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К читателю
Предлагаем Вашему вниманию дайджест о представителях
тульского
купечества,
прославившихся
своей
благотворительной деятельностью. Среди тульского
купечества были личности, оставившие значительный след
в истории родного города, многие из них находились в
центре общественной жизни того времени. В дайджесте
представлен материал об известных тульских купеческих
фамилиях, которые достойны уважения и памяти потомков.
Дайджест составлен на основе публикаций в книгах, в
местной периодической печати.
Дайджест рекомендован широкому кругу читателей,
интересующихся историей города Тулы.
Как полнотекстовой документ дайджест представлен на
web-сайте МУК ТБС www.tbclib.ru в разделе Краеведение.

5

Вступление
Фонды Центральной городской библиотеки имени
Л.Н.Толстого многочисленны, универсальны по тематике и
весьма интересны. Тулякам особенно близки материалы,
собранные в отделе краеведения, поскольку в них отражена
история
и современность Тульского края, история
предприятий и организаций, жизнь и деятельность
конкретных людей, создававших славу нашего города.
Целью данного дайджеста является ознакомление с
материалами, содержащимися в фондах ЦГБ им.
Л.Н.Толстого, которые освещают деятельность тульских
купцов, предпринимателей – меценатов, благотворителей,
факты их биографий, характер их отношений к городу, к
Родине. Следует отметить различие позиций авторов,
писавших на эту тему, и даже стиль подачи материалов.
Русские купцы, предприниматели, в большинстве своем
были выходцами из народа (крестьян и посадских людей), а
не из дворянства, что характерно для Западной Европы.
Все они были людьми своего времени. Талантливые
организаторы, умные, расчетливые, но верующие.
Осознавая то, что богатство их полито потом трудового
народа, они пытались компенсировать свои грехи и грехи
предков, вкладывая капиталы в развитие родного города,
стремясь сделать Тулу красивее и чище.
Благотворительность – неотъемлемая часть деятельности
российского купечества, включавшая как пожертвования на
общественные нужды, на развитие культуры и образования,
так и на нужды церкви и здравоохранения, заботу об
обездоленных. Построить храм или богадельню – это самый
традиционный путь покаяния и общественного служения.
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Но были и другие пути меценатства – собирание библиотек,
коллекций, финансирование научных разработок.
Купечество как торговое сословие существовало на Руси с
древнейших времен.
В 17 веке в Москве торговое, купеческое сословие из
разряда тяглых людей выделяются в особую группу
городских, или посадских людей.
В 1785 появляется «Грамота на права и выгоды городам
Российской империи», законодательный акт императрицы
Екатерины II. Жалованная грамота городам способствовала

возвышению купечества. В соответствии с этим
документом все купцы были разделены на три гильдии. К
первой относились владевшие капиталом не менее
10 тыс. руб. Они получали право оптовой торговли в России
и за границей, а также право заводить фабрики и заводы. Ко
второй принадлежали владельцы капитала от 5 до 10тыс.
руб. Они получали право оптовой и розничной торговли в
России. Третью гильдию составляли купцы с капиталом от
1 до 5тыс. руб. Эта категория купцов имела право только на
розничную торговлю. Купцы всех трех гильдий были
освобождены от подушной подати (вместо нее они платили
1% с объявленного капитала), а также от личной рекрутской
повинности и телесных наказаний. Кроме того, появилось
сословие «именитых граждан». По статусу они были выше
купца первой гильдии, поскольку должны были владеть
капиталом не менее 100тыс. руб. «Именитые граждане»
получали право иметь загородные дачи, сады, заводы и
фабрики. Но "именитые граждане" почему-то не
прижились. Манифестом 10 апреля 1832г. Николая 2, было
установлено особое почетное гражданство. Определены
разряды лиц, причисляемых к почетному гражданству,
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которое разделялось на потомственное и личное. Однако
удостоиться почетного гражданства было весьма непросто.
За деньги его купить было невозможно. Потомственное
получали "по праву рождения". А личное надо было
заслужить. На него могли претендовать те, кто занимался
благотворительностью: купцы, успешно работающие на
своем поприще, но при условии, что они не менее 10 лет
состоят в первой гильдии или не менее 20 лет - во второй;
художники и артисты; те, кто награжден орденом, а также
выпускники высших учебных заведений, являющиеся
магистрами или кандидатами коммерции.
Особые права и преимущества почетного гражданства
заключались в свободе от рекрутской повинности, от
подушного оклада, от телесного наказания, в праве
именоваться во всех актах почетным гражданством; кроме
того, почетные граждане вносились не в ревизские сказки, а
в городовую обывательскую книгу.
По данным первой переписи населения 1897 года, в
России было около 376 тысяч почетных граждан. Среди них
- известные династии, оставившие след в истории:
Прохоровы, Кузнецовы, Боткины, Мамонтовы, Морозовы,
Демидовы, Баташевы.
Купечество имело свои сословные органы самоуправления,
заключавшиеся
в
заведовании
купеческими
благотворительными учреждениями, в раскладке некоторых
сборов, в заведовании купеческими капиталами, банками,
кассами, в выборе должностных лиц (купеческие старосты,
купеческие старшины, купеческие управы, члены
сиротского суда от купечества).
Отношение к купечеству в России было неоднозначным. С
одной
стороны,
значительная
часть
российской
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интеллигенции XVIII–XIXвв. не любила русского
купечества, представляла купцов закоренелыми плутами и
мошенниками, нечистыми на руку и алчными. С другой
стороны, невозможно отрицать того, что русская
промышленность создавалась не
столько усилиями
государства или дворянства, сколько все-таки трудами
купеческого сословия. Русские фабрики были построены и
оборудованы русским купечеством. Промышленность в
России вышла из торговли, как считает современный автор
Б.А.Бурышкин.
Внутри купечества существовали своя система отношений,
о которой писал В.И. Рябушинский: «В московской
неписаной купеческой иерархии на вершине уважения
стоял промышленник-фабрикант, потом шел купецторговец, а внизу стоял человек, который давал деньги в
рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не
очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были и как бы
приличен он сам ни был. Процентщик».
В дайджесте показан вклад туляков в развитие Тулы и
России
как
пример
для
нынешнего
поколения
предпринимателей, которых благодарная память о
достижениях наших предков могла бы вдохновить на более
активное участие в социальном обустройстве России.

БАТАШЕВЫ, потомственные почетные
граждане
«Известная не только в Туле и России, но и далеко за их
пределами фамилия фабрикантов-самоварщиков, торговцев,
общественных деятелей, благотворителей, потомственных
почетных граждан»
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Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. Тула, 2003. – С. 9-11
«Фамилия Баташевых широко известна не только в Туле, но
и далеко за пределами города. Имя самоварщикаоружейника, выходца из Чулкова Степана Федотовича
Баташева туляки узнали в 1840г.
Однофамильцев Баташевых было около тридцати. Но когда
говорят о дореволюционном жаровом самоваре, каждый
старожил вспомнит Баташевскую фабрику на улице
Грязевой (теперь ул. Лейтейзена) и Новопавшинской
(теперь Коминтерна) улицах.
У Степана Федотовича в 1849г. работали 13 человек, за год
производилось 360 самоваров на сумму 1680 рублей.
Василий
Степанович
Баташев (1842 – 1891гг.) –
фабрикант,
купец,
самоварщик.
В 1872-78гг. Василий был
гласным городской думы,
основателем
общества
милосердия.
Самовары Баташевых были
известны не только в Туле, но
и за пределами России.
Баташевы поставляли свою
продукцию
даже
королю
Испании.
Они
постоянно
участвовали во всемирных и
всероссийских выставках.
В 1896г. первая в России паровая самоварная фабрика
Баташевых была
удостоена
высшей награды –
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Государственного герба на Всероссийской Нижегородской
выставке за производство самоваров.
Наибольшую известность имели наследники В.С.Баташева.
В число наследников вошли вдова Мария Николаевна с
дочерью
Надеждой,
зять
Василия
Степановича
Ф.Ф.Занфтлебен. Они-то и руководили фабрикой на
Грязевской.
Предприятие выпускает не только серийные, но и
подарочные самовары. Среди них – самовар вазой из меди с
позолотой, изготовленный к годовщине коронации Николая
II, хранящийся сейчас в Эрмитаже.
В музее «Тульские самовары» экспонируются самоварысувениры – подарки детям Николая II, преподнесенные 26
августа 1909г., когда семья императора проезжала через
Тулу в Ливадию.
В 1915г. Занфтлебен ходатайствует о разрешении ему с
семьей, в виде монаршей милости, именоваться впредь по
фамилии Баташевы.
Александр Степанович Баташев с 1870 по 1898гг. владел
фабрикой на Новопавшинской улице. У Тепловой он купил
одноэтажную самоварную фабрику с пристройками,
расположенную по соседству с его предприятием, и
подарил своим младшим братьям - штабс-капитану
Алексею и врачу Ивану.
Верной помощницей в благотворительной работе была
супруга Ивана Степановича – Александра Васильевна
Баташева (1864–1942), потомственная дворянка… Она участница русско-японской войны. Изобрела тележку для
перевозки раненых, организовала отряд сестер милосердия.
Алексей Степанович Баташев родился в 1856г. Окончил
юнкерское училище в Вильно, был произведен в юнкера…»
11

Тихонова, А. Баташевы: благотворители, купцы,
фабриканты-самоварщики / А.Тихонова // Тульский
краеведческий альманах. – Тула, 2004. – Вып. № 2. – С. 6973
«В Туле и по сей день известно немало «баташевских» мест,
связанных с сильным и обширным кланом заводчиковоружейников, а затем самоварных фабрикантов, живших в
Туле уже с 18 века…
…сам Александр Степанович Баташев, человек, в котором
лихо
уживались
наглость,
развязность,
удаль,
разухабистость, широта и ребячество, - явление чисто
русское, фольклорное, но в то же время и назидательное,
так как нельзя не узнать современных баташевых, недавно
появившихся на общественном поприще»
«Баташева, делавшего в сущности, благодаря довольно
крупному состоянию, много добра в Туле, знали все в
городе…
В нем, по-видимому, сказывались в преувеличенном виде
инстинкты и нравы предков его, тульских обывателей
купеческого и мещанского звания, великолепно описанных
Глебом Успенским», - Н.В. Давыдов, прокурор Тульского
окружного суда, близкий знакомый Л.Н.Толстого
«На самоварной фабрике творилось немало безобразий:
сверхурочные работы без оплаты, обсчеты, штрафы,
антисанитария, произвол администрации. Жалобы рабочих
во
внимание
не
принимались.
«Беспокойные»
выбрасывались за ворота».
Мосолов, М.А. Жил-был в Туле Баташев / М.А. Мосолов;
публ. подгот. И.Трухачева // Тула вечерняя. – 1999. - 18, 20
ноября.
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«… при наличии склонности ко всем этим нелепым
выходкам Александром Степановичем владела одна, но
пламенная страсть – птицеводство. И страсти этой он
посвящал немало времени, сил, ну и, конечно же, денег.

В 1880 году в своей усадьбе Баташев провел первую
тульскую выставку, на которой экспонировал около 500
птиц своей коллекции.
Он спас от исчезновения орловскую породу кур.
В конце концов этому удивительному человеку удалосьтаки вывести новую породу кур, которая и яиц много дает,
и мяса прилично наращивает, и в еде довольствуется
малым, и суровую русскую зиму легко переносит. Куры
эти… названы были, как нетрудно догадаться,
баташевскими.
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Множество цыплят и гусят Александр Степанович
бесплатно раздавал крестьянам.
И сейчас бегают по сельским подворьям потомки тех
«баташевских» кур, которые столь милы и любезны были
сердцу нашего знаменитого земляка.»
Макарова, Н. Великий чудак Баташев / Н.Макарова //
Тульские известия. - 2002. - 18 сент.
«Тульский купец и почетный гражданин города, совладелец
крупнейшей в губернии самоварной фабрики и
благотворитель, имевший всероссийскую славу…
Во второй половине 19 века купец Александр Баташев
считался одним из самых успешных людей города. Но в
отличие от других представителей торгово-промышленного
сословия, его богатство лишь в малой части зависело от
оборотов собственной фабрики.
С 1869 года самовары, подносы и чайники с логотипом
самоварной
фабрики
братьев
Баташевых
всегда
возвращались с высшими наградами с Всероссийских и
международных промышленных ярмарок.
В отличие от купца Ваныкина, который, как мы знаем, стал
щедрым благотворителем после череды трагедий в личной
жизни, Баташев активно участвовал в общественной жизни
города с 30 лет, когда, казалось, еще рано думать о вечном.
В 1878 году он откликнулся на предложение именитых
тульских купцов о создании благотворительного общества
для помощи городским бедным и нищим «Милосердие» и
щедро помогал ему.
…еще в конце 19 века наш город стал одним из первых в
России, где благодаря земским врачам в Заречье появилась
14

специализированная глазная лечебница, принимавшая
больных со всей губернии.
Эта клиника появилась не без помощи Александра
Баташева. Как писала «Тульская молва, «он обеспечил
существование глазной лечебницы и школы для слепых
детей, пожертвовав усадебные места с домами».
Среди множества добрых дел, связанных с именем
Александра Баташева, есть еще одно, сделавшее его
человеком, известным всей России.
Он подарил Главному тюремному управлению России
двухэтажный дом на окраине Николаевской улицы, «у
городского выгона» и приличный участок земли.
Тула стала, едва ли не первым городом России, где на
частные средства удалось создать пенитенциарное
учреждение для несовершеннолетних»
Парамонова, И. Александр Баташев / И.Парамонова //
Ярило. – 2008. - № 10. – С. 6

потомственный почетный
гражданин города Тулы.

«Александр
Степанович
Баташев
потомок
старинного
рода
оружейников; один из
владельцев
самоварной
фабрики;
страстный
любитель птиц с детства;
широко
известный
в
городе и за его пределами
благотворитель;
гражданин и почетный
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Родился А.С. в 1848 году, скончался в 1912. С девяти лет,
по решению отца, пошел работать на принадлежавшую
Баташевым
самоварную
фабрику.
Стал
крупным
промышленником.
В 1871 году началась служебная и общественная
деятельность Баташева… В общей сложности он занимал
более пятнадцати должностей. Вот некоторые из них:
добросовестный для раздачи пособий бедным г. Тулы,
казначей попечительства Дома призрения бедных
Ведомства Императрицы Марии Федоровны; директор
Тульского губернского попечительного о тюрьмах
комитета; член Совета Общества милосердия для призрения
бедных; действительный член Императорского Общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии.
Никакого вознаграждения не получал»
Руднева, Н. Самоварщик, птицевод, благотворитель /
Н.Руднева // Тула вечерняя. – 1995. - 10 дек.
«По
сложившейся
в
России
традиции
купцыпредприниматели активно участвовали в деятельности
различных государственных, сословно-представительных и
благотворительных организаций, занимая там порой
ведущие посты, но не получая за свою работу никакого
«казенного жалования».
Глазная лечебница, богадельня и школа для слепых, дом
трудолюбия расположились в домах с приличными
земельными
участками,
подаренных
щедрым
благотворителем.
Убежище
неизлечимо
больных
полностью существовало на пожертвованные А.Баташевым
в 1904г. 37 тысяч рублей. За все это 9 сентября 1904г. на
заседании Тульской городской думы Александру
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Степановичу Баташеву было присвоено звание «Почетный
гражданин Тулы» и надет на голову лавровый венок»
Парамонова, И. Александр Баташев / И.Парамонова //
Молодой коммунар. – 1993. - 15 дек.
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ВАНЫКИН ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1816 -1900 гг.)

Тульский купец, имеющий корни и в Москве. Занимался,
как и его дед, отец, дядя благотворительностью. Продолжил
семейные традиции благотворительности, завещав городу 2
миллиона рублей, установив тем самым рекорд, никем не
побитый. На завещанные деньги город построил
ночлежный дом, коммерческое училище, но главное –
городскую больницу, одну из лучших в России того
времени.
«Сведения о тульском купеческом роде Ваныкиных
относятся к 70-80-м гг.18 века…
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С этого момента род Ваныкиных числится среди
«прибылых» первогильдийских купеческих московских
фамилий – шелковые фабриканты Ваныкины.
Но наиболее памятен Дмитрий Яковлевич Ваныкин (1816 –
1900), известный предприниматель и меценат…
Д.Я. происходил из известного купеческого рода. Его отец
был потомственным тульским предпринимателем. Мать
тоже из влиятельного тульского купеческого рода
Красноглазовых, прославленных меценатов. После смерти
родителей Дмитрий объединил капиталы двух родов.
Интересно, что по завещанию Красноглазова его капитал
был разделен на две части: одна
часть
пошла
на
благотворительность, вторая по
наследству перешла Ваныкину.
На содержание больницы и
выплату
жалованья
обслуживающему
персоналу
требовалось около 40 тысяч
рублей.
До 1917 года Ваныкинская
больница существовала на щедрые
пожертвования со всей губернии и
ни дня не испытывала недостатка
средств.
… городская больница носила имя своего устроителя «Тульская городская имени тульского купца Ваныкина
больница».
… в 2004 году…Тульская городская Дума возвратила
больнице «Скорой помощи» имя Дмитрия Яковлевича
Ваныкина.»
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Сенина, Н. Дмитрий Яковлевич Ваныкин / Н.Сенина //
Тульский краеведческий альманах. – Тула, 2005. – Вып. №
3. – С. 103-106
«Это пока никем не побитый в Туле благотворительный
рекорд.
Характерная
примета
последних
лет:
слова
«благотворитель», «меценат» вновь входят в российский
лексикон.
Купцы Ваныкины сначала как представители более бедной
третьей, а затем второй гильдии упоминаются среди
жителей Тулы с конца 18 века. Дед Дмитрия Яковлевича
Филипп построил тогда у Крестовоздвиженской церкви
двухэтажный каменный дом, где открыл гробовую
мастерскую и посудную лавку.
Гробовая торговля приносила Ваныкиным не столь
большой доход, но, как и большинство тульских купцов 19
века, дед, отец и дядя Дмитрия Яковлевича никогда не
жалели средств на дела благие.
Дмитрий Ваныкин умер 17 июля 1900 года. Через год в
Туле было открыто коммерческое училище, через шесть лет
– ночлежный дом им. Ваныкина. Через семь с половиной
лет сбылась главная мечта благотворителя – 20 января 1908
года состоялось освещение шести больничных корпусов,
построенных на его средства…»
Парамонова, И. Дмитрий Ваныкин / И.Парамонова //
Ярило. – 2008. - № 9. – С. 7
«Жизнь и деятельность Ваныкина свидетельствуют о том,
что среди русского купечества были и положительные
личности, оставившие значительный след в жизни отчего
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края. Не то, что общая масс купцов-самодуров, купцовстяжателей, правдиво заклейменных в произведениях
А.Н.Островского, М.Горького.
Достойными уважения и памяти потомков стали купцы
братья Третьяковы, Афанасий Никитин, первый губернатор
«Русской Америки» А.А. Баранов, организовавший первый
в мире литературно-театральный музей А.А. Бахрушин и
другие»
Лозинский, Р. Щедрая поддержка / Р.Лозинский //
Коммунар. – 1989. – 10 дек.
«Д.Я. родился в Туле в купеческой семье в 1816 году, всю
жизнь прожил в Туле, где и скончался 17 июля 1900. Он
был женат на тулячке Баташевой и имел от нее одну дочь,
умершую в детском возрасте. Сравнительно рано умирает и
жена Д.Я. Ваныкина. Оставшись один, вдовец, успешный
купец, обращает свое внимание на нужды родного ему
города. Он строит ночлежный дом, потребовавший
вложений в 150 тыс. рублей, Коммерческое училище – 100
тыс. рублей, выдает 15 тыс. рублей на строительство домов
беднейшим жителям. Всего на благотворительные нужды
им было истрачено 2 миллиона рублей.
Все свое состояние он завещал родной Туле, тульским
благотворительным и просветительным обществам и
учреждениям. Специально завещатель выделил для
постройки в городе больницы 325 тыс. рублей.
…больница была выстроена за 2,5 года.
На ее постройку было затрачено 300 тысяч рублей»
Фомин, Н.К. Тульская городская больница имени
тульского купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина /
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Н.К.Фомин // Лицей на Пушкинской. – 2006-2007. - № 23.
– С. 107-108
«20 января 1908 года стало днем открытия и освящения
«Тульской городской имени Д.Я. Ваныкина больницы».
Городской голова А.А. Любомудров произнес речь, в
которой были и такие слова: «…Теперь для нас ясно, как
велика и широка его заслуга, как должно быть общество
благодарно ему. Ценность этого дара увеличивается еще
тем, что, судя по состоянию финансов, трудно даже
приблизительно сказать, смог ли город когда-нибудь
своими средствами создать нечто подобное, что мы видим.
И я уверен, что отныне имя раба Божия Дмитрия будет
произноситься с благодарною молитвою на устах»
…архивные документы указывают на то, что он тоже
захоронен на Всехсвятском кладбище.
Не забываем мы и семейный некрополь Ваныкиных,
поддерживая его в удовлетворительном состоянии»
Камоликов, А. Велик его от сердца Туле дар… /
А.Камоликов // Тула. – 2001. – 6 февр. – С. 6
«Изготовление гробов за короткое время принесло ему имя
честного и порядочного купца. Вскорости Ваныкин стал по
сути дела единственным поставщиком этой скорбной
продукции в нашем городе.
Дмитрий Яковлевич был человеком редкой мудрости.
Помогал всем, кто к нему обращался. Не получив никакого
образования, он высоко ценил знания и профессиональные
навыки.
Составляя свое духовное завещание, Д.Я. высказал
единственную просьбу – назвать больницу его именем.
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По тем временам Ваныкинская больница была одной из
лучших в стране»
Брызгалин,
А.
Завещание
Дмитрия
Ваныкина/
А.Брызгалин // Коммунар. – 1998. – 17 сент.
«Дмитрий Яковлевич …вел уединенный образ жизни,
сосредоточившись на благотворительной деятельности.
Всех, кому он помог, перечислить невозможно. Он всегда
сострадательно относился к любой нужде, никто не получал
у него отказа.
Но венцом его благотворительной деятельности явилось
строительство больницы…
В больнице за год лежали 1500 человек, амбулаторно
лечились до 12000.
Беднейшее население города имело возможность бесплатно
получать лекарства в амбулатории»
Шапошников, Н. Великий благотворитель: (купец
Д.Я.Ваныкин) / Н.Шапошников // Тульские известия. –
1998. – 17 марта
«…Ростислав Романович Лозинский писал о Ваныкине:
«Был скромен, решительно отклонял все предложения к
награде. Чтил единственную награду - нравственное
удовлетворение от сделанного добра» (статья «Щедрая
поддержка»// Коммунар, 1989, 10 декабря)
Руднева, Н. Он радел о благе города / Н.Руднева // Тула
вечерняя. – 1996. – 25 июня
«Пожертвования на храмы в России и в Туле были широко
распространены. Но безвозмездно отдать такую гигантскую
сумму на возведение больницы – это случилось едва ли не
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впервые. Благодарные туляки в 1908 году присвоили
больнице имя Ваныкина, а улица, на которой она стоит,
была названа Ваныкинской еще в 1903-м.»
Завьялова, Г. Дмитрий Яковлевич Ваныкин / Г.Завьялова
// Под сенью муз. – 1995. - № 2.
ЛИТЕРАТУРА:
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О Д.Я.Ваныкине
Камоликов, А. Велик его от сердца Туле дар… /
А.Камоликов // Тула. – 2001. – 6 февр. – С. 6
О тульском купце и меценате Д.Я.Ваныкине, об открытии
и освящении «Тульской городской им. Д.Я.Ваныкина
больнице»
Лозинский, Р. Щедрая поддержка / Р.Лозинский //
Коммунар. – 1989. – 10 дек.
Благотворительная деятельность купца Д.Я.Ваныкина
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1998. – 17 марта

ДОБРЫНИНЫ, потомственные почетные
граждане
Семейство купцов Добрыниных было широко известно в
Туле. Родоначальником династии был купец Кондратий
Добрынин, который с 1777 по 1788 год состоял в II гильдии
купечества. Грамотой Правительствующего Сената от 26
марта 1834 года утверждалось возведение тульских II
гильдии купцов Добрыниных в сословие почетных граждан.
Никита Андреевич Добрынин с 1817 по 1823 год служил в
магистрате бургомистром, с 1829 по 1832 и с 1835 года он
был городским головой. Из всех детей Никиты Андреевича
наибольшую известность имел Николай. В течение
нескольких десятилетий Н.Н.Добрынин был в центре
городской жизни: по выборам городского общества стал
гласным Думы и городским головой сроком на три года. В
1860-1870-е годы неоднократно избирался в губернское и
Тульское уездные земские собрания, был членом уездной
земской управы, несколько раз избирался почетным
мировым судьей участков Тулы, был одним из директоров
27

Губернского попечительного о тюрьмах комитета.
Длительное время Н.Н.Добрынин – почетный член и
казначей Тульского губернского попечительства детских
приютов, а в 1864 году он исполнял должность директора
одного из приютов. Николай Никитич много сделал для
устройства
быта
детей,
содействовал
развитию
благотворительности в пользу сирот. В 1848 году
Н.Н.Добрынин был одним из организаторов сбора
пожертвования тулякам и квартирных денег и провианта
для бессрочно отпущенных нижних чинов, за что получил
очередную благодарность государя. Николай Никитич
оказывал содействие в строительстве, и, главное, в
учреждении Щегловского общежительного мужского
монастыря. Его родной брат, Александр Никитич, вел все
дела по строительству обители, посвятил всего себя
возведению комплекса и после кончины 17 сентября 1865
года был похоронен в стенах монастыря. Петр Никитич
Добрынин не отличался такой активностью, как его брат
Николай, но все же и он, и его дети внесли свою немалую
лепту в жизнь города. П.Н.Добрынин не раз избирался
гласным Думы в 1870-х годах, от купеческого общества
был выбран в попечительский совет женского училища,
был одним из основателей и членом совета общества
«Милосердие». Фамилия Добрыниных почти столетие была
на слуху горожан. Много полезного это семейство сделало
для города. В Туле и сейчас сохранилось множество домов
Добрыниных. Самый знаменитый и помпезный из них
находится на бывшей Петропавловской улице (ныне ул.
Ленина, 56) на перекрестке с улицей Томилинской
(Красноармейский проспект). Известно также и найденное
исследователями в 1986 году фамильное захоронение
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Добрыниных на Всехсвятском кладбище метрах в
шестидесяти-семидесяти к югу от храма.
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 17-20
Николай Добрынин был старшим сыном Никиты
Андреевича Добрынина. Он родился 29 октября 1811 года в
шикарном родовом гнезде в самом центре Тулы. Особняк с

белоснежными колоннами, где сейчас располагается
Институт развития образования по ул. Ленина, в первой
половине XIX века считался самым богатым частным
домовладением Тулы. Именно здесь останавливались на
ночлег сановные гости нашего города. Например,
Александр II в 1837, в 1861 годах и в июле 1867 года по
пути в Ливадию.
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Николай Добрынин получил домашнее образование и уже с
14 лет стал помогать отцу в торговых делах. В декабре 1846
года Николаю Никитичу было всего 35 лет, когда туляки
доверили ему пост главы города. Ни до, ни после этого в
Туле никогда не было столь молодых градоначальников.
Добрынин воспринимал свою службу как возможность
заниматься благотворительностью. В эти же годы он
становится директором Тульского Николаевского приюта
на Старо-Павшинской улице. Это был первый детский
приют в городе. За благотворительность молодой глава
города в конце 40-х годов XIX века трижды получал
благодарность от императора. Среди наиболее весомых дел
Николая Добрынина на пользу общества – открытие в Туле
«Богородичного монастыря в Щеглове». Он стал
инициатором
строительства
и
внес
первый
благотворительный взнос – 31 тысячу рублей. Николаю
Добрынину наш край обязан и открытием крупнейшего
конезавода в Прилепах.
За заслуги перед «обществом»Николай Никитич был
награжден золотой медалью на Аннинской ленте с
надписью «за усердие» для ношения на шее (15 июня 1856
года), знаком персидского ордена Льва и Солнца (7ноября
1856 года) и орденом Св.Владимира 3-й степени (1883), за
что «внес в капитул российских императоров и царских
орденов 45 рублей». Важным событием в жизни Николая
Добрынина стало 15 мая 1883 года: по решению тульского
губернатора Ушакова глава Тулы был удостоен права
присутствовать на коронации Александра III и Марии
Федоровны в Успенском Соборе Московского кремля….
Статский советник Николай Никитич Добрынин умер 1
декабря 1887 года, как писали «Тульские губернские
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ведомости», «на 77 году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни…25 лет служил в тульских
городских и благотворительных учреждениях, был известен
добрым сердцем и щедростью благотворителя»
Парамонова, И. Николай Добрынин / И.Пармонова //
Ярило. – 2008. - № 11. – С. 7
Памятный знак в честь всех Добрыниных, живших в Туле,
был установлен на Всехсвятском кладбище, где есть целый
участок с их семейными захоронениями, относящимися
преимущественно к XIX веку. В центре участка – могила
основателя рода, Никиты Андреевича, над которой
возвышается памятник в форме саркофага из черного
гранита. Напротив него и установили крест от Общества
купцов и промышленников, в котором состоят потомки
Добрыниных, живущие в столице.
На церемонию из Франции приехал праправнук и полный
тезка Николая Никитича с женою и сыном. Со
Всехсвятского кладбища Добрынины отправились в дом №
22 по улице Ленина, в котором жили и принимали высоких
и разных гостей их предки. Вместе с главой города Николай
Никитич открыл мемориальную доску, увековечившую
память его прапрапрадеда.
Михеева,
И.
За
служение
обществу
и
благотворительность / И.Михеева, В.Руденко; фото
Е.Кузнецовой // Тульские известия. – 2011. – 13 сент.
9 сентября в рамках празднования Дня города была открыта
мемориальная доска на доме, в котором жил Николай
Никитич Добрынин – потомственный почетный гражданин,
избиравшийся городским головой семь раз. На
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Всехсвятском кладбище был установлен памятный знак
всему славному роду Добрыниных. На торжества прибыли
инициаторы
установки
мемориальной
доски
–
представители Общества купцов и промышленников
России. Побывали в Туле и потомки Добрыниных.
Фамильный участок Добрыниных был обнаружен в
середине 1980-х. Участники неформальной группы
«Тульский некрополь» привели это участок кладбища в
относительный
порядок,
который
поддерживается
сотрудниками
одноименного музея. Рядом с фамильным некрополем
поставлен памятный знак в виде креста, на основании
которого надпись: «В память о тульских потомственных
почетных гражданах Добрыниных». А потом на бывшем
доме Добрыниных (теперь в этом доме № 22 по улице
Ленина находится институт повышения квалификации
работников образования) была открыта мемориальная доска
в память о Николае Никитиче Добрынине.
Кириленко, Н. «Был известен добрым сердцем…» /
Н.Кириленко; фото Р.Клянина, В.Малахова // Тула. –
2012. – 15 сент. – С. 4
ЛИТЕРАТУРА:
Авраамов, А.А. Наследники Добрыниных / А.А.Авраамов
// Тени старинного кладбища: Всехсвятский некрополь. –
Тула, 2011. – С. 310-315
О потомках старинного купеческого рода Добрыниных. О
той ветви Добрыниных, которым принадлежал дом № 10 в
Советском переулке, а в дореволюционное время - № 34 по
Благовещенской улице.
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В память о благотворителе // Молодой коммунар. – 2011. –
13 сент. – С. 16
В Туле отметили 200-летие со дня рождения купца и
благотворителя Н.Н.Добрынина
Кириленко, Н. «Был известен добрым сердцем…» /
Н.Кириленко, фото Р.Клянина, В.Малахова // Тула. – 2012.
– 15 сент. – С. 4
Об увековечении памяти Н.Н.Добрынина в Туле
Малахов, В. Дом Добрыниных / В.Малахов // Коммунар. –
1993. – 12 окт.
История дома купца Н.Добрынина, ул. Ленина,56
Михеева, И. За служение обществу и благотворительность /
И.Михеева, В.Руденко; фото Е.Кузнецовой // Тульские
известия. – 2011. – 13 сент.
В честь 200- летия со дня рождения Николая Никитича
Добрынина – члена знаменитого рода купцов и
благотворителей, в Туле были открыты памятный знак и
доска.
Об установке мемориальной доски Н.Н.Добрынину:
Рушение Тульской городской Думы от 20.07.2011 № 28/592
// Тула. – 2011. – 28 июля. – С. 100
Парамонова, И. Добрынины / И.Парамонова // Тульские
градоначальники. – Тула, 2009. – С. 25-39
Парамонова, И. Николай Добрынин / И.Парамонова //
Ярило. – 2008. - № 11. – С. 7
Об известном тульском купце Н.Н.Добрынине
Потомственные почетные граждане ДОБРЫНИНЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 17-20
Рассаднев, С. Бывшее коммерческое / С.Рассаднев //
Тульские известия. – 1991. – 17 окт.
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История здания по ул. Ленина, бывший дом Добрыниных
Руднева, Н.И. Добрынин Никита Андреевич (конец XVIII,
Тула-середина XIX,Тула) / Н.И.Руднева // Тульский
биографический словарь: новые имена. – Тула, 2003. – С.
68-69
Руднева, Н.И. Добрынин Николай Никитич (начало
XIX,Тула – начало XX, Тула) / Н.И.Руднева // Тульский
биографический словарь: новые имена. – Тула, 2003. – С. 69
Руднева, Н. Заботами попечителей / Н.Руднева // Тула
вечерняя. – 1996. – 3 сент.
Руднева, Н. Лепта для города / Н.Руднева // Тула вечерняя.
– 1997. – 3 июня
Купец 1-й гильдии, потомственный Почетный гражданин,
общественный деятель, городской голова

ЛИВЕНЦЕВЫ, потомственные почетные
граждане
Родоначальником династии Ливенцевых был тульский
металлозаводчик и торговец Василий Артемьевич
Ливенцев. Его сын Иван Васильевич по выбору тульского
купечества в конце 1770-х – начале 1780-х был тульским
городским головой, за отличную службу в знак монаршего
благоволения И.В.Ливенцев получил золотую медаль и
шпагу, был в числе «имянитых граждан», значился в числе
крупнейших купцов Тулы. В 1781 году после
опустошительного пожара, охватившего Тулу, он выделил 5
тысяч рублей пострадавшим семьям мещан и купцов. В
1792 году пожертвовал Троицкой церкви Тулы серебряное
блюдо. В 1801 году он награжден чином коллежского
асессора. Сын Ивана Васильевича Ливенцева Иван
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Иванович объявлял капитал сначала по II, а затем по III
гильдии купечества. Ливенцевы продолжали торговлю
колониальными товарами, имели в Гостином ряду свои
лавки. Занимали видные места в общественной жизни
города и известны как благотворители. С 1878 по 1880 год
все
трое
были
действительными
членами
благотворительного общества «Милосердие», внося
ежегодно деньги на их содержание. В 1890-е годы Николай
Иванович и Иван Иванович Ливенцевы регулярно
избирались
гласными
городской
Думы,
членами
губернского податного присутствия, Василий Иванович –
членом Тульского уездного податного присутствия. Видное
место
среди
Ливенцевых
занимала
Александра
Александровна Ливенцева, наследница купца Владимирова.
Ливенцева имела пиво-медоваренный завод, сдавала его в
аренду. В 1905 году внесла в банк капитал, проценты с
которого (15 тысяч рублей ежегодно) поступали на
содержание бедняков в купеческой богадельне. На
заседании городской Думы 14 апреля 1904 года
А.А.Ливенцева была избрана членом попечительного
совета I женской гимназии.
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 28-30
Среди тульских купцов выделялись Ливенцовы, скопившие
свое состояние в основном на торговле колониальными
товарами. А основатель династии – Василий Артемьевич
Ливенцов был и металлопромышленником. Он построил на
Урале Николае-Павдинский доменный, молотовый и
медеплавильный завод. В Туле Ливенцовы были также
известны как общественные деятели и благотворители (они
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вносили деньги на содержание бедняков в купеческой
богадельне, являлись членами попечительских советов и
пр.). Три брата Ливенцовых – Иван Артемьевич, Василий
Артемьевич (большой) и Василий Артемьевич (меньшой)
вели крупную торговлю как на западноевропейских, так и
на восточных рынках. Самым богатым из братьев был
Василий
Артемьевич
(меньшой).
Сын
Василия
Артемьевича, Иван Васильевич Ливенцов, родился в 1725 в
Туле. В 1760-е он значился в числе крупнейших купцов
Тулы. Состояние, оценивающееся в 47 тысяч рублей,
скопил на торговле с Китаем через Кяхту. И.В.Ливенцов
был тульским городским головой. Умер И.В.Ливенцов в
Туле и похоронен на Всехсвятском кладбище. Сын Ивана
Васильевича
Ливенцова
Иван
Иванович
являлся
продолжателем традиций своей семьи. С 1825 по 1829 Иван
Иванович Ливенцов служил в Тульском городском
магистрате ратманом по выборам тульского купечества.
И.И.Ливенцов являлся отцом трех братьев Ливенцовых –
Ивана, Василия и Николая. В конце XIX – начале XX вв. в
угловом доме № 60/12 на пересечении ул. Посольской
(ныне ул. Советская) и ул. Киевской (ныне проспект
Ленина) был расположен магазин торгового дома «Братья
Ливенцовы». Кроме того, Николай Иванович Ливенцов
имел конный, кирпичный заводы и земельные владения в
селе Волохово под Тулой (в районе Платоновского леса). В
августе 1897 Н.И.Ливенцов выступил в городской Думе с
предложением поставить в городском парке металлический
бюст санитарному врачу, создателю тульского парка
П.П.Белоусову. К сожалению, тогда эта идея не была
воплощена в жизнь. В 1906-1907 Василий Иванович был
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гласным городской Думы и членом попечительского совета
Коммерческого училища.
Видное место среди Ливенцовых занимала Александра
Александровна Ливенцова (чьей женой она была, еще
предстоит выяснить). В 1900 А.А.Ливенцова вошла в
сословие почетных потомственных граждан. Ливенцова
занималась предпринимательской деятельностью. Тульский
пивомедоваренный завод купчихи Ливенцовой – один из
старейших в России. В 1905 завод был удостоен высшей
награды – Гран-при в Париже, большой золотой медали и
других наград. Завод находился на Новопавшинской улице.
18 января 1905 Александра Александровна предложила
устроить временный лазарет в своем доме на углу Киевской
и Площадной (пр.Ленина и ул. Каминского) для
размещения больных и раненых воинов, прибывающих с
Дальнего Востока.
Кондрашова, С.С. Ливенцовы – почетные граждане,
предприниматели и благотворители / С.С. Кондрашова //
Лицей на Пушкинской. – 2006-2007. - № 23. – С. 126-131
Родоначальником
двухвековой
династии
тульских
предпринимателей был торговый человек Артемий
Ливенцев, владевший небольшим усадебным местом в
приходе Крестовоздвиженской церкви. Его сыновьям
удалось приумножить семейные капиталы и построить
шикарный дом с парадными въездными воротами. Этот
особняк и сейчас можно найти в Денисовском переулке. По
преданию, дворец Ливенцевых строился по проекту
Растрелли, по другой версии к строительству приложил
руку известный русский зодчий Д.В.Ухтомский. Мало кто
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из горожан знает, что этот дом – место, где в начале XIX
века разместился первый городской частный театр.
Практически одновременно со строительством дворца
братья Ливенцевы взялись за переустройство приходского
храма. На их средства в 1759 году вместо обветшалой
деревянной Крестовоздвиженской церкви была построена
каменная, еще через шесть лет при финансовой поддержке
Ливенцевых строители завершили возведение трехъярусной
колокольни.
Среди многочисленных представителей именитого рода
особое место занимает Иван Васильевич Ливенцев – сын
Василия Артемьевича меньшого Ливенцева и Анны
Максимовны Мосоловой, «заводчиковой дочери». Он стал
первым из горожан, кто трижды избирался главой Тулы: в
1781-м, 1789-м, и в
1801
годах.
При
Ливенцеве Тула из
неприглядного
провинциального
городка превратилась
в губернскую столицу,
отстроенную по плану
регулярной застройки,
утвержденному
Екатериной Великой 2
сентября 1779 года.
Тула стала одним из
первых
городов
России, где большую
часть задуманных преобразований (прямые улицы, новые
каменные здания, площади) удалось завершить уже к 1785
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году. Среди новых домов, отстроенных в Туле по генплану
1779 года, был и особняк главы города на левом берегу реки
Упы (теперь улица Дзержинского). В 1804 году после
смерти Ливенцева согласно его завещанию особняк стал
собственностью города, и вскоре в нем разместилась
почтовая контора, давшая название улице.
Парамонова, И. Купцы Ливенцевы / И.Парамонова //
Ярило. – 2009. - № 4. – С. 7
Главной заботой Ивана Ливенцева на посту градского главы
стали хлопоты по воплощению первого генерального плана
регулярной застройки Тулы, утвержденного Екатериной
Великой
2
сентября
1779
года.
Большинство
преобразований в нашем городе (прямые улицы, новые
каменные здания, площади) удалось завершить уже к 1785
году.
Он
имел
репутацию
благотворителя,
на
его
пожертвования,
например,
существовала
Троицкая церковь
на берегу Упы.
Не без участи
Ливенцева
у
тульской
казны
появился и еще один источник доходов – выдача кредитов
городским обывателям под залог, но на весьма выгодных
условиях: всего под 6 процентов годовых.
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Ливенцев трижды избирался главой Тулы. За ревностное,
как говорили встарь, служение Отечеству Иван Васильевич
был награжден золотой медалью и шпагой, а в январе 1792
года «внесен в городовую обывательскую книгу в число
именитых граждан».
Иван Васильевич Ливенцев умер в 1804 году, завещав
городу один из своих шикарных домов. Долгое время в нем
размещалась губернская почтовая контора, потому и улица
называлась Почтовой, в 1928 году ее переименовали в честь
Ф.Э.Дзержинского.
Парамонова, И. Иван - большой Ливенцев / И.Парамонова
// Тульские градоначальники. – Тула,2009. – С. 18-24.

ЛИТЕРАТУРА:
Дубровина, Е. Помогите его сохранить! / Д.Дубровина //
Ярило. – 2005. - № 7-8. – С. 8
О необходимости сохранения старинного особняка на
ул.Дзержинского, принадлежавшего купцу, городскому
голове Ивану Васильевичу ЛИВЕНЦЕВУ
Кондрашова, С.С. Ливенцовы – почетные граждане,
предприниматели и благотворители / С.С.Кондрашова //
Тени старинного кладбища: Всехсвятский некрополь. –
Тула, 2011. – С. 211-215
Кондрашова, С.С. Ливенцовы – почетные граждане,
предприниматели и благотворители / С.С.Кондрашова //
Лицей на Пушкинской. – 2006-2007. - № 23. – С. 126-127
О тульском роде купцов Ливенцевых
Ливенцев Иван Васильевич // Тульский биографический
словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. – Т. 1 (А-Л). – С. 319-320
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Парамонова, И. Иван – большой Ливенцев / И.Парамонова
// Тульские градоначальники. – Тула, 2009. – С. 18-24
Парамонова, И. Купцы Ливенцевы / И.Парамонова //
Ярило. – 2009. - № 4. – С. 7
Об истории рода, его отдельных представителях, о
тульских домах, связанных с Ливенцевыми, сохранившимися
до наших дней
Потомственные почетные граждане ЛИВЕНЦЕВЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 28-30
Рассаднев, С. Когда-то тульское пиво получило гран-при в
Париже: прогулки по тульским улицам / С.Рассаднев //
Тульские известия. – 1995. – 9 авг.
Об истории пивоваренного завода купчихи А.А.Ливенцовой

ЛУГИНИНЫ
24 декабря 1777 года купец первой гильдии, «заводчик и
фабрикант» Ларион Иванович Лугинин стал первым в
истории Тулы «градским головой». Право иметь главу
города Тула получила вместе со статусом губернского
центра по указу Екатерины II от 19 сентября 1777 года.
Должности эти не случайно назывались общественными:
никакого жалования за них не полагалось. Напротив,
представители купеческого сословия были обязаны
принимать на себя городские хлопоты, а в случае отказа
лишались всех прав и привилегий.
Первым туляком, которому горожане доверили честь
«бескорыстно служить обществу», стал 55-летний купец
первой гильдии Ларион (Илларион) Иванович Лугинин.
Тульские купцы Лугинины еще в начале XVIII века
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считались едва ли не самыми богатыми людьми в городе. К
1773 году внешнеторговый оборот Лариона Лугинина
составлял около 184 тысяч рублей. Именно Лариону
Лугинину в 1762 году при учреждении Государственного
банка Российской империи досталось место директора
московской конторы кредитного учреждения. Накопленные
на торговле деньги позволили Лариону Лугинину увеличить
число принадлежащих его семье металлургических
предприятий. К моменту избрания на пост тульского
градского главы состояние Лариона Ивановича Лугинина
оценивалось
в
2477375
рублей.
Молчаливым
свидетельством невероятного для Тулы богатства был
просторный четырехэтажный особняк с затейливой
отделкой в стиле барокко в центре города – самое
великолепное и величественное здание того времени.
К сожалению, точных сведений о деятельности Лариона
Лугинина на посту тульского градоначальника пока нет.
Известно лишь, что вскоре после выборов он передал 5
тысяч рублей «на открытие богоугодного заведения при
только что созданном Приказе общественного призрения».
2 января 1778 года Лугинин сообщил об этом подарке в
письменном
донесении
тульскому
наместнику
М.Н.Кречетникову.
Парамонова, И. Ларион Лугинин / И.Парамонова //
Тульские градоначальники. – Тула, 2009. – С. 8-17

42

В июне 1721г. в семье известного тульского купца Ивана
Корнеевича Лугинина родился сын, которого назвали
Илларионом. Он стал достойным продолжателем семейных
традиций, обладателем богатейших в России медных,
железных заводов, полотняной и бумажной фабрик. В
1763г. Илларион Лугинин вступил в акционерное общество
«Средиземноморская
торговая
компания»,
которое
организовало и контролировало деятельность русских
купцов в государствах Средиземноморья. Среди коллег по
делу за И.Лугининым закрепилось звание «русского льва
внешней торговли». Подпись Лугинина значится на
исторически важном документе об отмене подушной
подати, принятом в 1764г. восемнадцатью самыми

Ворота дома Лугининых на Менделеевской, 7
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крупными купцами Российской империи. Накопив
достаточно большой капитал, обладая почти 20 заводами и
торговыми компаниями по всей стране, в конце 60-х годов
XVIII столетия Илларион Иванович Лугинин решил
перенести свою резиденцию в родной город. Современный
вид этой усадьбы хорошо известен тулякам. Это здания
двух факультетов – исторического и филологического –
нашего педуниверситета, что находятся на улице
Менделеевской. До сих пор нет единого мнения об авторе
проекта. Многие считают, что это великий Растрелли.
Левченко, С. Дворец Ивана Лугинина / С.Левченко //
Тульские известия. – 2004. – 25 авг.
ЛИТЕРАТУРА:
Кривенкова, С. Дворцовые тайны / С.Кривенкова //
Молодой коммунар. – 2005. – 20 мая. – С. 15
О дворце купцов Лугининых на ул. Лопатинской
(Менделеевской)
Левченко, С. Дворец Ивана Лугинина / С.Левченко //
Тульские известия. – 2004. – 25 авг.
Об И.К.Лугинине, тульском купце, о его доме-дворце в Туле
на ул. Менделеевской
Лугинин
Александр
Сергеевич
//
Тульский
биографический словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. – Т. 1 (А-Л).
– С. 326 (1845,Тула – 1912, там же) Тульский купец,
промышленник
Лугинин Илларион (Ларион) Иванович // Тульский
биографический словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. – Т. 1 (А-Л).
– С. 326 (1721 (1724), Тула – 1785 (1786)), тульский купец,
«медных, железных заводов, полотняной и бумажной
фабрик содержатель»)
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Парамонова, И. Ларион Лугинин / И.Парамонова //
Тульские градоначальники. – Тула, 2009. – С. 8-17
Парамонова, И. Ларион Лугинин / И.Парамонова // Ярило.
– 2009. - № 2. – С. 7
Рассаднев, С. «Калифорния» купца Лугинина / С.Рассаднев
// Тула вечерняя. – 1995. – 15 февр.
О заводах тульского купца Лугинина

ЛЯЛИНЫ, потомственные почетные граждане
Бывший оружейник Яков Александрович Лялин указом
Тульской казенной палаты от 31 декабря 1864 года был
причислен в тульское I гильдии купечество с выдачей ему
купеческого свидетельства на 1865 год. При нем состояли
его племянники Михаил Павлович и Николай Павлович
Лялины, выходцы из семьи тульского оружейника Павла
Алексеевича Лялина. Уже в 1868 году на пожертвование
потомственного почетного гражданина Якова Лялина был
создан дом призрения для престарелых и убогих лиц
мужского пола из бывших оружейников. В 1869 году
Николай Павлович вместе с братом Михаилом начал
работать на самоварной фабрике своего дяди. В 1873 году
Николай и Михаил Лялины стали полноправными
владельцами одной из самых значительных в Туле
самоварных фабрик. В 1874 году на ней работали 150
человек, самоваров выпускалось на 200 тысяч рублей в год.
В 1878 году продукция самоварной фабрики Лялиных была
представлена на Всемирной выставке в Париже. Николай
Павлович Лялин с 1872 по 1879 год избирался гласным
Тульской городской Думы, в 1878 году он стал одним из
учредителей благотворительного общества «Милосердие».
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С 1896 года Лялины из купцов и потомственных почетных
граждан перешли в мещанское сословие.

Дом Лялиных. Фото начала XX в.

До нынешних времен дошел один из домов Лялиных в
Туле. Располагается он на красной линии считавшейся
«богатой» бывшей Миллионной улицы (сейчас она
называется Октябрьской, строение под номером 17).
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 31-32
ЛЯЛИН Николай Павлович (1838,Тула – после 1905),
тульский купец, промышленник, торговец. Выходец из
семьи тульского оружейника Павла Алексеевича Лялина. В
1869г. вместе с братом Михаилом…записался в 1-ю
гильдию купечества. С 1870-х гг. активный участник торгов
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на Нижегородской ярмарке. В 1905г. занимался хлебнозерновой торговлей в с. Сергиевском Крапивенского у.
Тульский биографический словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. –
Т. 1 (А-Л). – С. 332-333
ЛИТЕРАТУРА:
Кириленко, Н. Завещание Максима Лялина / Н.Кириленко
// Тула. – 2011. – 4 окт. – С. 4
Страницы жизни тульских оружейников и купцов Лялиных
(из документов Тульской епархии)
Кириленко, Н. На Спасском кладбище / Н.Кириленко //
Тула. – 2005. – 27 янв. – С. 30
Семейный некрополь Лялиных на Спасском кладбище
Лялин Николай Павлович // Тульский биографический
словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. – Т. 1 (А-Л). – С. 332-333
Лялина, В.Е. Потомки оружейников ЛЯЛИНЫХ /
В.Е.Лялина // Тула. – 2005. – 27 янв.
Письмо в редакцию потомка Лялиных, рассказывает о
своей семье
Потомственные почетные граждане ЛЯЛИНЫ // Почетные
граждане города Тулы: краткие биографии. – Тула, 2003. –
С. 31-32
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МАКАРУХИН Василий Иванович
Макарухин Василий Иванович (27.7.1805, Москва –
26.4.1891, Тула), московский купец 3-й гильдии,
промышленник.
Владел
мастерской
по
изготовлению церковной утвари.
Продукция
мастерской
М.
поставлялась в крупнейшие храмы
и монастыри Москвы. На средства
М. (свыше 500 тыс.руб.) в Туле
построен
весь
комплекс
Щегловского
мужского
монастыря (храмы, кельи и др.
сооружения).
Пожертвовал
монастырю
прекрасную
библиотеку
духовного
и
исторического
содержания,
гравюры и рисунки, коллекцию
старинных
икон.
Благотворительствовал анонимно. С 1879г. жил в
Щегловском монастыре. 21 апреля 1891г. постригся в
монашество и принял схиму с именем Варсанофий.
Похоронен в храме Богородицы Млекопитательницы
Щегловского монастыря.
Тульский биографический словарь: в 2-х т. – Тула, 1996. –
Т. 2 (М - Я). – С. 9
МАКАРУХИН
Василий
Иванович
(схимонах
ВАРСОНОФИЙ) (1805, Москва – 1890/1891, Тула),
местночтимый тульский святой. Московский купец третьей
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гильдии
и
промышленник,
основавший
(1859)
Богородичный
Щегловский
мужской
монастырь,
пожертвовавший на возведение обители 500.000 руб.
серебром и 30.000 руб. на его содержание. В 1880г.
переселился в монастырь (принял схиму), для совершения

Богородичный Шегловский монастырь. Святые врата.
Фото конца XIX в.

ранних Божественных литургий выделил 10.000 руб.
серебром. В октябре 1882г. на собственные средства
построил при монастыре гостиницу. Его рабочие
изготовили для колокольни Всехсвятской церкви крест и
«яблоко» высотою в шесть с половиною аршин. Имел
бронзовую медаль «за участие в пожертвованиях на
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военные надобности» во время войны 1853-1856гг. для
ношения в петлице на Анненской ленте (1856), золотую
медаль «За усердие» для ношения на шее на
Александровской ленте (1868). Похоронен в храме
Богородицы Млекопитательницы Щегловского монстыря.
Тульский синодик. 1558-2009 / ред. – сост.
Т.В.Георгиевская. – Тула, 2009. – С. 427
Схимонах Варсонофий, в мире Василий Иванович
Макарухин, по званию московский «купеческий сын», а
потом третьей гильдии купец.
Находясь постоянно в доме родителей, Василий
воспитывался в духе богобоязненности и преданности
церковным уставам. Он искренне любил посещать храм и
старался бывать в нем неопустительно. Большею
благотворительностью его пользовались храмы и особенно
монастыри, и именно в самое нужное для них время. Сам В.
Ив-ч отнюдь не искал ни известности благотворителя, ни
наград за благодеяния, хотя они иногда давались ему
неизбежно, когда его благотворительность направлялась
через общественные учреждения. Но насколько сам
благотворитель относился к ним хладнокровно, это
очевидно уже из того, что за построение целого монастыря
в Туле он не получил никакой вещественной награды, в
виде каких-либо знаков отличия, именно потому, что не
желал никаких, и, до последних дней своей жизни,
настоятельно старался скрыть себя – истинного строителя
обители за именем другого. Из представленного краткого
очерка жизни В.Ив. Макарухина достаточно ясно
обрисовывается его характер и понятною становится его
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широко развившаяся благотворительная деятельность,
увенчавшаяся созданием обители Пр.Богородицы в Туле.
Троицкий, Н.И. Тульский Богородичный общежительный
мужской монастырь, что в Щеглове. II. Схимонах
Варсонофий // Троицкий, Н.И. Тульские древности /
Н.И.Троицкий. – Тула, 2002. – С. 91-105: фото
ЛИТЕРАТУРА:
Захарова, Л.М. 190 лет со дня рождения (1805)
В.И.Макарухина / Л.М.Захарова // Тульский край.
Памятные даты на 1995 год. – Тула, 1994. – С. 28
Логунов, А. Как городу Туле монастырь подарили /
А.Логунов // Тульские известия. – 1995. – 8 авг.
Об истории создания Щегловского монастыря, о
московском купце В.И.Макарухине, который осуществил
его строительство
Макарухин Василий Иванович (27.7.1805,Москва –
26.4.1891,Тула) // Тульский биографический словарь: в 2-х
т. – Тула, 1996. – Т. 2 (М-Я). – С. 9
Троицкий, Н.И. Тульский Богородичный общежительный
мужской монастырь, что в Щеглове. II. Схимонах
Варсонофий // Троицкий, Н.И. Тульские древности /
Н.И.Троицкий. – Тула, 2002. – С. 91-105: фото
Тульский синодик. 1558-2009 / ред. – сост.
Т.В.Георгиевская. – Тула, 2009. – С. 427

МАЛИКОВЫ, потомственные почетные граждане
«Историю многочисленных представителей тульской
фамилии Маликовых можно начать почти на сказочный
манер: «жили-были…». Итак, в конце 16в., судя по
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писцовым книгам, в Туле на посаде, на Ильинской улице
жил да был некий посадский человек – «…Ивашко
Савельев, сын Маликов с братом Стенькою…», и делали
они ножики.
По первой ревизии (переписи) населения Тулы 1720г.,
место жительства Карпа Федоровича Маликова указано
более точно – в Шеином переулке, в это время ему уже 59
лет и семья его достаточно большая: жена Марфа, дети
Павел, Агап, Сергей, Марфа.
Степан Иванович, как и его родитель, занимался
оружейным делом – делал ножи и прочие вещи.
В 1803г., по сведениям тульского писателя В.А. Левшина, в
Туле существовало 8 самоварных фабрик, и самая крупная
из них принадлежала оружейнику Дементию Трофимовичу
Маликову.
В 1795г. в купцы 2 гильдии вышел Иван Павлович Маликов
(внук Карпушки Маликова), а после 1795г. его двоюродный
племянник, Гавриил Петрович, сын Петра Агаповича
Маликова, стал купцом 3 гильдии.
В 1812г. на фабрике Ивана Дементьевича Маликова
работали 35 человек.
Грозные события 1812г. заставили мобилизовать все
наличные силы для изготовления оружия. Несмотря на
значительное повышение платы за оружие…, фабрикантыоружейники, в том числе и Маликов, согласились
поставлять ежемесячно только по 3520 ружей, сделанных из
старых стволов, замков и штыков. Шкурные соображения
заставили забыть о патриотизме: фабриканты надеялись
выжать из правительства более выгодные цены…
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Надежды Ивана Маликова на сверхприбыли не
оправдались: казенный завод смог увеличить собственное
производство…
После Отечественной войны доля военного производства на
фабрике Маликова сократилась, и на первое место стала
выходить мирная продукция – самовары.
Но Иван Дементьевич Маликов за свою деятельность в
качестве фабриканта оружия и самоваров имел не только
штрафы и взыскания. Он дважды избирался бургомистром,
то есть председателем цехового разряда. Был награждаем
медалями.
…всего шейных медалей у Ивана Маликова было четыре.
В конце 1810-х - 1820-х годах … была фабрика купца 3
гильдии Гавриила Петровича Маликова (г.р. 1769),
правнука… Карпа Маликова. В первые годы своего
существования фабрика… процветала…
В 1822г. обороты фабрики резко упали… Из-за падения
доходов вскоре Маликову Гавриилу Петровичу пришлось
покинуть купеческую гильдию.
Вскоре фабрика была вовсе закрыта.
Дела его троюродных братьев Ивана и Луки Ивановичей
Маликовых шли более успешно.
…числились купцами: Иван Иванович – 2 гильдии, Лука
Иванович – 3 гильдии, занимались торговлей – Иван
Иванович торговал железом и медом, вместе с братом
Лукой держали медотопильные фабрики…
В 1836г. Иван Иванович Маликов вместе с семейством,
сыновьями Павлом и Абрамом был возведен в сословие
потомственных почетных граждан.
…Лука Иванович Маликов проявил большую активность на
различных общественных должностях.
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В 1829г. на небосклоне тульского самоварного
производства появилась новая звезда – Николай
Дементьевич Маликов (1779 – 1850).
Мастер Николай Маликов представлял на выставке
самовары красной меди и за свои изделия был удостоен
малой серебряной медали.
В 1840-х годах среди Маликовых, как купцов, так и
оружейников, происходит смена поколений. В 1840г.
умирает потомственный почетный гражданин, купец 2
гильдии Иван Иванович Маликов …наследник Абрам
Иванович Маликов, к тому времени купец 1 гильдии…
…Абрам Иванович был избран почетным блюстителем
начального девичьего училища, для организации которого в
1841г. он же пожертвовал дом, мебель, деньги на учебные
пособия и одежду для учениц. Возможно, на это деяние его
сподвигло то обстоятельство, что, как член купеческого
общества, он должен был нести различные общественные
нагрузки и исполнять выборные должности. Не
приносившие дохода, но отнимавшие много времени
«Доброхотные» поступки давали возможность на время
отвертеться от общественных поручений».
Бритенкова, Л. Тульские Маликовы: оружейники и купцы
/ Л.Бритенкова // Тульский краеведческий альманах. –
Тула, 2011. – Вып. № 8. – С. 43-56
«Когда в феврале 1844 Абрама Маликова избрали
заседателем Гражданской палаты, он отказался от такого
бюрократического
поста
как
металлозаводчик,
выполнявший
государственный
заказ…
тульское
купеческое общество оказалось глухо к подобному факту.
Лишь три тысячи рублей серебром, пожертвованные для
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бедных граждан, с тем, чтобы на проценты от этой суммы
содержались в доме призрения несколько человек бедных
тульских мещан, освободили от обременительной
обязанности.
О
2человеколюбивом
подвиге»
потомственного почетного гражданина А.И. Маликова дал
знать городской думе генерал-лейтенант князь Андрей
Михайлович Голицын».
Дзиговская, Л.Н. Как Маликов Абрам Иванович
«человеколюбивый подвиг» совершил / Л.Н.Дзиговская //
Тени старинного кладбища: Всехсвятский некрополь в
Туле. – Тула, 2011. – С. 67-70
«Маликов Лука Иванович (80-е годы XVIII, Тула – 40-е
XIX, Тула), купец 3-ей гильдии, городской голова,
благотворитель.
В июле и сентябре 1834г. во время больших пожаров,
нанесших значительный урон городским доходам, несмотря
на то, что сам погрел, сумел обеспечить пожарных нижних
чинов провиантом, а пожарных лошадей фуражом».
Руднева, Н.И. Маликов Лука Иванович / Н.И.Руднева //
Тульский биографический словарь: новые имена. – Тула,
2003. – С. 137
«Был в Туле купец 3 гильдии Лука Иванович Маликов. По
выбору тульского купечества в 1811 году он служил в
городовом магистрате ратманом…
с августа по сентябрь 1832 и 1833 года, а также с 31 марта
до конца 1934 года замещал городского голову Я.И.
Бабаева.
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…22 июля 1835 года оно (имя Л.И. Маликова) было внесено
в Книгу почетных граждан и формулярный список
Л.И.Маликова…»
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 32-33
ЛИТЕРАТУРА:
Бритенкова, Л. Тульские Маликовы: оружейники и купцы
/ Л.Бритенкова // Тульский краеведческий альманах. – Тула,
2011. – Вып. № 8. – С. 43-56
Дзиговская, Л.Н. Как Маликов Абрам Иванович
«человеколюбивый подвиг» совершил / Л.Н.Дзиговская //
Тени старинного кладбища: Всехсвятский некрополь в
Туле. – Тула, 2011. – С. 67-70
Дзиговская, Л. Как Абрам Маликов «честолюбивый
подвиг» совершил / Л.Дзиговская // Тула. – 2002. – 2 июля.
– С. 5
О тульском купце и меценате 19в. А.И.Маликове
Потомственные почетные граждане МАЛИКОВЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 32-33
Руднева, Н.И. Маликов Лука Иванович / Н.И.Руднева //
Тульский биографический словарь: новые имена. – Тула,
2003. – С. 137
Руднева, Н. И огня не боялись / Н.Руднева // Тула вечерняя.
– 1996. – 7 февр.
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ПЛАТОНОВЫ, потомственные почетные
граждане
Широко известный в Туле купец 1 гильдии и
рыбопромышленник Игнат Козьмич Платонов был
выходцем из крапивенских мещан. В декабре 1851 года
Игнат Козьмич, которому в ту пору было 26 лет, его жена и
дети были исключены из крапивенского мещанства и
причислены к тульскому купечеству. Сравнительно за
короткое время он стал купцом 2, а затем и 1 гильдии.
Занимал многие общественные должности: был казначеем и
почетным членом Николаевского детского приюта и
Попечительства детских приютов; в 1870-х - 1890-х годах гласным Тульской городской Думы. Игнатий Козьмич был
известен и как крупный благотворитель. Он был одним из
тех, кто на свой капитал содержал открытую в 1864 году
лечебницу для приходящих больных. И.К.Платонов
передавал крупные капиталы на содержание дома
призрения бедных в Туле, общества "Милосердие". В 1898
году Игнат Козьмич с сыновьями Константином и
Владимиром были действительными членами общества
"Милосердие". Из детей И.К.Платонова наиболее заметной
фигурой был Константин, который долгое время следовал
по пути своего отца.
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. Тула, 2003. - С. 38-40
Имя туляков Платоновых дошло до сегодняшних дней в
названии леса, родника и прудов на южной окраине города.
В начале двадцатого века здесь располагалась загородная
усадьба Почетного Потомственного гражданина Тулы,
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купца
первой
гильдии
Константина
Игнатьевича
Платонова, сына знаменитого в то время туляка - Игнатия
Кузьмича Платонова.
И.К.Платонов входил в состав городской Думы, являлся
членом Тульского Купеческого Общества, на два срока
подряд избирался церковным старостой Кафедрального
собора Тулы. В 1888 году Платонов был "выведен в
почетные граждане за получение ордена Станислава 3-й
степени".
В доме на Воздвиженской улице (сейчас это Дом детского и
юношеского
творчества
на
ул.Революции),
принадлежавшем И.К.Платонову, располагалась городская
Дума, Тульское Купеческое Общество, присутственные
места многих чиновников, в том числе и судьи. Дума
заседала на первом этаже, а на первом располагался
рыбный магазин Игнатия Кузьмича. Этот магазин славился
своим отменным товаром: здесь продавалась астраханская
рыба и рыба "местная". "Местную" рыбу - карпа, форель,
линей разводили в трех прудах загородной Платоновской
усадьбы. Магазин был украшен своеобразной рекламой: в
огромных окнах-витринах от пола до потолка Платонов
устроил аквариумы с живыми карпами.
Купеческое Общество отвело одну их комнат под
библиотеку.
Сам
Игнатий Кузьмич Платонов являлся примерным
благотворителем и сделал беспрецедентное в истории Тулы
пожертвование в пользу городской лечебницы Общества
тульских врачей. Стоит ли говорить, какой подарок сделал
тулякам Платонов, если даже в наши дни здесь, на улице
Каминского, 28-б располагается поликлиника МСЧ №8.
58

Тареева, М. След жизни купца Платонова / М.Тареева //
Молодой коммунар. - 2001. - 8 февр.
Потомственный Почетный гражданин.
В фондах
Государственного архива Тульской области (ГАТО)
сохранилось решение о причислении Игнатия Козьмича
Платонова и его семьи к тульскому купечеству. Документ
датирован 25 февраля 1851 года. Вот его текст: "Указ Его
Императорского Величества о причислении крапивенского
мещанина Платонова с семьй в тульское купечество 3-й
гильдии." В то время Платонов имел капитал в 2400 рублей
серебром, с которого он должен был уплатить на городские
и земские повинности 12 рублей, на устройство
присутственных мест и тюрем 6 рублей, на квартирную
повинность 18 рублей. Позже Игнатий Козьмич с
семейством был причислен к сословию почетных граждан.
Помнят в Туле и сына Игнатия Козьмича - Константина
Игнатьевича Платонова. Он продолжил дело отца, став
крупнейшим рыбопромышленником России, купил за
городом земли под пруды, где разводил рыбу на продажу.
До сих пор эти пруды называются Платоновскими.
Благотворительность. Состоя церковным старостой при
церкви Сретения с 1857 по 1865 гг., Игнатий Козьмич
выделил на благоустройство этого храма 11400 рублей.
Став старостой главного тульского собора - Успенского, в
кремле - Платонов пожертвовал на его ремонт около 30
тысяч рублей. И.К.Платонов выделял средства и на
покраску зимнего Богоявленского собора в кремле. Всего
городским храмам он пожертвовал более 128 тысяч рублей.
После смерти И.К.Платонова в 1901 году старостой
Успенского собора стал его сын Константин.
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Платоновские
дома.
Многим
тулякам
известно
двухэтажное здание на углу улицы Каминского и
Центрального переулка. Этот дом был построен
И.К.Платоновым в 1889 году и вскоре был передан
Обществу тульских врачей. По внутреннему убранству и
удобству это было одно из лучших заведений народного
здравия в Туле. Почетным попечителем лечебницы был
И.К.Платонов.
Игнатию Козьмичу принадлежали дома № 2 и № 4 на улице
Менделеевской, а его сыну Константину - дом № 21 на
улице Киевской (ныне пр-т Ленина).
Камоликов, А. Купец Платонов / А.Камоликов // Тула. 2004. - 12 нояб. - С. 29
Наибольший след в тульской истории оставил Константин
Игнатович Платонов, так же, как и отец, он являлся
почетным членом попечительства детских приютов,
потомственным почетным гражданином. Это ему
принадлежал рыбный магазин в самом центре Тулы. Ныне
в этом здании дворец детского и юношеского творчества.
Но не только как рыбный король прославился Константин
Игнатович Платонов. К.И.Платонов являлся вицепрезидентом Тульского общества поощрения коневодства,
и во многом ему обязаны тем, что на тульской земле был
открыт музей лошади, а выведенные здесь породы лошадей
охотно покупались даже за границей. Как член комитета
для попечения о благоустройстве Всехсвятского кладбища
и церковный староста Успенского кафедрального собора,
он одним из первых вместе с А.С.Баташевым внес деньги на
строительство ограды по периметру кладбища. Самым
любимым
местом
Константина
Игнатовича
был
Платоновский лес. Здесь было имение с барским домом, с
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конюшней,
с
многочисленными
постройками.
Ходулин, В. Константин Игнатович Платонов: 1872 дата смерти неизвестна // Ходулин, В. По призванью туляки: популярные очерки о тех, кому город обязан
своей славой / В.Ходулин. - Тула, 2006. - С. 132-136
ЛИТЕРАТУРА:
Дорохина, Н. Дома купцов Платоновых / Н.Дорохина //
Аргументы и факты в Туле. – 2007. – 13-19 июля. – С. 6,10
Об И.К.Платонове, о тульских зданиях, построенных на его
средства
Камоликов, А. Купец Платонов / А.Камоликов // Тула. –
2004. – 12 нояб. – С. 29
О тульском купце 1-й гильдии, потомственном почетном
гражданине и почетном гражданине г.Тулы – Игнатии
Козьмиче Платонове
Потомственные почетные граждане ПЛАТОНОВЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. Тула, 2003. - С. 38-40
Руднева, Н.И. Платонов Константин Игнатич /
Н.И.Руднева // Тульский биографический словарь: новые
имена. – Тула, 2003. – С. 177-178
Тареева, М. След жизни купца Платонова / М.Тареева //
Молодой коммунар. – 2001. – 8 февр. – С. 5
О тульском купце и меценате И.К.Платонове, его доме на
Воздвиженской ул.
(ул.Революции.
Дом детского
творчества)
Ходулин, В. Константин Игнатович Платонов. 1872 – дата
смерти неизвестна. Краса Платоновского леса / В.Ходулин
// Ходулин, В. По призванью – туляки: популярные очерки
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о тех, кому город обязан своей славой. – Тула, 2006. – С.
132-136
Шавырин, В. Возвращение к источникам / В.Шавырин //
Тульские известия. – 1997. – 15 июля
О Платоновском роднике, о колодцах и родниках в прошлом
и сегодня, об истории рода Платоновых, тульских купцах

ПОСТНИКОВЫ, потомственные почетные
граждане
Тульские купцы 2 гильдии Петр Александрович и Василий
Александрович Постниковы вместе со своими семьями
были возведены в сословие потомственных почетных
граждан при своем отце Александре Ивановиче Постникове
Указом Правительствующего Сената 18 марта 1866 года.
А.И.Постников
был
одним
из
основателей
благотворительного общества "Милосердие". Его сыновья в
1880-1890 годы неоднократно избирались гласными
городской Думы. Петр Александрович с 1894 года был
городским головой. По его инициативе было построено и
открыто первое городское училище на Ново-Павшинской
улице, потратил на него немало собственных средств.
Братья Постниковы вели торговлю в своих магазинах на
правах полного товарищества под фирмой "Братья Василий
и Петр Постниковы". В 1898 году Петр Александрович
Постников скончался. 27 мая 1904 года на заседании
городской Думы рассматривался вопрос об увековечении
памяти о городском голове П.А.Постникове. Дума
уполномочила управу ходатайствовать о присвоении
первому городскому училищу имени бывшего городского
головы.
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Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. Тула, 2003. - С. 40-42
Петр Александрович Постников родился в 1845 году в
семье потомственного почетного гражданина Тулы и купца
1-й гильдии Александра Михайловича Постникова.
Александру Михайловичу принадлежали несколько домов в

Дом тульского градоначальника П.А. Постникова в Черниковском
переулке, 1 в Туле, теперь учебный корпус ТГПУ им. Л.Н.Толстого

Туле: на углу Посольской и Киевской улиц, на пересечении
Посольской и Пятницкой (теперь Металлистов, 20). Жил же
он с сыновьями в квартале от Пятницкой улицы (теперь
Черниковский перулок, 1).
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До сорока лет братья находились в тени своего отца. Только
от его имени семья вела торговые дела, участвовала в
благотворительных проектах Тульского купеческого
общества. После смерти родителя Петр и Василий решили
создать торговый дом на правах полного товарищества.
Помимо торговли братья занимались и банковскими
операциями. В 1885 году на первом этаже своего дома на
углу Посольской и Киевской улиц братья только с
разрешения Тульской городской Думы открыли "ренсковый
погреб", где продавали вино на вынос.
Как и большинство преуспевающих тульских купцов, Петр
Александрович много времени уделял общественной
работе. Его избирали гласным Тульской городской Думы, в
1889 году стал тульским купеческим старостой. Петр
Постников убедил сотоварищей в необходимости как
можно скорее открыть в городе мужской детский приют. На
эти цели тульский купец Хлебников завещал 34 тысячи
рублей.
Летом 1893 года Петр Постников стал главой Тулы. На
средства главы Постникова в Туле в 1895 году было
открыто первое городское училище. Его детище
располагалось в красивом двухэтажном особняке на НовоПавшинской улице (теперь ул.Коминтерна, 32). С 1894 года
до самой смерти Постников был почетным попечителем
Тульского реального училища, членом Попечительского
совета лечебницы Общества тульских врачей. С главой
Постниковым связано немало глобальных событий
тульской жизни: открытие водопровода и новых торговых
рядов на Посольской, развитие Белоусовского парка,
мощение брусчаткой базарных площадок и подъездов к
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городским колодцам. Получил медаль "За труды по первой
Всеобщей переписи населения 1897 года".

На средства главы Постникова в Туле в 1895 г. Было открыто первое
городское училище

Он умер в воскресенье 19 июля 1898 года, как вспоминал
Любомудров, проститься с главой города на Всехсвятское
кладбище пришли тысячи туляков. Горожане искренне
скорбели по человеку "безусловной и неподкупной
честности, который держал в руках все нити сложного
городского хозяйства, разматывая их из одного клубка".
Парамонова, И. Благотворитель Петр Постников /
И.Парамонова // Ярило. - 2009. - № 3. - С. 7
ЛИТЕРАТУРА:
Парамонова, И. Благотворитель Петр Постников /
И.Парамонова // Ярило. – 2009. - № 3. – С. 7
Парамонова, И. Петр Постников / И.Парамонова //
Тульские градоначальники. – Тула, 2009. – С. 84-95
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Потомственные почетные граждане ПОСТНИКОВЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. Тула, 2003. - С. 40-42
Руднева,
Н.И.
Постников
Петр
Александрович/
Н.И.Руднева // Тульский биографический словарь: новые
имена. – Тула, 2003. – С. 184

СУШКИНЫ, потомственные почетные граждане
«По размаху торговой, общественной и благотворительной
деятельности в Туле середины 19 века мало кто мог
соперничать с купцами 1-й гильдии, потомственными
почетными гражданами Сушкиными».
«Основоположником династии известных тульских купцов
и банкиров был Денис Осипович Сушкин. С 1790 года он
владел щетинной фабрикой в Туле, стоял во главе
богатейшего в Туле торгового дома.
…грамотой Правительствующего Сената от 20 сентября
1833 года Денис Осипович Сушкин с сыновьями … и
внуками были возведены в сословие потомственных
почетных граждан.
В 1846 году Денис Иванович скончался. Его сыновья
продолжали заниматься торговлей и промышленностью.
…Иван Денисович со своими сыновьями … стал создателем
в Туле общественного городского банка. Банк имел своей
целью
оказание благотворительной помощи детским
приютам, училищам, обнищавшим мещанам. Крупные
тульские коммерсанты Баташевы, Добрынины, Трухины,
Красноглазовы и многие другие постоянно вкладывали свои
капиталы в этот банк.
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Городская Дума выразила благодарность Василию, Ивану и
Петру Сушкиным за создание банка и 27 января 1871 года
присвоила им звание почетных граждан города Тулы.
В 1870-1880-е годы братья регулярно жертвовали крупные
суммы денег лечебнице для приходящих больных,
обществу «Милосердие», Петровской богадельне и другим.
В 1880-е годы… были вскрыты некие махинации со
стороны Сушкинского банка.
В июне 1886 года Тульский окружной суд вынес
определение о несостоятельности банка И.Д.Сушкина.
В 1890 году Московская судебная палата вынесла приговор
банкирам и членам правления: братья Сушкины были
сосланы на 6 лет в Томскую губернию. По прибытии туда
они записались в мещане, торговали и в 1895 году
вернулись в Тулу. Увы, но все почетные звания с семейства
были сняты».
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. - С. 43-45.
«Банкротство
тульского
«Сушкинского»
банка
–
примечательная страница местной истории 80-х годов 19
столетия.
Родоначальник этой династии, предприимчивый оружейник
Осип, успешно занимался кожевенным производством…
Следующее поколение Сушкиных, заседавшее в городском
магистрате, успешно вершило судьбы земляков.
В целях создания благоприятного о себе общественного
мнения Сушкины много шумели о помощи детским
приютам, училищам, обнищавшим мещанам. Взамен
чиновники из городского самоуправления обещали низкие
налоги на обороты будущего банка.
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1884 год. Эксперты ужаснулись масштабам махинаций.
Миллионами ассигнаций фактически бесконтрольно
распоряжались
два брата Сушкины и три члена
ревизионной комиссии.
Когда заглянули в секретные портфели, открылось … сами
братья-директора на утаенные общественные доходы
купили имения в Ефремовском и Одоевском уездах да еще
завели ферму на семьсот голов породистого скота.
В ссылку Сушкины отправились с комфортом за свой счет.
Сохранив награбленные капиталы, по прибытии туда
записались в мещане, торговали. А уже в 1895 году
сердобольные власти вообще разрешили им покинуть
Сибирь».
Петухов, А.А. Крах тульского Сушкинского банка /
А.А.Петухов // Лицей на Пушкинской. – 2002-2004. - №
18-20. – С. 127-128
«Помимо торговой деятельности и забот по содержанию
почти семейного прихода, Сушкины всегда участвовали в
общественной жизни города. Денис Осипович, например,
несколько раз был купеческим заседателем Тульской
палаты уголовного суда, где «без всякого вознаграждения»
участвовал в судебных разбирательствах, связанных с
представителями купеческого сословия Тулы.
«Тульский купец 1 гильдии Денис Осипов Сушкин и дети
его Кондрат и Иван образа жизни воздержанного и
поведения хорошего, по торговой
промышленности
всякого доверия заслуживающие» (Тульское купеческое
общество)
Такую же репутацию имел в Туле и Иван Денисович
Сушкин.
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Для многих горожан стало неожиданностью, когда в
декабре 1849 года кандидатура Ивана Денисовича Сушкина
появилась в избирательном списке на пост главы города.
Купцу тогда уже было 64 года. Но возраст не помешал ему
отработать трехлетний срок в кресле градоначальника,
многие расходы по поддержанию городского хозяйства, как
и его предшественники на этом посту, он брал на себя.
Последнее, что успел сделать для Тулы Иван Денисович
Сушкин
–
это
создание
Тульского
городского
общественного банка, в уставной капитал которого купец
пожертвовал 10 тысяч рублей.

Дом Ивана Денисовича Сушкина по ул. Коминтерна, 4 в Туле

Но братья Сушкины оказались нечисты на руку. Оказалось,
что банк выдавал огромные суммы под «неблагонадежные»
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и «сомнительные» векселя, покупал ничем не обеспеченные
акции различных компаний. Помимо этого братьев уличили
в присвоении огромных сумм, которые по отчетам шли на
нужды города, а на самом деле в карман Сушкиных.
Из-за «злоупотреблений» братьев Сушкиных городским
властям пришлось заморозить ряд благотворительных
объектов.
Из-за краха Сушкинского банка в Туле разорились сотни
деловых людей, закрылись целый ряд частных заводов и
фабрик…»
Парамонова, И. Купцы Сушкины / И.Парамонова //
Ярило. – 2009. - № 6. – С. 7
«Сушкин Иван Денисович (1788, Тула – 1874, там же),
тульский 1-й гильдии купец, потомственный почетный
гражданин, заводчик, банкир, благотворитель. В 1851 –
1853 гг. тульский городской голова».
Тульский биографический словарь: в 2т.- Тула, 1996. – Т.
2 (М - Я). – С. 215
«Один из представителей этой фамилии – Иван Денисович
Сушкин – с 1850 по 1853 год был главой Тулы».
Парамонова, И. Иван Сушкин / И.Парамонова // Тульские
градоначальники. – Тула, 2009. – С. 58-64
ЛИТЕРАТУРА:
Парамонова, И. Иван Сушкин / И.Парамонова // Тульские
градоначальники. – Тула, 2009. – С. 58-64
Парамонова, И. Купцы Сушкины / И.Парамонова // Ярило.
– 2009. - № 6. – С.7 О династии тульских купцов Сушкиных
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Парамонова, И. Привет с того света / И.Парамонова //
Молодой коммунар. – 2005. – 6 окт. – С. 1,2
О найденном надгробии К.К.Сушкина, об истории
купеческого рода Сушкиных
Петухов, А.А. Крах тульского Сушкинского банка /
А.А.Петухов // Лицей на Пушкинской. – 2002-2004. - № 1820. – С. 127-128
О тульской династии Сушкиных, об истории организации
банка (19в.)
Потомственные почетные граждане СУШКИНЫ //
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. - С. 43-45.
Руднева, Н. Была такая традиция / Н.Руднева // Тула
вечерняя. – 1996. – 27 нояб.
О тульском купце, заводчике, крупном торговце, меценате
Д.О.Сушкине
Сушкин Г.С. // Тульский биографический словарь: в 2т.Тула, 1996. – Т. 2 (М-Я). – С. 214 (XVIIIв.), тульский купец,
благотворитель
Сушкин Денис Иосифович // Тульский биографический
словарь: в 2т.- Тула, 1996. – Т. 2 (М-Я). – С. 214-215 (ум. ок.
1846, Тула), тульский купец, заводчик, крупный торговец
Сушкин Иван Денисович // Тульский биографический
словарь: в 2т.- Тула, 1996. – Т. 2 (М-Я). – С. 215 (1788, Тула
– 1874, там же), тульский 1-й гильдии купец,
потомственный почетный гражданин, заводчик, банкир,
благотворитель
Сушкин Петр Иванович // Тульский биографический
словарь: в 2т. - Тула, 1996. – Т. 2 (М-Я). – С. 216 (1825, Тула
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- ?), тульский 1-й гильдии купец, промышленник, торговец,
банкир, домовладелец

ТЕПЛОВЫ, потомственные почетные граждане
Владимир Семенович Теплов, тульский I гильдии купец.
Потомственный почетный гражданин, сын тульского
оружейника
С.Я.Теплова,
перешедшего в 1830-е годы в
купечество. В.С.Теплов стал
владельцем
слесарноскобяной
фабрики,
крупнейшего
для
того
времени предприятия по
объему
производства
и
численности
рабочих.
Скобяные изделия Теплова
считались лучшими в Туле и
отправлялись на продажу
только в Москву и СанктПетербург. В 1875 году
Владимир Семенович был одним из распорядителей
Тульского общества взаимного страхования имущества, в
1876 году он содиректор тульского Александринского
банка. В 1870-е годы неоднократно избирался гласным
Тульской городской Думы, был одним из основателей
благотворительного общества «Милосердие», почетным
членом
этого
общества.
Его
сыновья
открыли
«Товарищество паровой фабрики скобяных и других
металлических изделий братьев Тепловых». В 1890-е годы
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братья постоянно избирались в различные общественные
организации.
Почетные граждане города Тулы: краткие биографии. –
Тула, 2003. – С. 45-46
Статья посвящена одному из малоизвестных зданий в
исторической застройке зареченского района города Тулы.
Располагается это здание на перекрестке улиц Заварной и
набережной Дрейера под номером 1/32 и занимает
достаточно большую площадь. Главный южный фасад
здания выходит на набережную Дрейера, западный – на
улицу Заварную, восточный – на Роговский переулок.

Бывший дом Тепловых
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Постройка представляет собой несколько соединенных
между собой разностильных и разнохарактерных зданий.
История здания почти неизвестна. Раскрыть секрет столь
необычного здания помогли материалы Государственного
архива Тульской области. Согласно архивным документам,
владельцем данного участка земли был тульский купец 1-й
гильдии В.С.Теплов (?-ум. 1888г., г.Тула). В материалах
«Дела Тульского губернского правления строительного
отделения» по прошению 1-й гильдии купца Теплова о
строительстве в Туле на принадлежащем ему месте,
состоящем города Тулы 3-ей части на берегу реки Упы и
Заварной улицы, каменной паровой мастерской», имеется
план землевладения Теплова с нанесением уже
существующих строений на 1867 год. Застроенный участок
представлял собой характерный для XIX века комплекс
городской усадьбы. Размах строительства говорит о
масштабных планах тульского купца В.С.Теплова по
созданию на принадлежащем ему земельном участке
крупного производственного комплекса. В деле находятся
планы и фасады вновь предполагаемых построек и
разрешение на их строительство. Первоначальная дата
постройки усадебного дома пока неизвестна. Время и
события истории внесли свою лепту в архитектурный облик
дома. В советский период здание претерпело более
значительные изменения. В конце 1990-х годов в здании
произошел пожар, причинивший ему большой ущерб.
Дошла до наших дней и некогда известная паровая фабрика
Тепловых. В советское время здесь располагалась женская
тюрьма, а потом казармы воинской части. Над бывшей
фабрикой по-прежнему возвышается квадратная в плане
дымовая труба паровой машины. Сохранились и некоторые
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хозяйственные постройки усадьбы. В 2007 году было
произведено обследование главного дома усадьбы Теплова
с целью постановки его на государственную охрану как
выявленного объекта культурного наследия, имеющего
историко-культурную значимость.
Безрукая, Н.И. Усадьба тульского купца В.С.Теплова /
Н.И.Безрукая // Лицей на Пушкинской. – 2007-2008. - №
24. – С. 146-148: ил.
В юго-восточной части Чулковского кладбища сохранилось
до наших дней семейное захоронение Тепловых. Вероятно,
самым ранним памятником этого семейного некрополя
является белокаменный саркофаг. Судя по декору (на
северном и южном фасадах – букеты тончайшей,
характерной только для Тулы резьбы), он относится к 1820м – началу 1830-х годов. Надписи на нем прочитать не
удалось. Рядом с белокаменным саркофагом – саркофаг из
габбро, под которым погребено тело тульского оружейника
Семена Яковлевича Теплова, скончавшегося 12 октября
1856 в возрасте 66 лет. Надгробие самого сына, Владимира
Семеновича Теплова, представляло собой, вероятно,
массивный крест на массивном же основании из
лабрадорита. Крест не сохранился, а из надписи на
основании мы узнаем, что В.С.Теплов скончался 3 сентября
1880 на 61-м году. Интересно, что этот памятник был
выполнен в Санкт-Петербурге, на 17-й (?) линии
Васильевского острова, скульптором Н.И.Бариновым.
Рядом
–
могила
жены
В.С.Теплова
Варвары
Александровны, скончавшейся 18 апреля 1894 на 64-м году.
Ее надгробие имеет форму колонны, которую, вероятно,
тоже венчал крест. По другую сторону от памятника
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В.С.Теплова – могила его дочери Варвары Владимировны,
умершей в 1886 году «на 20-м году от роду». Надгробие
В.В.Тепловой выполнено из габбро в виде аналоя с
раскрытым Евангелием. Памятники матери и дочери
изготовлены в Москве, на Мясницкой, в мастерской
Кабанова. Еще один памятник семейного некрополя в
форме часовни установлен на могиле младшего сына
С.Я.Теплова Павла Семеновича (22 июня 1834 – 10 июля
1882).
Кириленко, Н. Н. Оружейники и купцы Тепловы
/ Н.Н.Кириленко // Тени старинного кладбища:
Зареченский и Чулковский некрополи в Туле. – Тула, 2012.
– С. 266-272
Родоначальник династии Семен Яковлевич Теплов жил
вначале в Чулковской слободе. В 1828 году в Оружейной
слободе, то есть в Заречье. Он открыл скобяную фабрику,
купил там же жилой дом. На фабрике изготавливали
«оконные и дверные приборы». Предприятие считалось
довольно крупным: в 1839 году на нем трудились 35
человек. После смерти Семена Яковлевича фабрика
досталась по наследству его сыну Владимиру,
перешедшему в начале 1860-х годов в купечество, а
впоследствии – в сословие потомственных почетных
граждан. Владимир Теплов купил усадьбу, находившуюся
на углу улиц Набережной (ныне Набережная Дрейера) и
Заварной. В 1867 году рядом с усадьбой он построил
слесарно-скобяную фабрику, на которой впоследствии
работали около 300 человек. Скобяные изделия Теплова
считались лучшими в Туле и отправлялись на продажу в
Москву и Санкт-Петербург. В 1869 году, при подготовке
выставки по поводу посещения Тулы цесаревичем
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Николаем Александровичем, Владимир Теплов возглавлял
организационный комитет в разделе слесарно-скобяной
промышленности Тульской области. В 1870 году на
Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге изделия
фабрики Теплова были удостоены серебряной медали.
Владимир Семенович неоднократно избирался гласным
Тульской городской Думы, был одним из основателей
благотворительного общества «Милосердие» для призрения
бедных. В 1870-х годах он открыл при своей фабрике
ремесленное
училище.
Кириленко, Н. «Лучшая скобяная фабрика Тулы» /
Н.Кириленко // Тула. – 2011. – 28 июня. – С. 2
ЛИТЕРАТУРА:
Безрукая, Н.И. Усадьба тульского купца В.С.Теплова /
Н.И. Безрукая // Лицей на Пушкинской. – 2007-2008. - № 24.
– С. 146-148; тоже: // Ярило. – 2009. - № 7. – С. 7 О доме
1/32 на перекрестке ул.Заварной и наб.Дрейера
Кириленко, Н. Из жизни купца Теплова / Н.Кириленко //
Тула. – 2011. – 9 авг. – С. 2
О некоторых эпизодах из биографии В.С.Теплова,
тульского купца, владельца скобяной фабрики
Кириленко, Н. «Лучшая скобяная фабрика Тулы» /
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Кириленко, Н. Оружейники и купцы Тепловы /
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фото
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