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В настоящее время значительно усилился интерес к изучению социально-экономической исто-

рии России, одним из перспективных направлений которой является история купечества провинци-

альных городов. Это объясняется прежде всего тем, что в первой половине XIX в. в российских горо-

дах шло формирование новых, прежде всего предпринимательских, слоев населения. Изучение меха-

низма этого процесса имеет несомненную актуальность и привлекает постоянное внимание современ-

ных ученых-историков. Изменение численности купечества приводило к качественному изменению 

состава купечества, изменению социального содержания этого понятия. На протяжении первой поло-

вины XIX в. происходило уменьшение притока в купечество из других сословий, его консолидация. 

Важным фактором пополнения моршанского купечества были миграции, особенно выходцев из вол-

го-окских городов России, которых привлекали возможности хлебного рынка и пристаней Моршан-

ска. Кроме того, увеличился приток в купечество из вольноотпущенных крестьян, уже тесно связан-

ных с рынком и имевших необходимые средства для объявления капитала. Новизна нашего исследо-

вания определяется микроисторическим подходом к изучению корпоративно-родственных связей тор-

гово-предпринимательских слоев малых городов России, обращением к восстановлению истории кон-

кретных семей. Наиболее интересными для раскрытия темы являются корпоративно-родственные от-

ношения семей купцов, потомков отпущенных на волю крестьян, ставших в первой половине XIX в. 

политико-экономическими кланами, самыми богатыми и влиятельными в провинциальных городах, яв-

лявшихся не только центром экономической жизни города, но и имевших общероссийское значение. 

Ключевые слова: купечество; торгово-предпринимательская среда; корпоративно-родственные 

связи; социальная и территориальная мобильность; семья; политико-экономический клан. 

Изучение истории провинциального го-

рода, повседневной жизни городского насе-

ления является одним из приоритетных на-

правлений в современной отечественной ис-

ториографии. Исследование истории пред-

ставителей конкретных семей торгово-пред-

принимательских слоев городского населе-

ния актуально с точки зрения практики сего-

дняшней муниципальной деятельности, по-

зволяет выявить ресурсы, методы и средства 

активизации местного предпринимательства, 

развития благотворительности и меценатст-

ва, формирования местного гражданского 

сообщества, региональной политической и 

экономической элиты.
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До настоящего времени исследователи в 

основном рассматривали социально-эконо-

мические отношения в торгово-предприни-

мательской среде, но именно корпоративно-

родственные связи, включенность во власт-

ные структуры города, поддержка местной 

                                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта 

«Формирование культуры корпоративных связей тор-

гово-предпринимательских слоев русского провинци-

ального города в первой половине XIX в.)», проект 
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администрации и бывших помещиков опре-

деляли экономическое положение семьи, ее 

место в хозяйственной жизни города.  

Цель исследования состоит в том, чтобы 

проследить влияние корпоративно-родствен-

ных связей на процессы социальной и терри-

ториальной мобильности населения провин-

циальных городов России в первой половине 

XIX в. на примере Моршанска Тамбовской 

губернии. Этот город в изучаемый период 

являлся крупным центром транзитной тор-

говли сельскохозяйственной продукцией 

российского масштаба. 

Пополнение моршанского купечества 

было результатом не только вертикальной 

восходящей мобильности местного населе-

ния, но и перемещения сюда купцов из дру-

гих территорий. В связи с частными ухудше-

ниями экономической ситуации или усиле-

нием налогового пресса правительства на 

купцов представители этого сословия Мор-

шанска совершали нисходящее движение по 

социальной лестнице, хотя обычно не опус-

кались ниже уровня мещан. Особым спосо-

бом выживания купеческого сословия города 

в условиях активизации в 1820-е гг., а затем 
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кризиса хлебной торговли середины 1850-х гг. 

стали клиентарные отношения с дворянами, 

помещиками и чиновниками, семейно-дело-

вая консолидация и территориальная мо-

бильность. 

В первой половине XIX в. в Моршанске 

в системе родственных связей податных со-

словий уже просматривалась корпоративная 

структура, хотя в целом сохранялись харак-

терные для аграрного общества родственные 

связи. 

Наиболее интересными для раскрытия 

темы являются корпоративно-родственные 

отношения семьи Тюлюкиных, потомков от-

пущенного на волю крестьянина г-на На-

рышкина Дмитрия Ефимовича Тюлюкина. 

Клан Тюлюкиных был одним из самых бога-

тых и влиятельных в Моршанске. На торго-

вой площади города располагалась четырех-

престольная каменная двухприходная Возне-

сенская церковь, построенная на средства 

моршанского купца Алексея Тюлюкина в 

1799 г. Ими же финансировалась постройка 

освященной в 1831 г. каменной теплой Фе-

доровской кладбищенской церкви; каменная 

теплая Казанская церковь в с. Таракса (име-

ние Александра Львовича и Льва Александ-

ровича Нарышкина) была возведена на сред-

ства купца Тюлюкина «при помощи Дмитрия 

Нарышкина и прихожан». Епископ Тамбов-

ский и Щацкий Феофилакт во время посеще-

ния города Моршанска в 1821 г. останавли-

вался в доме купца 2 гильдии Ермила Тюлю-

кина. С 1829 г. Ермил Тюлюкин занимал 

должность городского головы и пользовался 

поддержкой городничего полковника барона 

Александра Фитингофа, родственника На-

рышкиных [1, с. 382-384]. Современники от-

мечали, что «с определения в Моршанск го-

родничим полковника Фитингофа родились 

всевозможные злоупотребления. Как человек 

искательного и вкрадчивого характера, он 

выманил доверенность к себе гражданского 

губернатора и губернских чиновников, 

управляет городом с деспотическим притес-

нением… удалив лучших граждан, заставил 

избрать почти противу желания в головы 

Ермила Тюлюкина – человека, пользующего-

ся весьма посредственной репутацией» [2]. 

Основателем большой купеческой семьи 

был Федор Тюлюкин, занимавшийся вместе 

с братом Алексеем скупкой и крупными по-

ставками зерна из Моршанска [3]. В Мор-

шанске наиболее крупными торговцами бы-

ли купцы-судовладельцы. В составе моршан-

ского каравана 1811 г. купцами Тюлюкины-

ми с пристани Шацкие Барки (владение  

А.Л. Нарышкина, бывшего владельца крепо-

стных Тюлюкиных) была отправлена гусянка 

с грузом около 2,5 т до Рыбинска и далее до 

Санкт-Петербурга. За одну путину можно 

было очень хорошо подняться. Братья зани-

мались не только перевозкой сельскохозяй-

ственных грузов, но и их переработкой. В 

1810–1820-е гг. в содержании у Алексея Тю-

люкина находились две крупные оброчные 

мельницы при селе Давыдове на речке Серп. 

Вместе с Карпом Смесовым Алексей Тюлю-

кин длительное время содержал две муко-

мольные мельницы, принадлежавшие поме-

щикам Томилиным. Одновременно купцы 

получили право на владение землей, принад-

лежавшей мельницам. В собственности у 

Федора Тюлюкина были салотопенные заво-

ды и склады, «береговые места», использо-

вавшееся для складирования сплавляемого 

хлеба [4]. В Борисоглебском уезде проходила 

дорога Борисоглебск–Усмань по земле, на-

ходившейся во владении моршанского купца 

2  гильдии Алексея Дмитриевича Тюлюкина 

«на коей поселян хутор». Недалеко, в селе 

Завьялово Балашовского уезда Саратовской 

губернии, находилась вотчина его бывшего 

господина А.Л. Нарышкина, куда в 1812 г. 

были перевезены крепостные крестьяне из 

села Земетчино Тамбовской губернии. И у 

Алексея, и у Федора Тюлюкиных были дво-

ровые. Об этом мы узнаем опосредованно, 

через записи в метрических книгах (больше 

никакие документы наличие дворовых у 

купцов не зафиксировали). 

Дети Тюлюкиных занимались уже дру-

гими видами коммерческой деятельности, 

владели салотопенными предприятиями с 

наемными работниками [5]. Зато в 1826 г. 

зафиксированы сведения о будущих родст-

венниках Тюлюкиных. «Моршанский купец-

кий брат Алексей Морозов и судоотправи-

тель брат его Яков Морозов» были первыми 

из 583 владельцев судов цнинского каравана. 

Первые из каравана раньше других приходи-

ли к началу хлебных торгов и получали са-

мую выгодную цену за свой товар. Для этого 

нужно было иметь очень хорошие связи с 

представителями городских властей и мест-

ной бизнес-элиты. 



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 1 (141), 2015 

 3 

Жилые дома братьев Тюлюкиных, впро-

чем, как и других купцов, в т. ч. и их родст-

венников, располагались в непосредственной 

близости от предприятий, пристани и склад-

ских помещений, на берегу реки Цны. Это 

представляло опасность для судоходства в 

случае пожара [6]. 

В 1834 г. в Департаменте разных податей 

и сборов министерства финансов Российской 

империи разбиралось дело «относительно 

раздельного акта, учиненного моршанскими 

купцами Тюлюкиными». После смерти отца 

Федора Тюлюкина братья – Ермил, купец 

2 гильдии, Иван-старший, Иван-младший, 

Трифон и Агафон (купцы 3 гильдии) – «раз-

делились между собой, жили в разных домах, 

капитал объявили порознь и производили 

торг особо, не составляя общего торгового 

дома». Старший брат, Ермил Тюлюкин, 

«производя отдельно от братьев своих об-

ширный торг, скупил на свое имя в разных 

губерниях более 12 тыс. десятин земли и 

лесных дач», несколько мельниц и домов, 

всего на огромную по тем временам сумму в 

500 тыс. руб. (для сравнения: 42 крестьян-

ских двора «с разным надворным построени-

ем, хлебом и имуществом» оценивались в 

14485 руб.) [7]. 

В сохранившихся ревизских сказках 

г. Моршанска зафиксировано несколько ма-

лых семей клана Тюлюкиных: братьев Три-

фона, Ермила, Агафона Федоровичей, и 

братьев Ивана, Афанасия и Николая Ивано-

вичей (племянники Ермила), а также семья 

родственника Трифона Тюлюкина Алексея 

Герасимовича Морозова, причисленного из 

купцов Гавриловского посада Владимирской 

губернии к моршанскому мещанскому обще-

ству в 1825 г., а в 1827 г. – к купеческому 

(брат Якова Герасимовича Морозова, деда 

А.П. Чехова) (подробнее о семье Морозовых 

в Моршанске см.: [8, с. 120-127]). 

Для того чтобы утвердиться в высоко-

конкурентной торгово-предпринимательской 

среде Моршанска, Тюлюкины использовали 

не только патронат бывшего помещика, но и 

выдвижение и укрепление во властных 

структурах города, а также семейно-родст-

венные связи. 

Предпринимательская деятельность оп-

ределяла особенности социальной мобильно-

сти и демографического поведения купечест-

ва. Несмотря на то, что город был крупным 

торговым центром, имевшим постоянные 

связи со многими губерниями России, невест 

выбирали «своих», из хорошо знакомых се-

мей, скорее всего, из-за общих хозяйствен-

ных интересов. 

Корпоративно-родственные связи семьи 

Тюлюкиных хорошо прослеживаются по ма-

териалам метрических книг. Как в деловой, 

так и личной жизни представители семьи 

предпочитали контакты с выходцами из ок-

ско-волжских городов, «нужными» людьми. 

Так, в одном только 1811 г. Ермил Федорович 

Тюлюкин был восприемником, т. е. крестным, 

у детей влиятельных моршанских купцов 

Умниковых, Городковых и Смесовых [9]. 

В семье Тюлюкиных очень ответственно 

относились к выбору супругов. Об опреде-

ленной сословной замкнутости брачного по-

ведения членов семьи свидетельствует то, 

что жен братья выбирали из богатых и влия-

тельных семей, с которыми были налажены 

(или предполагались) экономические связи, 

что позволяло проникать и в сферу управле-

ния городом, роднились с «нужными» людь-

ми. Также это было связано с высокой кон-

куренцией между принадлежавшими купцам 

однотипными перерабатывающими предпри-

ятиями и с опасностью разорения в связи с 

изменявшимися условиями торговли в сере-

дине XIX в. Существует вероятность, что эти 

семьи принадлежали к старообрядчеству. 

После того, как 5 февраля 1830 г. умерла 

от чахотки Агафья Фомина 32 лет, жена ку-

печеского брата Алексея Герасимовича Мо-

розова, уже 21 апреля 1830 г. состоялось 

бракосочетание вдовца купца Алексея Гера-

симовича Морозова и купеческой дочери де-

вицы Татьяны Трифоновны Тюлюкиной. По-

ручителями (свидетелями) были регистратор 

Ларион Бардин, купец Афанасий Гаврилович 

Юсов (причисленный в моршанское купече-

ство из ковровских купцов в 1833 г.; его сын 

купец Николай Афанасьев Юсов в 1859 г. 

был гласным городской думы) и купеческий 

сын Тимофей Емельянов Евтеев (отмечен-

ный в исповедных росписях Троицкого собо-

ра Моршанска как приверженец «старооб-

рядческой секты толка поповщины») [10]. 

Вероятнее всего, знакомство Тюлюкиных и 

Морозовых состоялось не без участия господ 

Нарышкиных, поскольку только среди их 

крепостных, переведенных в 1810-е гг. из 

Владимирской и Московской губерний, 
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встречаются крестьяне с фамилиями Юсовы, 

Мясоедовы, Морозовы и Тюлюкины. Да и 

брак купеческого брата Федора Герасимови-

ча Морозова, поручителем на свадьбе кото-

рого был его брат Яков Герасимович Моро-

зов, был заключен с «отпущенной на волю 

помещиком Александром Львовичем На-

рышкиным девицей» Анной Петровной 

Щелкалиной [11]. 

Женитьба братьев Тюлюкиных, «чужих» 

для моршанского купечества, занимавшегося 

однотипными видами деятельности, на пред-

ставительницах богатых и влиятельных «ме-

стных» семейств позволяла им войти в сферу 

провинциальной административной и биз-

нес-элиты. Так, только путем заключения 

браков из 30 владельцев самого крупного в 

Моршанске салотопенного производства в 

1830-е гг. 11 были родственниками Тюлюки-

ных. Это представители семей купцов, за-

фиксированных уже в ревизии 1782 г., пер-

вой после получения Моршанском статуса 

города, Алексеевых, Медведевых, Смесовых, 

Шубиных, Сливиных, Золотовых, Кожиных. 

Среди 28 моршанских купцов, вытапливав-

ших говяжье и баранье сало, вошедших в 

Список фабрикантов и заводчиков Россий-

ской империи 1832 г., были Тюлюкины 

Алексей, Федор и Ермил и их родственники 

купчиха Медведева, Сливин Иван, Смесовы 

Карп и Егор, купчиха Шубина Пелагея [12,  

с. 759-768]. Четверо из них, в т. ч. и купец 

2 гильдии Карп Ильич Смесов, тесть Ермила 

Тюлюкина, владелец прядильной фабрики, 

одного из самых крупных предприятий 

Моршанска, имевших общероссийское зна-

чение, Дорофей Кожин, которого сменил 

Ермил Тюлюкин на посту городского голо-

вы, были включены в алфавитный список 

потомственных почетных граждан Россий-

ской империи [13, с. 130, 157, 322; 14, с. 258, 

261, 277]. 

Свою дочь Пелагею Ермил Тюлюкин 

выдал замуж за представителя еще одного 

влиятельного семейства Моршанска, купца 

2 гильдии Тимофея Сергеевича Медведева. 

Другая дочь, Екатерина, стала женой тамбов-

ского купца Никиты Григорьевича Куприяно-

ва. В большой разветвленной семье в 1850 г. в 

слободе Кочетовке проживала Наталья Ер-

миловна с мужем Григорием Филипповичем 

Марковым 33 лет. Главой этой семьи, состо-

явшей из семи малых семей сыновей и вну-

ков (братьев и племянников мужа Натальи 

Тюлюкиной) и насчитывавшей 23 человека, 

была Матрена Петровна Маркова, вдова 71 

года [15]. 

Первой женой Трифона Тюлюкина была 

Евдокия Самсоновна Сливина, представи-

тельница одного из самых известных на про-

тяжении всего XIX – начала XX в. моршан-

ского рода. В 1828 г. моршанский мещанин 

Сливин Самсон Евсеевич (тесть Трифона 

Тюлюкина) «имел в своем содержании две 

мукомольные удельного ведомства мельни-

цы». Уже в 1801 г., будучи купцом, Самсон 

Сливин имел дворовых. 

Вторая жена происходила также из хо-

рошего купеческого семейства. Семья ее от-

ца принадлежала к «старообрядческой секте 

толка поповщины». Брат Ирины, купец Са-

велий Михайлович Фомин, в 1866 г. был 

гласным городской думы [16]. У братьев 

купцов Лукьяна и Василия Фоминых (шури-

нов Трифона Тюлюкина) были торговые мес-

та на базарной площади в с. Алгасово. По-

скольку торговля в Моршанске носила в ос-

новном транзитный характер и ярмарка ре-

ально не существовала, с. Алгасово, удачно 

расположенное на тракте Тамбов–Щацк, бы-

ло основным местом торговли для моршан-

ских купцов и мещан. Содержание лавок в 

этом селе экономически было более выгодно 

по сравнению с торговлей в самом городе. 

Места на базаре имели удельные крестьяне 

не только самого с. Алгасово, но и других 

сел, и даже сел Владимирской губернии [17]. 

Когда в 1869 г. в Моршанске начало действо-

вать благотворительное общество попечения 

о бедных «с целью облегчить участь бедней-

ших жителей», в состав учредителей вошли и 

купцы Кирилл и Савелий Фомины [18]. 

Агафон Тюлюкин выдал свою 16-лет-

нюю дочь Евдокию за 31-летнего вдовца 

купца Андрея Ивановича Алексеева, пред-

ставителя крупного и влиятельного семейст-

ва. Его дядя, моршанский купец 1 гильдии 

Павел Савинович Алексеев, имел собствен-

ную постоянную торговлю в столице, «мага-

зин Алексеева, изделие шелковых шляп, близ 

Казанского моста по Каналу в доме Копосова 

№ 45. Круглые от 15 до 25 руб., форменные 

от 30 до 35 руб.» [19]. В 1836 г. был отмечен 

как «второстатейный» купец, занимавшийся 

торговлей в г. Моршанске [20, с. 49]. Купец 

Петр Алексеевич Алексеев в 1866 г. был 
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маклером депутации Моршанского цнинско-

го судоходства. 

Кумовья и крестные семьи Тюлюкиных, 

так же как и «поезжане» (т. е. свидетели на 

свадьбах), были из очень узкого круга «нуж-

ных» людей, куда входили дворяне-чинов-

ники, включая городничего, выходцы из ок-

ско-волжских городов и отпущенники от 

господ Нарышкиных. Среди них выделяются 

Никита Яковлевич Новиков, крестьянин гра-

фа П.И. Кутайсова (управляющий известной 

мельницей), купцы и купчихи Медведевы. В 

1847 г. купец 2 гильдии Иван Сергеев Мед-

ведев с сыновьями Николаем, Александром, 

Николаем и Михаилом были «перечислены» 

в тамбовские купцы; купец 2 гильдии Иван 

Сергеев Медведев перечислен в балашовские 

купцы. Другой моршанский купец Иван 

Медведев в 1850-е гг. имел 200 десятин в Ба-

лашовском и 196 десятин в Сердобском уез-

дах Саратовской губернии, сдавал их в арен-

ду и ежегодно получал доход по 200 и  

160 руб. серебром, соответственно. Внук од-

ного из бывших крепостных господ Нарыш-

киных, сын моршанского купца 3-й гильдии, 

Никифор Мясоедов, «по окончании полного 

курса учения в Санкт-Петербургском уни-

верситете поступил на службу». Это единст-

венный случай такого продвижения за всю 

первую половину XIX в. 

Записи в метрических книгах отражают 

территориальную мобильность членов семьи. 

Так, при заключении одного из браков пору-

чителями были «по жениху Саратовской гу-

бернии города Балашова купец Трифон Тю-

люкин, моршанский купец Иван Тюлюкин, а 

по невесте Костромской губернии города 

Рыбенска купецкий сын Дормидонт Иконни-

ков и моршанский купец Иван Иванов» [21]. 

С середины XIX в. в южных уездах Там-

бовской губернии стала вновь активно раз-

виваться торговля зерном и другими сель-

скохозяйственными продуктами по притокам 

Дона: рекам Ворона и Воронеж. В 1840 г. по 

этим рекам было отправлено в Таганрогский 

порт хлеба на 250 тыс. руб. [22, с. 79]. Это 

отразилось и на купеческом бизнесе, и на 

направлениях предпринимательской мигра-

ции. Тюлюкины–Морозовы переселились в 

южные города. Так, во второй половине 

1830-х гг. Трифон Федорович Тюлюкин был 

приписан к купечеству города Балашова Са-

ратовской губернии, хотя и проживал с семь-

ей в Моршанске. Яков Герасимович Морозов 

выбыл «в таганрогские купцы в 1834 г.». 

В ревизских сказках г. Моршанска за 

1857 г. с фамилией Тюлюкиных зафиксиро-

ваны только мещане Федор и Александр 

Агафоновичи Тюлюкины 16 и 9 лет. В 1899 г. 

в городе была основана «раздаточная конто-

ра по выделке кулья и рогож». Ежегодно это 

заведение, на которое работало 100 рабочих 

«на стороне», перерабатывало 15000 пудов 

мочала на сумму 21500 руб. Владельцем кон-

торы был, судя по всему, последний предста-

витель рода по мужской линии Константин 

Александрович Тюлюкин [23, с. 231]. 

Таким образом, на примере одной боль-

шой семьи мы проследили корпоративно-

родственные связи и выяснили, что они были 

не только фактором социальной и террито-

риальной мобильности торгово-предприни-

мательских слоев провинциального города, 

но и способом выживания в трудных услови-

ях конкуренции на хлебном рынке России в 

первой половине XIX в. 
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MERCHANT FAMILY OF TYULYUKINS FROM MORSHANSK IN 19th CENTURY  
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At present vastly increased the interest to study social-economic history to Russia, which one of the perspective direc-

tions is a history merchant’s provincial city. This is explained first of all that that in the first half 19th century in Russian city 

went shaping new, first of all business layers of the population. The Study of the mechanism of this process has undoubted 

urgency and attracts constant attention modern scientist-historian. Change to number merchants brought about qualitative 

change the composition merchants; change the social contents of this notion. The reduction of the influx occurred on length 

of the first half of 19th century in the merchants from the other class, its consolidation. 

The Important factor of the renewing merchants of Morshansk were migration, particularly inhabitants from Volga-

Oka's cites to Russia, which attracted the possibility bread market and piers Morshansk. Besides, increased the influx in the 

merchants from released to will rural inhabitants, already closely in accordance with the market and having necessary facili-

ties for announcement of the capital. Novelty of our study is defined by micro-historic approach to study corporative-related 

relationships trade-business layers small city to Russia, address to recovering the histories concrete family. The most interest-

ing for opening the subject are corporative-related relations family merchant, descendant отпущенных to will крестьян, 

became in the first half of 19th century by politician-economic clan, the rich and influential in provincial city, shown not only 

by centre to economic life of the city, but also having whole Russia importance. 

Key words: merchants; trade-business ambience; corporative-related relationship; social and territorial transportability; 

family; politician-economic clan. 

 

 

 

 

 


