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Алексей Семѐнович (1788-1851) продолжил дело отца и деда. Занимался 

доставкой товаров на судах*, закупал зерно для хлебозапасных магазинов 

Нарымского края, а также подряжался на провоз транзитных грузов. 

Занимался он также и рыбопромышленностью, так как одними из главных 

покупателей хлеба были нарымские  остяки-селькупы, менявшие рыбу на 

хлеб.  Вот что пишет о его деятельности историк В. Н. Разгон в книге  

«Сибирское купечество в XVIII – первой пол. XIX в.»:  «В первой половине 

Х1Х века в поставках  хлеба активно участвовал Алексей Семѐнович 

Родюков: в 1821 году он заготовил на Алтае (преимущественно в 

Кривощѐковской, Легостаевской, Ординской и Бердской волостях) для 

казѐнных хлебозапасных магазинов Нарымского края 40 тысяч пудов 

пшеницы, в 1830 году поставил в Тогурский хлебозапасной магазин 10 тысяч 

пудов ржаной муки по 60 копеек за пуд, а по данным за 1842 год закупил для 

магазинов Тогурского отделения ржаной муки на 7550 рублей; кроме того, в 

этом же году им был выполнен подряд по перевозке 2500 пудов хлеба из 

Тогурского в другие магазины отделения за плату 20 копеек серебром за пуд. 

Брат Алексея Семѐновича, Пѐтр Алексеевич Родюков**, в 1823 году закупил 

в селениях заводского ведомства 20 тысяч пудов. В это время частная 

торговля хлебом в Нарымском округе не превышала 60-70 тысяч пудов, 

почти половина еѐ оборотов приходилась на эту богатейшую фамилию 

нарымского купечества. <…> В 1823 году аренда одного из самых крупных 

рыболовных угодий Тогурского отделения, Кальжинского песка, перешла к 

Алексею и Петру Родюковым, представлявших самый богатый семейный 

клан нарымского купечества. Владельцы песков сдавали свои рыболовные 

угодья им без конкурса, объясняя своѐ решение тем, что Родюковы 

выплатили всю арендную плату наперѐд и «помогают в нуждах денежными 

средствами». При этом имелось в виду не только текущее кредитование, но 

и прежние долги аборигенов Родюковым, в течение длительного времени 

осуществлявшим разнообразную торгово-промысловую деятельность в 

Нарымском крае, в том числе и рыбный промысел на окортомленных  у 

ясачных рыболовных угодьях. Претензию другого соискателя на аренду 



песков, ясачные посчитали не заслуживающий внимания, так как он ранее у 

них песков не кортомил и «они деньгами от него одолжиться не могли». В 

1846 году Алексей Семѐнович Родюков взял в аренду Лозвинский песок у 

инородцев юрт Эзангиных и Конеровых и села Тогурского за 50 рублей. 

Рыбный промысел по сути дела превратился для нарымских купцов 

Родюковых в потомственное занятие».  

 

Алексей Семѐнович  был  гильдейским старостой уже  в возрасте 22 лет  

(1810 г.). С 1819 года  служил  городским головой, «с 15 июня 1821 при 

сооружении в Нарыме Крестовоздвиженской каменной церкви <был> 

строителем»: воздвигнута за счѐт его пожертвований, им же была куплена 

церковная утварь***.  Надо отметить, что  строительством церкви начинал 

заниматься   ещѐ в 1812 году  его отец,  Семѐн Алексеевич. Об этом можно 

прочитать в «Деле о разрешении строительства новой Нарымской городской 

Крестовоздвиженской церкви», которое  хранится в Тобольском филиале 

Тюменского архива.  В течение трѐх лет с 1828 года Алексей Семѐнович был 

городовым судьѐй в Нарымской ратуше. С 1835 года он продолжает службу 

при Нарымской Крестовоздвиженской церкви и такой же присоединѐнной 

Соборной церкви церковным старостой. В сентябре 1836 года Алексей 

Семѐнович по завещанию своего отца построил каменную богадельню на 6 

человек мужчин. «Будучи богатейшими людьми Нарыма, Родюковы не 

забывали о благотворительности и в меру своих сил заботились о своих 

работниках, которые не могли уже в силу возраста или болезней работать и 

не имели других источников существования. В 1834 году купеческий сын А. 

Родюков по завещанию своего отца решил построить в Нарыме каменную 

богадельню на 6 человек мужчин. Местным властям пришлось обращаться за 

дозволением в Петербург, и после получения разрешения богадельня была 

выстроена в сентябре 1836 года согласно утверждѐнного плана» (В.П. Бойко 

«Томское купечество в конце ХУ111-Х1Х вв.»).  Делал пожертвования 

Алексей Семѐнович и на строительство Спасо-Преображенского собора в 

Кузнецке, Троицкого кафедрального собора в Томске (880 руб.). Им был  

подарен 4 февраля 1838 года дом с земельным участком и флигелем  

уездному училищу города Кузнецка, купленный у купца М. Г. 

Ловыгина****.  

 
  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

За заслуги свои был награждѐн двумя золотыми медалями для ношения на шее. 

 

Умер Алексей Семѐнович  в Нарыме, похоронен в ограде Крестовоздвиженского  

собора. Надпись на мраморном памятнике: «Здесь покоится тело нарымского 2-

й гильдии купца и почѐтного гражданина Алексея  Семѐновича Родюкова, 

скончавшегося 1851 года августа 4 дня в начале 3-го часа пополудни, тело 

предано земле 7-го числа. Прожил на свете 63 года и 5 месяцев». 

  

Алексей  Семѐнович был женат на Аполлинарии Александровне (р. 1791), 

дочери титулярного советника Курдюмского (см. отдельный очерк о нѐм). 

  

Единственный сын Алексея Семѐновича и Аполлинарии Александровны, 

Доримедонт (р. 1817), также был купцом  2-й гильдии, потомственным 

почѐтным гражданином и продолжил дело прадеда, деда и отца. Следуя древней 

традиции, он обратил своѐ внимание в первую очередь к храмам. Среди 

купечества благотворительность изначально носила ярко выраженный 

церковный характер. Ремонт ветхих церковных сооружений, восстановление 

после пожаров или стихийных бедствий храмов и обителей, наделение их 

утварью, денежным пособием. В 1842 году на его средства была заново 

выстроена Крестовоздвиженская церковь в селе Средний Васюган. Им было 

пожертвовано 500 рублей на строительство Троицкого кафедрального собора в 

Томске, а также был подарен Спасской церкви Нарыма серебряный кованый 

покров на престол весом в 55 фунтов 37,5 золотника (почти 23 кг), который 

считался главной достопримечательностью города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



На средства Доримедонта Алексеевича был построен и передан в 1856 году в 

дар городу  мост через протоку  Полой («Дело о сделанном МВД  распоряжении  

о принятии в городское ведомство построенного купцом Родюковым на свой 

счѐт моста через залив Палый в г. Нарым». РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 254  за 

1856 год). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Мост через протоку Полой в Нарыме (не сохранился) 

 

 

В 1858 г. им был устроен новый иконостас в Крестовоздвиженском соборе 

Нарыма в приделе Николая Чудотворца, вместо  старого. 

В 1850-х годах делал попытки Доримедонт Алексеевич и в разведении пчѐл: 

«Царство животных в Нарымском крае. <…> Пчелы. (1). Пчеловодством в 

Нар. крае занималось несколько хозяев, как в городе, так и в округе. В Нарыме 

заводили пчел купцы Д. А. Родюков, и Шушков; в селе Тогуре казак Евлампiй 

Нестеров и многiя из крестьян; в селе Васюганском священники Ушаков и З…..  

Но все эти попытки остались без успеха. Пчелы не могут выдержать 

холоднаго нарымскаго мая месяца…» (Томские губернские ведомости, 1864, № 

39, 2 октября). 
 

Доримедонт Алексеевич был женат на Еликониде Андреевне (р. 1820). 

Установить еѐ девичью фамилию  не удалось.  У них было четверо детей. Дочь 

Елизавета (р.1841) в 1859 году вышла замуж за Михаила Семѐновича 

Прасолова - сына томского купца (см. о Прасоловых отдельный очерк). 

Известными, по словам историка В. П. Зиновьева, Родюковых сделали сыновья 

Доримедонта Алексеевича – Алексей (1842-1918), Николай (1852-1920) и 

Александр (1853-1921) - пятое и последнее поколение  купеческой династии 

Родюковых. 

       
*В Обь-Иртышском бассейне, с конца 1830-х гг., действовали два коноводных судна, 

построенных Алексеем Семѐновичем. На каждой коноводке в две смены работали около 100 

лошадей. Это были средние по размерам конно-машинные суда. Коноводки действовали 



преимущественно на вывозке соли от Коряковской пристани к Тобольску. В 1830 - 40-е гг. в 

речных портах Западной Сибири наблюдалось оживлѐнное движение, сюда привозили 

огромное количество товаров большой ценности. Основная их часть перевозилась на 

дощаниках. Купцы, которые занимались доставкой товаров водным путѐм, имели среди 

горожан высокий авторитет и чаще других избирались на высшие должности в городском 

самоуправлении. Занимался доставкой товаров и купец  Алексей Семѐнович Родюков. Он не 

только сплавлял грузы для Нарымского края, но и подряжался на провоз транзитных грузов 

от Томска до Тюмени и обратно, тем самым вступив в соперничество с томскими 

судовладельцами (Переписка томского купца А. М. Серебренникова с нарымским купцом А. 

С. Родюковым). Открытие пароходного сообщения на Оби привело к оживлению торговли и 

превращению Нарыма в видный торговый центр. Нарым славился в мире предпринимателей 

своими ярмарками, проходившими четырежды в год (в декабре, январе, марте и ноябре). В 

1859 г. для Д. А. Родюкова был построен пароход «Работник» (120 л. с.), а в 1867 - 

«Тобольск» (40 л. с.), который в 1868  прошѐл в реку Кеть.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Родюков Пѐтр Семѐнович (1793 – после 1842), младший сын  Семѐна Алексеевича  и 

Татьяны Кондратьевны. В 1817  был при уравнении мирских повинностей депутатом по 

выбору от общества Нарыма, с 1825 три года в Нарымской ратуше городничим судьѐй. В 

составленной в Иркутском магистрате ведомости о привозе товаров на Иркутскую 

ярмарку 1837 года указан в числе купцов доставивших на продажу сала и масла «… 

нарымский П. Родюков (масла – на 880 руб.)». Состав семьи: жена, Аксинья (1794 – до 

1836), дочь томского купца Михаила Серебренникова; дети - сын Иван (1815 – до 1852) и 

дочери: Евдокия (р. 1816), Ефимия (р. 1820), Елизавета (р. 1826). И. П. Родюков отправлял 

из Нарыма в Тобольск и Тюмень партии ореха примерно по 1 тыс. пуд. каждая. Подрядчик 

И. Шумилов в Тобольске и Тюмени не смог сдать орехи доверенным лицам Родюкова и 

сам продал их в Тюмени. Деньги отдавать сполна он не захотел и только через 

разбирательство в 1844 году в Томском городовом суде вынужден был заплатить 

Родюкову 1066 руб. Иван Петрович был женат на Анне Александровне (р. 1817). В 

Городовой обывательской книге Томска за 1852-1854 гг. имеется запись: «Родикова Анна 

Александрова, нарымская почѐтная гражданка, 35 лет. Вдова. Имеет дом с флигелем, 

куплен у мещанина Семѐна Кобасова в 1й части в Духовском приходе. <…> Живѐт в 

городе. <занимается> разной торговлей». ГАТО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 187/об/-188.  

 

*** Историко-статистические сведения о  г. Нарыме и его храмах//Томские епархиальные 

ведомости. 1895. № 19, 1 октября. – С. 31- 42. - С. 36: <…> Построен   на средства 

прихожан и купца А. С. Родюкова, которым употреблено на это более 16,000руб. В 1840 г. 

Ук. Том. дух. кон. от 12 дек. за № 3480 разрешено церковному старосте купцу А. 

Родюкову на его средства заменить деревянную крышу собора железную и покрыть 



краскою. В 1858 г. потомств. почет. гражд. куп. Д. Родюковым устроен новый иконостас в 

приделе Николая Чудотворца, вместо  старого. <…>  С. 41: <…> Самый  благолепный 

храм в Нарыме – это Крестовоздвиженский каменный собор. <…>  В нем находится 

древняя и уважаемая местным населением Абалакская икона Божией Матери. <…>  

Кроме того обращают на себя особенное внимание: 1) Евангелие в 750 р., пожертвованное 

в 1835 г. купцом Родюковым; 2) Серебро-вызолоченный сосуд с приборами в 1400 руб., 

пожертв. тем же купцом Родюковым в 1837 году; 3) Напрестольный сребро-вызолоченный 

Крест в 600 рублей от того же Родюкова; 4) Серебрянная кованная напрестольная одежда 

весом 55 фун. 37 зол. ценою в 1797 руб. 82 коп., пожертв. в 1847 г. купцом Д. А. 

Родюковым; <…>  

 

****Дом купца М. Г. Ловыгина - одно из первых каменных строений Кузнецка. Был 

куплен на аукционном торге Алексеем Семѐновичем Родюковым и пожертвован для 

училища. Купцы Конюховы  в 19 веке играли заметную роль в жизни города Кузнецка, 

занимая важные государственные должности. Иван Семѐнович Конюхов (1791-1881) – 

кузнецкий купец 3-й гильдии, автор «Кузнецкой летописи» (1867г.). Всѐ хозяйство Спасо-

Преображенского собора держалось на нѐм, долгое время служившим старостой при 

соборе. 25 октября 1837 года Н. И. Ананьин рапортовал директору училищ Томской 

губернии о том, что 23 октября явился к нему купец Иван Конюхов и предъявил 

доверенность от купцов Родюковых на сдачу дома в училищное ведение.  

 

 


