 
старший брат. В 1876 г. он состоял одним из 
директоров банка взаимного кредита в  
с. Рассказово48. В 1887 г. стал учредителем 
(вместе с сыном, племянником и другими 
местными предпринимателями) обществен-
ной организации «Рассказовское коммерче-
ское собрание», после утверждения устава в 
1888 г. переименованной в «Рассказовское 
общественное собрание» [21]. На протяже-
нии ряда лет Т.А. Асеев являлся избирате-
лем, имеющим право голосовать в избира-
тельном уездном съезде землевладельцев49, и 
постоянным кандидатом и присяжным засе-

                                                                 
42 Справочная книжка по Тамбовской епархии на 

1876 г. Тамбов, 1876. С. 80. 
43 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1879. № 22. С. 801. 
44 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1883. № 1. С. 3. 
45 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1885. № 19. С. 597. 
46 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6251. 
47 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1881. № 18. С. 606; 1883. № 1. С. 3; 1886 № 20. С. 561. 
48 Адрес-календарь Тамбовской губернии. 1876 // 

Памятная книжка по Тамбовской губернии на 1876 г. 
Тамбов, 1877. С. 14. 

49 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 25 мар-
та. № 34. 
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дателем в судебных процессах Тамбовского 
уезда50.  

Если в строительстве Богословской 
церкви Асеевы особого участия не принима-
ли, то при устройстве при ней Свято-
Владимирской церковно-приходской школы 
в 1888 г.51 Т.А. Асеев, наряду с Иваном Кон-
стантиновичем Крюченковым, выделил са-
мые крупные пожертвования. С открытием 
школы и до своей смерти Тихон Агафонович 
служил ее попечителем52, жертвуя крупные 
суммы на ремонт, жалование учителям, 
школьные принадлежности и т. д., за что по-
лучал благодарности по духовному ведомст-
ву53. После Асеева попечителем школы стал 
староста Иоанно-Богословской церкви  
И.К. Крюченков54. Кроме Рассказовской 
школы Тихон Асеев вместе со своей женой 
Раисой Васильевной отметился небольшими 
пожертвованиями на образцовую начальную 
школу при Тамбовской духовной семина-
рии55. Также Асеевы к 1887 г.56 содержали 
фабричную школу, открытую в соответствии 
с законами 1882 и 1884 гг., где фабрикантам 
предписывалось давать обязательное образо-
вание детям, работающим на фабриках [22,  
с. 147-152].  

В 1892 г. Тихон Асеев скончался от ин-
фаркта и был похоронен в построенной им 
вместе с И.К. Крюченковым часовне-усыпаль-
нице близ Иоанно-Богословской церкви. 

Значительную часть имущества мужа 
(землю и торговые заведения) унаследовала 
его вдова Р.В. Асеева. Она продолжила тор-
говлю в магазинах мануфактурно-галан-
терейного и сурового товара, принадлежа-
щих мужу, в селах Рассказово, Бондари57, 
Пахотный Угол [23, стлб. 1251]. Будучи зем-
левладелицей Тамбовского и Кирсановского 

                                                                 
50 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 5 сент. 

№ 97; 19 дек. № 140; 1890. 21 авг. № 86. 
51 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1893. № 12-13. С. 11 (291). 
52 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1892. № 2. С. 78. 
53 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1888. № 16. С. 845; 1890. № 22. С. 526-527; 1891. № 14. 
С. 374.  

54 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1896. № 9. С. 161. 

55 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1887. № 4. С. 96; № 17. С. 395. 

56 Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания октябрьской сессии 1888 года. Там-
бов, 1889. С. 253. 

57 Там же. С. 26. 

уездов (имела 560 десятин земли), Асеева 
(как ранее и ее муж) могла участвовать в вы-
борах гласных в уездные земские собрания58. 

Торговые и иные дела Р.В. Асеева вела 
через своих представителей по доверенно-
сти59. Основную помощь матери в управле-
нии магазинами оказывал ее сын Иван Тихо-
нович (крупный продавец и скупщик шерсти 
и изделий из нее60), который проживал вме-
сте с ней в доме отца на ул. Миллионной. В 
этом же здании располагался мануфактурный 
склад (шерсть и чулочные изделия) и Расска-
зовская лавка Раисы Асеевой, оцененная в 
1903 г. в 13000 руб.61 Позади дома находились 
два склада шерсти, принадлежащие сыну.  

Раиса Асеева делала некоторые пожерт-
вования на содержание школ и церквей, по-
лучая письменные благодарности от Тамбов-
ской духовной консистории62. В 1904 г.  
Р.В. Асеева приобрела совместно с сыном 
Василием Тихоновичем бывшую усадьбу 
Кривцовых63 с участком земли и домовую 
церковью в с. Любичи, Кирсановского уезда. 
Фактически В.Т. Асеев и выкупил указанное 
имение [24, с. 570] для своей матери, которая 
в нем проживала длительное время и содер-
жала церковь.  

После смерти в 1911 г. Р.В. Асеева была 
исключена из оклада промысловых заведе-
ний Тамбовского уезда вместе с числящимся 
на ней земским сбором64. Во время ее похо-
рон только чудом удалось избежать жертв 
из-за давки в многотысячной толпе, запол-
нившей центр с. Рассказово для получения не 
хвативших на всех поминальных подарков65.   

Несмотря на краткость изложенных све-
дений, материалы данного исследования по-
зволяют проследить зарождение и первые 
десятилетия развития крупнейшей Россий-

                                                                 
58 Тамбовские губернские ведомости. 1910. 13 мар-

та. № 21. 
59 Тамбовские губернские ведомости. 1906. 20 июля. 

№ 156. 
60 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-

галантерейных торговых домов. М., 1896. С. 159. 
61 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
62 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1894. № 8. С. 150. 
63 Тамбовская помещичья усадьба: взгляд сквозь 

столетия. Любичи. URL: http://stead.tambovlib.ru/?id= 
elem.stead_view.189 (дата обращения: 03.10.2019). 

64 Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания сессии 1912 года [сентябрь–ок-
тябрь]. Тамбов, 1913. С. 406-407. 

65 Народная Нива. Тамбов, 1911. 13 авг. № 30. 
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ской суконной империи, и биографию ее 
первых представителей с их ролью в общест-
венной жизни Тамбовской губернии.  

Как считает автор, одним из наиболее 
значительных фактов биографии братьев 
Асеевых стало стремление дать образование 
(в том числе и высшее) всем своим наслед-
никам и своевременная передача им дел во 
время индустриального скачка в стране. 
Трезвая оценка личных предприниматель-
ских способностей, развившихся в середине 
XIX века и укрепившихся в пореформенный 
период, позволила прагматично смоделиро-
вать возможное негативное будущее сукон-
ных предприятий при собственном управле-
нии и, как следствие, предупредить его. 

Правильность данного подхода подтвер-
дил пример Бондарской суконной фабрики 
(до 1890-х гг. главной мануфактуры Тамбов-
ской губернии) братьев Ляпиных [25, с. 464], 
ровесников В.А. и Т.А. Асеевых, которая ос-
тавалась в их управлении до глубокой ста-
рости и смерти. Все это привело производст-
во к упадку из-за отстранения владельцев от 
фабричной деятельности, неспособности ак-
тивно работать в условиях стремительной 
индустриализации и повышенной конкурен-
ции, отсутствия подготовленных наследни-
ков и управленческого аппарата. Вышеизло-
женное полностью оправдало отказ второго 
поколения Асеевых от своих предприятий и 
выбор в пользу детей, что и доказала после-
дующая история. 
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