
 
ЗАМЕТКИ К ИСТОРИИ РОДА 
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          Воскресенская церковь в Тогуре. Фотография Я. А. Яковлева                    

 

Основателем купеческой династии Родюковых, просуществовавшей  более 

150 лет и насчитывающей 5 поколений,  стал праправнук  Артемия Григорье-

вича - Алексей Семѐнович. Родился он в 1729 году в деревне Подъельнишной 

Нарымского уезда в семье Семѐна Ивановича Родюкова (р. 1697). В 1744 го-

ду в материалах второй ревизии по городу Нарыму и Нарымскому уезду 

Алексей Семѐнович упомянут в числе вновь определѐнных в посад (купцы) 

из казачьих детей: «Алексей Семенов сын Родюков 15 лет, внук Ивана Алек-

сеева Родюкова». А в материалах третьей ревизии 1762 года он указан среди 

купцов (ему уже 33 года). Родюковы пользовались авторитетом среди земля-

ков и выбирались в различные органы самоуправления. В «Адрес-

календарях»  сохранились  сведения о деятельности Алексея Семѐновича.  В 

1778-1780 гг.  он был бургомистром: Адрес-календарь. Общая роспись 

начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Россий-

ской империи… Пг.: Императорская Академия наук, 1779. – Сибирская гу-

берния. С. 397: В Комисарствах  <… > В Нарымской ратуше: Бургомистр: 

Алексей Родюков, Ратман: Кондратий Соснин. - 1780. – Сибирская губерния. 

С. 431: В Комисарствах  <… > В Нарымской ратуше: Бургомистр: Алексей 

Родюков, Ратман: Кондратий Соснин. 

 



У Алексея Семѐновича и его жены Анны Семѐновны (р. 1726) четверо сыно-

вей: Иван, Афанасий, Семѐн и Василий. Иван (р. 1753)* и Семѐн Алексееви-

чи  продолжили купеческое дело отца.  

 
 

        

 

                                              17 марта 1785 года городу Нарыму был пожалован герб:  

              «в синем поле золотая большая стерлядь, потому что оные

              ловятся в реке Оби отменной величины близ сего города»  
 

 

 

Славу фамилии, как пишет В. П. Зиновьев, составила семья Семѐна Алексее-

вича (1762 - 1820) - купца 2-й гильдии. Сочетание хлеботорговли с  рыбо-

промышленностью и рыботорговлей составило основу предпринимательской 

деятельности. Значителен для своего времени был размах рыбной торговли 

С. А. Родюкова.  Например, в декабре 1818 года  Семѐн Алексеевич через 

своего приказчика Петра  Сухушина нанимал крестьян Тюменского округа 

для перевозки из Томска в Екатеринбург разной рыбы до 900 пудов.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Рыбный обоз в Сибири 

    
В 1813-1814 годах он начал закупать хлеб в Колывани и обеспечивать им 

«народы Нарыма и округа», заложив для своих потомков основание занятиям 

хлеботорговлей.  Как пишет историк В. Н. Разгон: «Из купцов, проживавших 

в низовых приобских городах, сколько-нибудь значительные подряды по за-

готовке хлеба для казѐнных запасных магазинов выполняли лишь нарымские 

купцы Родюковы, на протяжении нескольких поколений занимавшиеся хлеб-

ной торговлей». Не чурался Семѐн Алексеевич и других видов предпринима-

тельства. В 1809 году он  совместно с томским купцом А. А. Кокшаровым   

выполнял подряд  на строительство Воскресенской церкви в селе Тогурском 

Нарымского округа. Церковь стоит в центре села и является его архитектур-



ной доминантой: «Старинной щедрой постройки, возведѐнная с сибирским 

размахом и молодцеватостью, в самом центре речного посѐлка Тагара сто-

яла бело-розовая церковь, вокруг которой концентрическими кругами распо-

лагались крутолобые лиственные дома…»  (Под таким названием в романе 

«Сказание о директоре Прончатове» писателя-сибиряка В. Липатова выведен 

посѐлок Тогур). В настоящее время она остаѐтся единственной каменной 

церковью в Томской области. 20 февраля 1995 года Указом Президента Рос-

сийской Федерации включена в число историко-культурных памятников фе-

дерального значения. 

  

Сохранились свидетельства об общественной деятельности в Нарыме Семѐна 

Алексеевича. Он не раз выбирался в различные органы самоуправления (го-

родские и гильдейские): выборный от общества (1783), словесный судья 

(1788), ратман (1794), винный пристав (1795-1797), депутат при мирских по-

винностях, городской голова (1812-1815).  

В последней должности застали нарымского купца события грандиозной 

эпопеи Отечественной войны 1812 года, когда в Сибири повсеместно шли 

сборы средств на военные нужды. Положение обязывает: среди жителей 

Нарыма самое крупное пожертвование в размере 500 рублей было сделано 

Семѐном Алексеевичем Родюковым. Патриотический порыв был замечен 

властями: в 1816 году городской голова вместе со своим племянником Семѐ-

ном Ивановичем Родюковым, его сыном Иваном  и другими нарымскими 

жертвователями был представлен к награждению бронзовой медалью «В па-

мять Отечественной войны 1812 года».  
 

                                                БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ 

                                «В память Отечественной войны 1812 года» 

30 августа 1814 года Высочайшим манифестом были учреждены бронзовые медали “В 

память Отечественной войны 1812 года” для награждения дворян и купцов. Из купцов 

право на медаль имели те, которые принесли отличные и важные заслуги. Купеческая 

медаль носилась на ленте ордена Святой Анны (красная с узкой желтой полоской по 

краям).  

 

В честь победы над французами император Александр I  в манифесте от 30 

августа 1814 г. простил недоимки казне податных сословий.  Великодушному 

примеру последовали многие российские подданные. «Дело о человеколюби-

вых подвигах и пожертвованиях на военные надобности разными лицами по 

некоторым губерниям учиненных и о награждении их за сие, а именно грека 

Чапелли; помещиков Ревельских: Ессена и Врангеля; купцов Клейгельса и 

Гепнера; надворного советника Чекалова; унтер-офицера Станкевича; купца 

Родюкова, мещан Саламатова и Филипова; коллежского советника Румаре; 

поручика Соломатина, шацкого голову Швецова, С.п.-Бурского пристава Ва-



сильева и д. стат. сов. князя Цицианова: 1817 г.» *** В январе 1815 года  ге-

нерал-губернатор Сибири  И. Б. Пестель  представил донесение о поступке С. 

А. Родюкова главнокомандующему в Санкт-Петербурге  С. К. Вязьмитинову: 

«Господину Главнокомандующему в Санктпетербург. Нарымский мещанин 

Дмитрий Митюков оказался не состоятельным к платежу должных им 

разного звания людям денег 595 руб. 13 коп. По сему и было описано у него 

имение, которое по решительному определению Нарымской Ратуши предпо-

лагалось к продаже с публичнаго торгу. Но Нарымской Градской Глава 3й 

гильдии купец Родюков объявил, что он из благотворения весь следующий с 

Митюкова иск принимает на себя взнести в ратушу сполна; почему и просил 

продажу остановить и все имение возвратить мещанину Митюкову, что и 

было исполнено. О таковом похвальном поступке купца Родюкова, оказанно-

го им в последствие Всемилостивейшаго Его императорскаго Величества 

Манифеста 30. Августа прошедшаго 1814 года, я долгом поставляю довести 

до Вашего Высокопревосходительства. Генерал-Губернатор <подпись>».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     « ДЕЛО О ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫХ ПОДВИГАХ И ПОЖЕРТВОВАНИЯХ…»  

 

Спустя 2 года  Дело «О человеколюбивых подвигах и разных пожертвовани-

ях, разными лицами, по некоторым Губерниям учиненных слушана в коми-

тете министров марта 13 дня 1817 года». А уже 5 апреля 1817 года вышло 

распоряжение «О объявлении высочайшего благоволения наименованным в 

сем отношении лицам». Сибирскому генерал-губернатору было направлено 

следующее указание: «Государь император, по засвидетельствование ваше-

го Прва о пожертвовании <…>, и Нарымским Градским Главою 3й гильдии 

купцом Родюковым в пользу тамошнего мещанина <…>, всемилостивейшее 

повелеть соизволение всем им объявить высочайшее благоволение. В след-

ствие чего Я покорно прошу Вас с Н. Г. май, о объявлении означенным лицам  



высочайшам благоволении учинить надлежащее распоряжение и о последу-

ющем меня уведомить <Подпись> С. Пб. В. Г. Г. Скрепил: Дир. Лавров. Вер-

но: <подпись>»**** 

 

Семѐн Алексеевич имел в Нарыме 5 домов, 2 бани, 2 скотных двора, 2 завоз-

ни и погреб. Был женат на дочери купца Кондратия Максимовича Сосни-

на*****, Татьяне (1764 - 28.01.1838). У них было трое детей: сыновья  – 

Алексей  и Пѐтр, дочь - Парасковья (р. 1790). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

После смерти мужа Татьяна Кондратьевна возглавила семейное дело, выби-

рая на своѐ имя купеческое свидетельство, объявляя капитал по 2-й гильдии. 

Торговала оптом и в розницу «китайскими, российскими и крестьянскими 

товарами: соболями, лисицами, бобрами, выдрою, белкою, колонками, горно-

стаями сибирского края; хлебом и рыбою и прочими жизненными произведе-

ниями по городам и ярмаркам, торжкам внутри России и Сибири и на ме-

сте, в городе Нарыме».  
 
*ТЕВ 1895, № 21, 1 ноября. Прил. к ст. «Историко-статистич. сведения о г. Нарыме» 

Ведомость на 1791 (Крестовоздвиженская) 

Бургомистр Иван Алексеев Родюков 37 лет 

Жена Меланья Федорова 46 

Дети: Семен 18 

 Алексей 13 

 Наталия 19 

 Анна 14 

Работник их ясачный Тит Павлов Колотовкин 

 

Ведомость на 1791  Генваря 24 ч. 

Городишной дер.кр. Петра Артемьева дочь Татиана, воприем. Купец Иван Алексеев 

Родюков, казака Наума Васильева Велижанина дочь Улитта 

 

Росписи за 1803 Купцов и их домашних 

Градской голова Иван Алексеев Родюков 60 (!) /50/ 

Жена его Мелания Федорова 56 

Дети их: Семен 29 

      Алексей 24 

      Анна 25 

Семенова жена Пелагия Гаврилова 27 

 Дочь их Мария 6 

 

** Крупные представители сибирского бизнеса занимали ключевые посты в системе го-

родского самоуправления – бургомистра, ратмана, президента магистрата, городские го-

ловы. Из числа купцов также выбирались гильдейские, земские, церковные старосты, сло-

весные судьи. В данном случае сибирское купечество заполняло ту нишу, которую в ев-

ропейской России занимали бюрократия и представители дворянства. 

*** Источник электрон. копии: РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Г. 1817 Д. 200.  

Сбор пожертвований в пользу мест, разорѐнных неприятелем, прекратился в Нарымском 

крае лишь в августе 1821 года. Но церковные кружки остались на местах, теперь бого-

мольцы жертвовали в них на «вспоможение разорѐнным жителям от разных  случаев». 

Кто же нѐс свои деньги в церковь? По свидетельству краеведа Ю. К. Рассамахина, история 

сохранила их имена. В числе жертвователей по Кетской церкви значатся и сыновья Семѐ-

на Алексеевича  – купцы Пѐтр и Алексей Родюковы.  

**** «…”О наградах” <…> жалуемые за отличия Высочайшие награды суть: 1) объяв-

ление Высочайших Его Императорского Величества благодарности и благоволения; 2) 

чины; 3) ордена; <…> Высочайшее благоволение Его Императорского величества. Оно 

влекло за собой уменьшение на один год установленных сроков для получения чинов и ор-



денов за выслугу лет. Текст благоволения публиковался». Из книги: Кузнецов А.  А. Эн-

циклопедия русских наград. М.: Голос-пресс, 2002.- С. 10.  

***** О Сосниных см. отдельный очерк.  


