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Манифест Императора Николая Перваго 
 

Манифестом  нашим в 10 день апреля 1832 года установлено сословие по-

четных граждан, на правах в оном предначертанных, а как верноподдан-

ные наши Томской губернии заштатнаго города Нарыма купеческие вто-

рой гильдии сыновья Алексей и Петр Родюковы, представленными акта-

ми доказали право на потомственное почетное гражданство, то возводя 

оных Томской губернии заштатнаго города Нарыма купеческих 2 гильдии 

сыновей Алексея и Петра Родюковых с потомством в сословие Почетных 

граждан, Всемилостивейше повелеваем пользоваться как им так и их 

потомству всеми правами и преимуществами, Манифестом нашим сему 

сословию дарованным; во свидетельство чего повелели мы сию Грамоту 

Правительствующему Сенату подписать и Государственною нашею пе-

чатью укрепить. 

 



Дан в Санкт-Петербурге 4 июля 1839 года.*  
 

В работах сибирских учѐных-историков проводится мысль о том, что в си-

бирской купеческой среде функционировала система ценностей, выработан-

ная дворянством. В результате городских реформ 1775-1785 гг. сибирское 

купечество превратилось не только в наиболее сильную в экономическом от-

ношении часть населения региона, но и в самую привилегированную после 

дворянства и духовенства часть общества**. В Сибири начинает проявляться 

класс людей, которых можно назвать «благородной буржуазией» (Г. Н. По-

танин). Верхушка купечества стремилась сочетать своих детей браком с дво-

рянами, поскольку это давало им более высокий социальный статус, доступ к 

государственной службе и право на покупку крепостных. Благотворитель-

ность для богатого купечества часто являлась одним из путей повышения со-

циального статуса, приобретения наград, потомственного почѐтного граж-

данства***. Родюковы не стали исключением; не обошлось и без приключе-

ний с получением Грамоты. 1 марта 1836 г. Татьяной Кондратьевной было 

подано Прошение о возведении в потомственное почѐтное гражданство: 

 

 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К Прошению прилагались, как и положено: Удостоверение (дано от всего 

Нарымского купеческого и мещанского общества 30 января 1836 г. Подписа-

ли его 83 человека), Свидетельство (подписанное Тогурским отдельным дво-

рянским заседателем Н. Верещагиным; дано 29 февраля 1836 г.), а также 

Свидетельство о человеколюбии (подписано жителями Нарыма). А уже 24 

апреля было сделано Определение Департамента Герольдии по Прошению: 

«Определено: поелику  ей полнаго числа лет для возведения в почетное 

гражданство не исполнилось (ст. 370 тома 9), Герольдия полагает в проше-

нии ея отказать». Полное число лет исполнилось. В мае 1817 года Семѐну 

Алексеевичу Родюкову было объявлено «Высочайшее благоволение Его Им-

ператорского величества» ****, которое влекло за собой уменьшение на один 

год установленных сроков для получения чинов и орденов за выслугу лет; но, 

к сожалению, бюрократическая волокита продолжалась. 6 ноября 1836 года 

купеческое и мещанское общество Нарыма  «выслушав копию с указа Том-

ского губернского правления от 19. 10. по отношению Герольдии от 10. 08. 

выданную вдове Татьяне Родюковой, единогласно удостоверяет, что озна-

ченная 2 гильдии купчиха с 1817 года сначала с покойным мужем Семеном 

Родюковым, а потом с семейством своим один и тот же капитал по 2 гиль-

дии купца объявляли и по сей он существует, с 1817 года никто из них в 

несостоятельности объявлен не был …». В Записке по Прошению говори-

лось: «…По рассмотрению представленных документов 24 апреля 1836 года 

Герольдия отказала в связи с отсутствием полнаго числа лет для возведения 

в гражданство. Ныне же при рассмотрении вновь представленных доку-

ментов решено подать их на рассмотрение в Герольдию…».  Татьяна Кон-

дратьевна снова подала прошение:  

«… Вследствии вышеназванного получила я вновь от сего города Нарыма 

свидетельства <…>  

 Прошу, дабы мое прошение с приложенными документами в потомствен-

ное почетное гражданство решение учинить…».  

Не учинили, последовало Определение Департамента Герольдии: «Определе-

но: Как из представленных Томской губернии заштатного города Нарыма 

от вдовы купчихи 2 гильдии Татьяны Родюковой свидетельства Тогурскаго 

дворянскаго заседателя и Нарымскаго и мещанскаго общества, выданных ей 

6.11.1836 года видно, что первоначально объявлен был капитал умершим 

мужем, а потом ей по 2 гильдии с 1817 года, в коей находилась она с детьми 

и внуками, следовательно полнаго числа лет определенных для возведения в 

почетное гражданство еще не исполнилось, то Герольдия полагает в про-

шении ей отказать».  

 

Прошло полтора года. В июле 1838 года Алексей и Пѐтр Родюковы в очеред-

ной раз подали Прошение, в котором писали:  



«… Родительница наша вдовствующая Татьяна Кондратьевна Родюкова от 

старости и болезни волею божиею померла 28 января сего 1838 года, а мы с 

детьми нашими остались в одном нераздельном капитале по 2 гильдии, в 

которой состоим мы постоянно и непрерывно с 1817 года двадцать второй 

год, посвящая все силы к пользе человечества <…> 

  Просим по случаю состояния нашего беспорочно и непрерывно 22 год во 2 

гильдии купечества с платежом установленных повинностей, за смертью 

родителей наших, удостоить нас Алексея Семенова Родюкова с сыном До-

римедонтом и Петра Семенова Родюкова с сыном Иваном и со всем нашим 

потомством мужеска пола возведением в вечное и потомственное почетное 

гражданство с выдачей нам грамоты 

15 июля 1838 года». 

  

13 сентября 1838 года последовало Определение Департамента Герольдии по 

Прошению Алексея и Петра Семеновых Родюковых: «<…> Признать име-

ющими право на почетное гражданство, о чем доложить Правительству-

ющему Сенату». 

29 сентября 1838 года был подписан Указ Правительствующего Сената о 

возведении купеческих сыновей Алексея и Петра Родюковых с семействами 

в почетное гражданство. В июле 1839 года был дан Манифест Императора 

Николая I. Вот его текст: 
 

«Манифестом нашим в 10 день апреля 1832 года установлено сословие по-

четных граждан, на правах в оном предначертанных, а как верноподданные 

наши Тамбовской губернии заштатнаго города Нарыма купеческие второй 

гильдии сыновья Алексей и Петр Родюковы, представленными актами дока-

зали право на потомственное почетное гражданство, то возводя оных Там-

бовской губернии заштатнаго города Нарыма купеческих 2 гильдии сыновей 

Алексея и Петра Родюковых с потомством в сословие Почетных граждан, 

Всемилостивейше повелеваем пользоваться как им так и их потомству всеми 

правами и преимуществами, Манифестом нашим сему сословию дарован-

ным; во свидетельство чего повелели мы сию Грамоту Правительствующему 

Сенату подписать и Государственною нашею печатью укрепить.  

Дан в Санкт-Петербурге 4 июля 1839 года» 

 

Томское губернское правление рапортовало в Правительствующий Сенат 30 

декабря 1839 года об исполнении Указа о возведении Родюковых в почетное 

гражданство.  

В Деле имеется выписка из журнала Герольдии от 14 февраля 1840 года:   

«…с купеческих 2 гильдии сыновей Алексея и Петра Родюковых, возведенных 

в Почетное гражданство, взысканы 12 рублей пошлинные деньги, а потому 

изготовленную Грамоту на возведение в почетное гражданство препрово-



дить в Томское Губернское правление для выдачи Родюковым и доставить в 

Герольдию расписку об этом. Взыскать с Родюковых на производство сего 

вместо гербовой простую бумагу 1 рубль 20 коп.» 

 

Лето 1840 года. Ура!!! Грамота Родюковыми получена, но …: «1840 года 

июля 21 дня мы Почетные граждане Томской губернии заштатнаго города 

Нарыма купцы 2 гильдии Алексей и Петр Семеновы Родюковы, получа от 

господина Тогурскаго отдельнаго заседателя присланную к нему при Указе 

… Грамоту на звание потомственных почетных граждан, в сей грамоте 

названы не Томской губернии, а Тамбовской, а потому сомневаясь не от 

ошибки ли это в прописи последовало и по  сей ошибке можем ли мы тако-

вою Грамотою пользоваться… в связи с чем просим об исправлении…» 

 

Опять завертелась карусель из определений, отношений, рапортов. И, нако-

нец, через пять с половиной лет (!) Родюковы получили долгожданную Гра-

моту, о чем свидетельствует Расписка и Рапорт в Герольдию Правительству-

ющего Сената из Томского Губернского правления от 4 октября 1841 года об 

исполнении и представлении расписки о вручении Грамоты. Расписка: 

 

«1841 года августа 31 дня мы, нижеподписавшиеся Томской губернии за-

штатнаго города Нарыма почетные граждане 2 гильдии купцы Алексей и 

Петр Родюковы дали сию расписку господину Тогурскаму отдельнаму Засе-

дателю Верещагину в том, что присланную к нему при Указе из Томскаго гу-

бернскаго Правления от 23 сего августа за № 3593, Грамоту на Потом-

ственное почетное гражданство наше; заготовленную и поступившее в гу-

бернское правление из Герольдии Правительствующего Сената, мы получи-

ли. В том и подписуемся 

 

Почетный гражданин 2 гильдии купец Алексей Родюков. 

 

Почетный гражданин 2 гильдии купец Петр Родюков. 

 

Расписку отбирал Тогурский отдельный Заседатель Николай Верещагин. 

 
*Дело Герольдии Правительствующего Сената по прошению Томской губернии 

Нарымской 2 гильдии купчихи Татьяны Родюковой о возведении ея в потомствен-

ное  почетное гражданство. РГИА (СПб) Ф. 1343. Оп. 39. Д. 4109 за 1840 г. 78 л.  

**Зуева Е. А. Русская купеческая семья в Сибири конца XVIII - первой половины 

XIX   в.: Автореферат… Новосибирск, 1992.   
***Гончаров Ю. М. Купеческая семья второй половины XIX – начала XX вв. М., 

1999. Почѐтные граждане имели целый ряд льгот и привилегий, которые сохранялись впоследствии 

вне зависимости от пребывания в купеческом сословии. Необходимыми условиями были, чтобы куп-

цы и члены их семейств за весь срок пребывания в купечестве ни разу не были объявлены несостоя-



тельными должниками и не состояли под судом и следствием, чтобы купец и его семья не принадле-

жали к «вредным сектам». 

****Дело о человеколюбивых подвигах и пожертвованиях… РГИА (СПб) Ф. 1286. 

Оп. 2. Г. 1817 Д. 200. 86 л.  
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