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Астафьев Евгений Владимирович
Царицынское генеалогическое общество

Списки дворянских и купеческих семейств,
состоявших в городе Царицыне на момент его перевода
в Саратовскую губернию из Астраханской в 1782 году1
Несмотря на давно ставшие доступными для отечественных историков архивные фонды, состав обывателей Царицына в
разные исторические периоды до сих пор остается практически
не исследованным и неописанным. Причинами тому могут быть
слабая сохранность (большая часть дел, касающихся Царицына
периода второй половины XIX – начала XX столетий, была утрачена во время Гражданской и Великой Отечественной войн), а
также разобщенность нужных фондов (в результате многочисленных административно-территориальных реорганизаций Нижнего Поволжья, произошедших за последние несколько сотен лет,
сохранившиеся дела по Царицыну оказались рассредоточенными
по разным территориальным и федеральным архивам и теперь
находятся на хранении в Саратове, Астрахани, Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге).
Вопреки привычному многим краеведам и ревнителям
истории Низового Поволжья неизменному нахождению Царицына в самом южном углу карты Саратовской губернии, необходимо вспомнить, что Царицынский уезд2 не сразу вошел в состав
1

По материалам сохранившихся фондов Государственных архивов Саратовской (ГАСО. Ф. 19, 28), Волгоградской (ГАВО. Ф. 289) и Астраханской (ГААО. Ф. 375) областей. Также были использованы некоторые
уточняющие сведения из личного архива, любезно предоставленные
действительным членом Царицынского генеалогического общества
С. Е. Чистяковым. Автор публикации выражает признательность уважаемым коллегам: к.и.н. И. Н. Плешакову (г. Саратов) и Б. Пугачеву
(г. Астрахань) за помощь и рекомендации по теме работы.
2
Не следует забывать также, что территория Царицынской округи на
тот момент включала в себя все, соответствующие правой, «нагорной»
стороне реки Волги, – заволжские, или «луговые», земли ее левой стороны, из которых впоследствии, в 1835 г., был образован Царевский
уезд.
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новообразованного Саратовского наместничества, а административно был переведен туда из Астраханской губернии вместе с
Черноярским уездом1 лишь спустя почти 11 месяцев – Указом от
2 апреля 1782 года, и здесь, в качестве иллюстрации, можно привести такую курьезную ситуацию: известный своей храброй обороной Царицына от войск Емельяна Пугачева, бывший Царицынский комендант, произведенный за это в чин бригадира, Иван
Еремеевич Цыплетев в этот момент уже занимает пост вицегубернатора Саратовского наместничества, а дочери его, владеющие разделенным между ними отцовским имением в предместье Царицына, сельце Никольском, – официально все еще числятся в Астраханской губернии… Именно этому переходному
периоду и посвящена данная статья: список местных дворян в
этот период еще сравнительно невелик, в силу того что в интересующий нас момент дворянское сословие в основе своей тяготело
к поместной жизни (за исключением, разве, столиц и крупнейших
центров), и в городах было представлено по большей части офицерами и чиновниками, находившимися там по долгу службы;
зато список купеческих семейств не может не впечатлять своей
пестротой: наряду с почтенными купцами, семейные династии
которых простираются во времени вплоть до самого падения Империи в начале ХХ столетия, мы видим здесь множество мелких
торговцев – выходцев из мещанской и цеховой среды, зачастую
«бесфамильных», массово начавших подавать челобитные о записи в купеческое сословие после выхода в 1775 г. «Манифеста о
Высочайше дарованных разным сословиям милостях», разрешавшего, помимо прочего, записываться в купеческое сословие
всем желающим, обзаведшимся капиталом в 500 рублей.
В целом, несмотря на то, что приводимые здесь списки
касаются лишь одной из страниц истории Царицына, и даже в
этом не могут претендовать на исчерпывающую полноту и безупречность, в свете вышеупомянутых проблем с сохранностью и
разрозненностью архивных фондов, – они должны явиться безусловным подспорьем для будущих исследователей истории, стати1

Который, впрочем, уже через несколько лет, Указом от 5 мая 1785 г.,
был возвращен в состав Астраханской области новоучрежденного Кавказского наместничества. (ПСЗ РИ. Т. XXII. СПб, 1830. № 16193).
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стики и, конечно же, генеалогических связей между наиболее известными и влиятельными семьями царицынской элиты.
Ввиду того что древние рукописные тексты и образованные от них транскрипции зачастую давали совершенно неожиданные и отличные от оригиналов варианты, подчас приобретавшие самостоятельное звучание, – в публикации, по возможности,
в написании личных имен и фамилий была сохранена орфография источников:
(Без фамилии) Александр Федоров (31 год), купец III гильдии
(записан в царицынское купечество из отпущенных в 1771 г. на
волю дворовых людей помещицы села Иноковки, Тамбовского
уезда, майорши Ирины Федоровой Свищевой, по объявлению от
него капитала в 520 руб. в 1782 г.), холост;
(Без фамилии) Алексей Иванов (65 лет), купец III гильдии (определен в Царицынское купечество из Царицынских поляков1 по
объявлению от него капитала в 550 руб. в 1782 г.); у Алексея сын
Федор (42 года), у него жена Арина Дмитриева, дочь экономического крестьянина, взятая в городе Мещовске, у них дети: Мария
(16 лет), Катерина (12 лет), Егор (8 лет);
(Без фамилии) Андрей Прокофьев (54 года), купец III гильдии
(записан в Царицынское купечество из Царицынских цеховых по
объявленному от него капиталу в 1778 г.), у него жена Анна Лаврентьева (49 лет), дочь Царицынского казака Лаврентья Селезнева; у Андрея сын Степан (32 года); у Андрея другой сын Егор (27
лет), у него жена Матрена Романова (20 лет), Царицынская драгунская дочь, у них дочь Анна (30 недель); у Андрея третий сын
Григорей (ок. 1758–1778) и дочери: Мавра (27 лет), выдана в замужество за Царицынского казака Василья Набатова, Онисья (22
года), выдана в замужество за капрала Царицынской артиллерии
Михайлу Кожина;
1

Ведомства Царицынской воеводской канцелярии. (Вероятно, под категорию «поляков» подпадали и все реэмигранты: старообрядцы, беглые
крестьяне, казаки и солдаты, вернувшиеся в Россию через Польшу по
манифесту 1761 года под видом польских выходцев-раскольников,
бывших военнопленных, переселенцев, и т.п. – Е.А.).
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(Без фамилии) Василей Васильев (45 лет), купец (записан в Царицынское купечество из Царицынских цеховых в 1781 г.), у него
жена Анна Никитина (35 лет), дочь капрала Царицынского батальона Никиты Антонова; у них сыновья: Иван (10 лет), Михайла (5 лет), Федор (4 года);
(Без фамилии)1 Григорей Федоров (61 год), купец, у него жена
Анна Осипова (54 года), крещеная из калмыцкой нации, взятая у
царицынского казака Степана Моторина; у Григорья сын Василей
(28 лет), у него жена Акулина Васильева (28 лет), приемная дочь
царицынского купца Василья Калинина, у них дети: Василей (4
года), Евграф (4 месяца); у Григорья другой сын Филип (22 года),
у него жена Прасковья Алексеева (20 лет), дочь казака Волжского
войска Алексея Нособокова (городок Дубовка); у Григорья дочери: Катерина (31 год), выдана в замужество за царицынского мещанина Михайлу Жирбеева, Агрофена (ок. 1757–1772), Авдотья
(16 лет), Мавра (12 лет), Анна (6 лет);
(Без фамилии) Козма Матвеев (61 год), купец III гильдии (прислан из Царицынской комендантской канцелярии при промемории2 в 1765 г. из отставных солдат, а записан в Царицынское купечество из Царицынских мещан по объявленному от него капиталу в 1781 г.), у него жена Анисья Кандратьева (46 лет), дочь
Царицынского купца Кондратья Седелникова; у них сыновья:
Федор (17 лет), Алексей (11 лет);
(Без фамилии) Степан Лазырев (30 лет), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских бобылей по
объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена
Аграфена Иванова (26 лет), дочь царицынского купца Ивана Антонова; у них дочери: Ульяна (7 лет), Матрена (6 лет), Акулина (2
года), Офимья (2 недели);

1

Потомок его в другом документе показан с фамилией, принятой по
имени отца – Григорьев, хотя и сам Григорий, в свою очередь, так же
записан по имени отца – Федоров: «…у него ж Федорова были дочери…»; вероятно, при дальнейшем исследовании этого рода необходимо
будет учитывать обе возможные фамилии.
2
При промемории – с сопроводительным письмом, запиской. – Е.А.
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(Без фамилии) Степан Фадеев (14 лет), купец III гильдии (определен в царицынское купечество из отставных солдатских детей
(по увольнительному указу из Астраханской губернской канцелярии) по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.);
(Без фамилии) Федор Алексеев (27 лет), купец III гильдии (определен в царицынское купечество по увольнению от Его Высокопреосвященства Антония, Епископа Астраханского и Ставропольского, и по объявлению капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него
жена Елена Никитина (25 лет), дочь отставного царицынского
сержанта Никиты Антонова;
Абудеевы1 Иван Гаврилов (35 лет) и Петр Гаврилов2 (23 года),
купцы III гильдии (записаны в царицынское купечество с общим
капиталом из царицынских цеховых в 1777 г.); у них брат малой
Илья (15 лет);
Андроников Исак Лазарев, князь, премьер-майор (1782)3, командир 1-го Царицынского батальона, у него жена Софья Васильева;
Антонов Иван (59 лет), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских цеховых по объявленному от
него капиталу в 1781 г.), у него жена Катерина Иванова (49 лет),
дочь царицынского солдата Ивана Чернышкина; у Ивана Антонова сын Михайла (32 года), у него жена Евдея Семенова (18
лет), дочь московского купца Семена Иванова; у Ивана Антонова
другой сын Иван (21 год), холост, и третий сын Федор (13 лет); да
у Ивана Антонова дочери: Аграфена (26 лет), выдана в замужество за царицынского бобыля4 Степана Лазырева, Лукерья (24 года), Олена (15 лет), Василиса (9 лет);

1

В другом месте показаны как Будеевы.
Впоследствии мещанин, был отдан в рекруты.
3
В воинской службе с 1746 года, секунд-майор Грузинского гусарского
полка с 1 января 1766 года, премьер-майор и командир 1-го батальона
Царицынского гарнизона с 30 мая 1771 года. (Воинский календарь на
1766 год. СПб, 1766. С. 58 // Список воинскому департаменту … генералитету и штаб-офицерам на 1776 год. СПб, 1776. С. 200).
4
Записан в царицынское купечество в 1782 году (см. выше).
2
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Ануфриев Василей Алексеев, сержант 2-го батальона Царицынского гарнизона, сын умершего регистратора Царицынской комендантской канцелярии Алексея Никитина Ануфриева;
Аристов Алексей Иванов (ок. 1749–1805), купец III гильдии1
(записан в царицынское купечество из царицынских бобылей по
промемории от Царицынской воеводской канцелярии и по объявленному от него капиталу в 1781 г.), у него жена Катерина Матвеева (34 года), дочь бывшего царицынского купца Матвея Фетисова2; у них дети: Марья (7 лет), Дмитрей (6 лет), Агафья (5 лет),
Александра (2 года);
Аристов Никита Иванов (17 лет), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество из царицынских бобылей по промемории от Царицынской воеводской канцелярии и по объявленному
от него капиталу в 1781 г.), холост;
Бабаев Алексей Григорьев3 (22 года), купец III гильдии4, у него
жена Акулина Васильева (ок. 1758–1830), дочь отставного канонира Царицынской артиллерии Василья Дорофеева; у них сын
Василей (1 год); с ними живет Алексея мать родная Марфа Родионова (49 лет), солдатская дочь;
Башнин Потап Герасимов (ок. 1719–1800), купец III гильдии5,
у него жена Анна Яковлева (48 лет), дочь царицынского купца
Якова Анфинагенова; у Потапа сын Яким (ок. 1753–1800), у него
жена Фекла Яковлева (30 лет), дочь царицынского купца Якова
Кожевникова, у них сыновья: Леонтей (7 лет), Петр (4 лет), Александр (полуг.); у Потапа другой сын Василей (12 лет); у Потапа
дочери: Пелагея (33 года), выдана в замужество за царицынского
купца Ивана Зверева, Катерина (27 лет), выдана в замужество за
1

Впоследствии был зачислен во II гильдию, избирался царицынским
городским головой.
2
Фетисов Матвей Михайлов (ок. 1721–1765), жена Марья Петрова
(ок. 1722–1771), царицынская канонирская дочь.
3
Отец Бабаев Григорий Иванов (ок. 1730–1768).
4
Впоследствии был зачислен во II гильдию, избирался царицынским
городским головой.
5
Определен в царицынское купечество из отставных казаков в 1765 году.
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царицынского купца Ивана Яковлева, Марфа (23 года), Варвара
(9 лет);
Безсонов Иван Максимов, поручик 1-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Матрена Иванова, родная сестра умершего капитана 2-го батальона царицынского гарнизона Ивана
Иванова Терехова;
Бекетов Иван, секунд-майор, брат умершего полковника Николая Бекетова;
Белов Семен Осипов, коллежский асессор, Царицынской воеводской канцелярии воеводский товарищ, у него жена Наталья
Иванова;
Белов Степан Тимофеев (ок. 1724–1796), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских цеховых в 1781
г.), у него жена Матрена Васильева (ок. 1730–1783), дочь царицынского солдата Василья Карачкова; у Степана сын Андрей (31
год), у него жена Василиса Иванова (30 лет), дочь отставного царицынского казака Ивана Сапожникова, у них сын Симион (12
лет); у Степана другой сын Иван (14 лет), и дочери: Наталья (28
лет), Анна (ок. 1760–1765);
Белоярцов Федор Андреев (34 года), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество по объявленному им капиталу из царицынских мещан в 1778 г.), у него жена Елисафета Петрова (30
лет), дочь царицынского дворянина Петра Турченинова; у них
дети: Николай (6 лет), Иван (5 лет), Михайла (3 года), Анна (1
год);
Богданов Павел Никитин, надворный советник (1782), Царицынский воевода;
Богданова Матрена Михайлова (57 лет), дочь царицынского
купца Михайлы Салеваго, вдова царицынского купца Савелия
Степанова Богданова (ок. 1722–1770);
Болохов Никита Васильев, поручик штатной воинской команды
Царицынской воеводской канцелярии;
Бочкарев Иван Федотов (41 год), купец III гильдии, у него жена
Татьяна Иванова (38 лет), дочь царицынского купца Ивана Чер-
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нова; у них дети: Анна (19 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Алексея Калинина (Калинова), Степан
(11 лет), Николай (10 лет);
Бочкарев Михайла Козмин (42 года), купец III гильдии, у него
жена Арина Климова (36 лет), дочь царицынского цехового Клима Васильева; у них сын Дмитрей (2 года); да у них же воспитанница, с младенчества, Агрофена1 (7 лет);
Бочкарев Михайла Федотов (38 лет), купец III гильдии, у него
жена Авдотья Андреева (40 лет), дочь царицынского казака Андрея Белоконева; у них дети: Катерина (16 лет), Матрена (15 лет),
Алексей (7 лет), Иван (5 лет);
Будеевы – см. Абудеевы;
Быков Семен Осипович, коллежский асессор (1782), товарищ
Царицынского воеводы;
Власов Алексей Иванов (32 года), купец III гильдии2, у него жена Маланья Маркова (28 лет); у них сын Петр (3 года) и дочь Настасья (3 месяца);
Волков Андрей Романов (63 года), купец III гильдии, у него жена Маремьяна Дмитриева (53 года), дочь царицынского купца
Дмитрия Кожевникова; у них дети: Петр (ок. 1748–1774), Василей (ок. 1763–1763), Дмитрей (21 год), у него жена Анисья Никитина (18 лет), дочь царицынского солдата Никиты Козойкова,
у них сын Андрей (20 недель);
Волосников (Волосняков) Василей Иванов3 (ок. 1756–1792),
купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских мещан по объявленному от него капиталу в 1781 г.),
у него жена Офимья Кузмина (20 лет), дочь священника Покровской церкви г. Царицына Козмы Иванова, у них дочь Акулина
(1 год); да у Василья сестра родная Дарья (20 лет);

1

Дочь царицынского провиантмейстера Степана Ястребеникова.
Впоследствии мещанин.
3
Родители: Волосниковы Иван Тиханов (ок. 1737–1773) и Варвара Иванова (ок. 1729–1773), царицынская солдатская дочь.
2
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Воробьев Федор Данилов, поручик 1-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Акулина Екимова, родная сестра сержанта Казанского пехотного полка Ивана Екимова Подбельского
(незадолго до этого – сержанта 1-го батальона Царицынского
гарнизона);
Галкин Иван Степанов1 (40 лет), купец III гильдии, у него жена
Парасковья Федорова (30 лет), дочь царицынского купца Федора
Вендерского; у них дети: Авдотья (13 лет), Иван (10 лет), Марья
(6 лет);
Герасимов Алексей, капитан 2-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Афимья Иванова; у них сын Иван Алексеев
Герасимов, сержант Куринского пехотного полка2;
Гребенщиков Иван Петров (59 лет), купец II гильдии3, у него
жена Фекла Борисова (50 лет), дочь царицынского казака Бориса
Кузнецова; у них приемные дети, крещенные ими из калмыцкой
нации: Александр (11 лет), Николай (6 лет);
Гусев Степан Федоров (ок. 1758–1830), купец, у него жена Аксинья (Анисья4) Федорова, дочь умершего фурьера Царицынского батальона Федора Ильина Попова;
Гусев Федор Тимофеев (57 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских цеховых по объявленному от него капиталу в 1777 г.), у него жена Анна Васильева
(51 год), дочь царицынского канонира Василья Тимофеева; у Федора сын Петр (33 года), у него жена Аграфена Иванова (27 лет),
дочь царицынского толмача Ивана Перфильева, у них дети: Андрей (15 лет), Марья (13 лет), Олена (12 лет), Федор (5 недель);
у Федора другой сын Василей (27 лет), у него жена Авдотья Ива1

Родители: Галкины Степан Михайлов (ум. до 1763) и Агрофена Алексеева (ок. 1722–1775), поповская дочь.
2
Впоследствии титулярный советник, царицынский дворянин, надзиратель при камышинских горных запасных соляных магазинах; был женат
на Марфе Тимофеевой, дочери царицынского бобыля.
3
Записан в царицынское купечество из отставных царицынских казаков
в 1765 году.
4
В одном и том же документе записана по-разному.
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нова (28 лет), дочь царицынского цехового Ивана Елакеева, у них
дочь Парасковья (20 недель); у Федора третий сын Степан (24
года), у него жена Анисья Федорова (20 лет), дочь канцеляриста
Царицынской воеводской канцелярии Федора Огурова, у них дети: Александр (3 года), Марья (2 года), Татьяна (10 недель);
у Федора четвертый сын Семен (5 лет) и дочь девица Агрофена
(13 лет);
Денисов Федор, полковник, у него жена Марина Петрова;
Деревенсков Афанасей Ильин (45 лет), купец III гильдии, у него жена Авдотья Федорова (47 лет), дочь царицынского солдата
Федора Ершева; у Афанасья сын Андрей (27 лет), у него жена
Катерина Ефсеева (21 год), дочь царицынского купца Евсея
Иконникова, у них сын Матвей (1 год), да приемный сын (подкидыш) Михайла (5 лет); да у Афанасья другие дети: Марья (32 года), выдана в замужество за царицынского казачьего пятидесятника Алексея Грибинщикова, Иван (25 лет), Михайла (24 года),
Николай (22 года), Марья (21 год), Анна (14 лет), Михайла
(10 лет);
Деревенсков Лев Ильин (55 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских мещан по объявлению
от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена Федора Никитина (55 лет), дочь царицынского казака Никиты Мясникова; у
них дети: Авдотья (32 года), выдана в замужество за дьякона Покровской церкви г. Царицына Илью Кузмина, Яков (ок. 1754–
1775), Степан (22 года), Иван (17 лет), Петр (14 лет);
Доскин Федор Яковлев (36 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских бобылей по объявлению от него капитала в 530 руб. в 1782 г.), у него жена Прасковья
Михайлова (33 года), дочь состоящего в ведомстве Царицынской
воеводской канцелярии Михайлы Саватеева; у них дети: Степан
(9 лет), Григорей (5 лет), Илья (2 года); с ними живут Федора
мать родная Марина Терентьева (55 лет), дочь казака Волжского
войска (городок Дубовка), и сестра родная девица Марья (16 лет);
Дударь (Дударев) Василей Петров, капитан 1-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;
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Егоров Борис Логинов1 (36 лет), купец III гильдии, у него жена
Палагея Иванова (28 лет), дочь царицынского купца Ивана Иконникова; у них дети: Дарья (3 года), Лукерья (2 года), Иван (1 год);
с ними живет воспитанник их, с младенчества, Михайла2 (13 лет);
Елистратов Иван Карпов (21 год), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских цеховых по объявленному от него капиталу в 1781 г.), у него жена Наталья Васильева
(33 года), дочь царицынского купца Василья Софонова; у них
приемный сын Дмитрий (8 лет);
Ерпылев Федор Гаврильев (40 лет), купец III гильдии (в царицынское купечество записан в 1777 г.), у него жена Марина Федорова (27 лет), дочь царицынского купца Федора Решетникова;
у них дети: Катерина (4 года), Афанасей (3 года), Палагея (1 год);
Ершев (Ершов) Петр Федоров3 (46 лет), купец II гильдии, у него жена Анисья Алексеева (44 года), дочь «калмыцкаго переводу
толмача»4 Алексея Изрядова; у них дети: Николай (22 года),
у него жена Фекла Ильина (18 лет), дочь царицынского купца
Ильи Никулчинкова; Василей (20 лет), Анна (15 лет), Афонасей
(13 лет), Палагея (7 лет); да воспитанная ими с младенчества девица Палагея (16 лет), дочь царицынского казака Григория Маслова;
Желтянникова Матрена Андреева (59 лет), вдова царицынского купца Якова Желтянникова (ок. 1694–1768); у нее дети: Иван
(ок. 1749–1764), Петр (32 года), отдан в рекруты в 1774 г., Алексей (27 лет), отдан в рекруты в 1770 г., Татьяна (25 лет), выдана в
замужество за солдата 2-го батальона царицынского гарнизона
Дмитрия Павлова;
Жмакин Иван Васильев, отставной майор, у него жена Парасковья Иванова;

1

Родители: Егоровы Логин (ок. 1711–1772) и Прасковья Михайлова
(ок. 1714–1774), царицынская купеческая дочь.
2
Сын умершего царицынского купца Алексея Обухова.
3
Впоследствии избирался царицынским городским головой.
4
Русско-калмыцкого переводчика.
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Зверев Иван Евдокимов1 (32 года), купец III гильдии, у него
жена Пелагея Потапова (33 года), дочь царицынского купца Потапа Башнина; у них дети: Марфа (10 лет), Мавра (7 лет), Михайла (5 лет), Прасковья (2 года); с ними живет Ивана мать родная
Прасковья Петрова (45 лет), царицынская солдатская дочь; да у
Ивана братья родные: Петр (ок. 1752–1765), Николай (12 лет), и
сестра родная Авдотья (24 года), выдана в замужество за царицынского купца Ивана Крицкова;
Зубарев Иван Иванов, адъютант (1772), подпоручик 2-го батальона Царицынского гарнизона (1782); о жене и детях сведений
нет;
Зубов Федор Ананьев, капитан 2-го батальона Царицынского
гарнизона, у него жена Авдотья Андреева, дочь отставного поручика Андрея Михайлова Кустерского;
Зыбаров Федор Иванов, капитан 2-го батальона Царицынского
гарнизона; о жене и детях сведений нет;
Извощиков Федор Андреев2 (23 года), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских мещан по объявленному от него капиталу в 1781 г.), холост3; у него мать родная
Аграфена Андреева (50 лет), да сестры родные: Аграфена
(33 года), выдана в замужество за царицынского мещанина Екима
Федорова Башнина, и Авдотья (30 лет), выдана в замужество за
царицынского купца Григорья Мышкина;
Иконников Евсей Алексеев4 (43 года), купец III гильдии, у него
жена Анна Ильина (40 лет), дочь царицынского казака Ильи Рундшнина; у них дети: Катерина (21 год), выдана в замужество за
царицынского купеческого сына Андрея Деревенскова; Прасковья (19 лет), Марья (10 лет), Палагея (6 лет), Иван (1 год);

1

Отец Зверев Евдоким Васильев (ок. 1732–1769), царицынский купец.
Отец Извощиков Андрей Прокофьев.
3
Впоследствии перешел в мещане, женился на Матрене Андреевой,
дочери царицынского купца Андрея Кондратьева Седелникова.
4
Впоследствии избирался царицынским городским головой, получил
почетное звание именитого гражданина.
2
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Иконников Иван Алексеев (48 лет), купец III гильдии1, у него
жена Анна Петрова (50 лет), дочь царицынского купца Петра Королева; у Ивана сын Михайла (27 лет), у него жена Марина Савельева (20 лет), дочь царицынского купца Савелья Прокофьева,
у них сын Николай (15 недель); у Ивана дочери: Палагея (28 лет),
выдана в замужество за царицынского купца Бориса Логинова
Егорова, Наталья (21 год), выдана в замужество за царицынского
цехового Ивана Усачева, Дарья (17 лет);
Ильин Петр Ильин (39 лет), купец III гильдии (записан в царицынское купечество по увольнительному письму из Астраханской духовной консистории в 1779 г.), у него жена Авдотья Петрова (35 лет), дочь царицынского дворянина Петра Турченинова;
у них дети: Катерина (14 лет), Иван (12 лет), Анна (2 года);
Калачников (Калашников) Алексей Козмин2 (33 года), купец
III гильдии, у него жена Анна Агапова (32 года), дочь царицынского купца Агапа Полякова; у них сын Степан (10 лет); с ними
живет Алексея мать родная Парасковья Петрова (47 лет), дочь
царицынского пономаря; у Алексея был брат родной Петр
(ок. 1761–1777, убит разбойником), после него остался сын Андрей (5 лет); да у Алексея сестры родные: Прасковья (29 лет), выдана в замужество за царицынского купца Петра Лапшина, Дарья
(27 лет), выдана в замужество за царицынского купца Алексея
Татаркина, Авдотья (ок. 1763–1765), Агафья (18 лет), Авдотья
(13 лет), Мавра (9 лет);
Калачников (Калашников) Павел Васильев3 (25 лет), купец
III гильдии, у него жена Матрена Андреева (24 года), дочь солдата 2-го Царицынского батальона Андрея Баранова; у Павла брат
родной Иван4 (30 лет), у него жена Наталья Варламова (31 год),
дочь царицынского купца Варлама Осипова, у них дети: Никита,
1

Впоследствии мещанин.
Отец Калачников (Калашников) Козма Иванов (ок. 1730–1779), царицынский купец.
3
Родители: Калачниковы Василей Иванов (ок. 1721–1780) и Федосья
Артемьева (ок. 1727–1780), дочь царицынского казака Артемья Носова.
4
От города Царицына отчислен вместе с семейством и приписан в черноярское III гильдии купечество.
2
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Анна (6 лет); у Павла другой брат и сестра родные: Ефим (23 года), Настасья (ок. 1762–1774);
Калачников Филип Семенов, купец, у него жена Анна Яковлева (25 лет), дочь умершего царицынского купца Якова Кожевникова;
Калашников – см. Калачников;
Калинов (Калинин1) Василей Александров (50 лет), купец
III гильдии, у него жена Анисья Федорова (47 лет), дочь царицынского купца Федора Жилина; у Василья сын Алексей (20 лет),
у него жена Анна Иванова (19 лет), дочь царицынского купца
Ивана Бочкарева, у них дочь Наталья (25 недель); у Василья другой сын Илья (6 лет) и дочери девки: Анна (16 лет), Авдотья
(14 лет), Александра (9 лет); да у Василья приемная дочь (подкидыш) Акулина (28 лет), выдана в замужество за царицынского
купеческого сына Василья Григорьева;
Кандаков Петр Лукин2 (59 лет), купец III гильдии; у Петра был
сын Михайла (ок. 1752–1779), у него жена Василиса Ларионова
(22 года), дочь царицынского бобыля Лариона Казачкина, у них
сын Лука (7 лет); у Петра другой сын Дмитрий (29 лет), у него
жена Пелагея Кандратьева (24 года), дочь царицынского купца
Кандратья Ловчикова, у них дочери: Аграфена (33 года), выдана
в замужество за приписанного к царицынской воеводской канцелярии малороссиянина Кузму Иванова, и Прасковья (20 лет);
у Петра же приемный сын, крестник Матвей3 (10 лет);
Канищев Иван Афонасьев, прапорщик 1-го батальона Царицынского гарнизона, сын дворянина Афонасья Савина Канищева;
Капустин Василей Степанов, поручик (1782)4, Царицынский
казначей (1782);
Капустин Петр Федоров1 (34 года), купец III гильдии2, у него
жена Лукерья Алексеева (36 лет), дочь регистратора царицын1

В различных документах фамилия указана по-разному.
Жена Анна Иванова (ок. 1730–1765), камышинская купеческая дочь.
3
Мать Огрофена Федорова (ум. до 1775).
4
Вышел в отставку с чином капитана.
2
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ской воеводской канцелярии Алексея Анофриева; у них дочь Палагея (13 лет); с ними живут Петра мать родная Анна Васильева
(54 года), дочь царицынского купца Василья Шобурова, и брат
родной Андрей (33 года);
Карев Семен Максимов (27 лет), купец III гильдии (определен в
царицынское купечество из мещан г. Козмодемьянска по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), холост;
Клюев Максим Евдокимов (50 лет), бывший бургомистр, купец
II гильдии, у него жена Анисья Лукина (48 лет), дочь отставного
царицынского казачьего сотника Луки Кандакова; у Максима сын
Федор (30 лет), у него жена Мавра Ермолаева (27 лет), дочь бывшего3 царицынского купца Ермолая Рудакова, у них сын Петр (11
лет) и дочь Авдотья (9 лет); у Максима дочери: Фекла (26 лет),
выдана в замужество за царицынского купеческого сына Алексея
Иванова Шешминцова, Палагея (ок. 1762–1768);
Клюев Петр Евдокимов4 (36 лет), купец II гильдии, у него жена
Авдотья Михайлова (36 лет), родная сестра царицынского купца
Федора Сыромятникова; у них дети: Наталья (20 лет), выдана в
замужество за царицынского купца Александра Никулчинкова,
Елисавета (17 лет), Парасковья (16 лет), Матрена (15 лет), Федор
(13 лет), Иван (10 лет), Авдотья (8 лет), Агрофена (4 года), Василей (1 неделя);
Кожевников Дмитрей Дмитриев5 (41 год), купец III гильдии,
у него была жена Федора Иванова (ок. 1741–1781), дочь царицынского купца Ивана Алексеева; у Дмитрея дети: Петр (20 лет),
у него жена Василиса Яковлева (18 лет), дочь царицынского купца Якова Семенова; Прасковья (19 лет), выдана в замужество за
царицынского казака Ивана Набатова;
1

Отец Капустин Федор Афанасьев (ок. 1727–1775).
Впоследствии мещанин.
3
В 1782 году – моздоцкой (моздокский. – Е.А.) купец.
4
У него ж сестра родная Афимья Евдокимова (35 лет), выдана в замужество за царицынского казачьего пятидесятника Александра Протопопова.
5
Родители: Кожевниковы Дмитрий Артемьев (ум. до 1763) и Прасковья
Сергеева (ок. 1705–1779), купеческая дочь.
2
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Кожевников Михайла Леонтьев1 (33 года), купец III гильдии
(записан в царицынское купечество из царицынских мещан в
1781 г.), у него жена Авдотья Михайлова (18 лет), дочь царицынского купца Михайлы Сыромятникова; у них дети: Наталья
(14 лет), Михайла (12 лет), Михайла же (5 лет), Палагея (1 год); с
ними живет Михайлы Леонтьева мать родная Алена Михайлова
(55 лет), купеческая дочь;
Кожевникова Настасья Федорова (39 лет), дочь бывшего царицынского купца Федора Решетникова, вдова царицынского купца
III гильдии Григорья Дмитриева Кожевникова (ок. 1738–1777); у
нее дети: Марья (11 лет), Алексей (8 лет);
Кожевникова Прасковья Петрова (49 лет), вдова царицынского
купца Якова Кожевникова (ум. до 1763); у них дети: Фекла
(30 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына
Екима Башнина, Анна (25 лет), выдана в замужество за царицынского купца Филипа Калачникова, Настасья (23 года); да у Прасковьи незаконнорожденные сыновья: Иван2 (18 лет), Егор
(16 лет);
Кожин Илья Фролов (44 года), купец III гильдии (определен в
царицынское купечество из царицынских поляков3 по объявлению от него капитала в 550 руб. в 1782 г.), холост;
Колесников Михайла Афонасьев (55 лет), купец III гильдии
(записан в царицынское купечество из царицынских цеховых по
объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него была
жена Федосья Степанова (ок. 1728–1772), дочь царицынского
солдата Степана Кичигорова; у Михайлы были сын Петр (ок.
1756–1771) и дочь Анна (ок. 1750–1777); у Михайлы другой сын
Андрей (18 лет), у него жена Матрена Емельянова (17 лет), дочь
казака Донского войска Емельяна Фетисова (ст. Пятиизбянская),
у них дочь Татьяна (полугода); у Михайлы же третий сын Иван
(16 лет) и четвертый сын Александр (11 лет);

1

Отец Кожевников Лев Дмитриев.
В 1788–1789 годах был отдан в рекруты за нерадивые поступки.
3
Ведомства Царицынской воеводской канцелярии (см. выше).
2
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Колпаков (Калпаков) Иван Иванов1 (18 лет), купец III гильдии
(записан в царицынское купечество из царицынских мещан в
1781 г.), холост; у него мать родная Степанида Андреева (40 лет),
взятая у царицынского бобыля Степана Андреева, и сестра родная девица Прасковья (23 года);
Королев Михайла Петров (43 года), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество из царицынских мещан в 1781 г.),
у него жена Анна Иванова (50 лет), дочь царицынского купца
Ивана Калачникова; у них дети: Елисавета (24 года), выдана в
замужество за сержанта Белозерского пехотного полка Алексея
Мурашкина, Степан (20 лет), Иван (10 лет), Ефим (3 года); у Михайлы сестра родная Анна (50 лет), замужем за царицынским
купцом Иваном Иконниковым;
Корсаков Евдоким Савин, поручик 1-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;
Кошечкин Иван Григорьев2 (32 года), купец III гильдии, у него
жена Варвара Иванова (31 год), дочь отставного царицынского
казака Ивана Якимова Маслова; у них дочери: Авдотья (12 лет),
Арина (6 лет); да у Варвары Ивановой сын от 1-го брака3 Яков
(13 лет); да с ними живет Ивана Григорьева мать родная Авдотья
Лазырева (69 лет), царицынская солдатская дочь;
Крицков Иван Степанов4 (22 года), купец III гильдии, у него
жена Авдотья Евдокимова5 (24 года), дочь царицынского купца
Евдокима Зверева;
Крицков Петр Степанов6 (37 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество по объявленному им капиталу в 1777 г.),
1

Отец Калпаков Иван Егоров (ок. 1737–1778).
Отец Кошечкин Григорей Иванов (ум. до 1763).
3
Первым браком была за царицынским купцом Яковом Кожевниковым.
4
Родной младший брат Петра Степанова Крицкова, совместно с ним
записанный с общим капиталом в царицынское купечество в 1777 году.
5
Родная сестра Царицынского купца Ивана Евдокимова Зверева.
6
Отец Крицков Степан, рассыльщик Царицынской воеводской канцелярии; в 1774 году подавал челобитную для записи в царицынское купечество.
2
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у него жена Арина Максимова (31 год), дочь попа Троицкой
церкви г. Царицына Максима Стефанова; у них приемный сын
(подкидыш) Степан (7 лет);
Кузнецов Семен Михайлов (50 лет), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество из царицынских цеховых по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена Палагея
Филипова (50 лет), дочь священника Кременской станицы Донского войска Филипа Борисова; у Семена сын Григорей (16 лет),
у него жена Настасья Трофимова (16 лет), дочь казака Кременской станицы Донского войска Трофима Штукарева, у них дочери: Афимья (2 года), Агафья (полуг.); у Семена другой сын Василей (15 лет), у него жена Матрена Яковлева (15 лет), дочь казака
Кременской станицы Донского войска Якова Козловцова, у них
сын Антон (полуг.); у Семена дочь девица Марья (15 лет);
Лапшин Василей Никитин (33 года), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество из царицынских отставных солдатских
детей в 1765 г.), у него жена Лукерья Николаева (19 лет), дочь
царицынского мещанина Николая Федорова Жилина1; у них дочь
Анна (3 года);
Лапшин Козма Никитин2 (45 лет), купец II гильдии, у него жена
Фекла Федорова (39 лет), дочь солдата царицынского полка Астраханского гарнизона Федора Ершева; у Козмы сын Петр (22 года), у него жена Палагея Федорова (25 лет), дочь царицынского
купца Федора Решетникова, у них сын Никита (1 год); Козмы
другой сын Иван (19 лет), у него жена Анна Ермолаева (17 лет),
дочь бывшего3 царицынского купца Ермолая Рудакова; Козмы же
сыновья: Алексей (12 лет) и Павел (9 лет);
Лапшин Михайла Никитин (27 лет), купец II гильдии (записан
в царицынское купечество в 1766 г., вместе с отцом, отставным
солдатом Никитой Лапшиным4), у него жена Наталья Иванова
(28 лет), дочь царицынского купца Ивана Шарова; у них сын
1

Сын умершего царицынского купца Федора Жилина.
Впоследствии был бургомистром.
3
В 1782 году – Моздоцкой (Моздокский. – Е.А.) купец.
4
Умер в 1778 году.
2
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(подкидыш) Андрей (4 года); с ними живет Михайлы мать родная
Марфа Петрова (70 лет), солдатская дочь;
Лапшин Петр Никитин1 (ок. 1751–1820), купец II гильдии (прислан из царицынской комендантской канцелярии при промемории и записан в царицынское купечество из детей отставных солдат в 1766 г.), у него жена Прасковья Кузмина (29 лет), дочь царицынского купца Козмы Калачникова; у них сын Андрей (2 года);
Ловчиков Кандратей Максимов (60 лет), купец III гильдии,
у него жена Прасковья Панкратова (ок. 1724–1770), солдатская
дочь; у Кандрата сын Василей (35 лет), у него жена Алена Степанова (35 лет), дочь канонира Царицынской артиллерии Степана
Дедюхина, у них дети: Петр (10 лет), Николай (5 лет), Гаврила
(1 год); у Кандрата другой сын Алексей (26 лет) и дочь Пелагея
(24 года), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Дмитрия Кандакова;
Ляхов Лука Леонтьев, поручик 1-го батальона Царицынского
гарнизона, родной брат умерших каптенармуса Астраханского
драгунского полка Ивана Ляхова и вахмистров того же полка Василья и Гаврилы Ляховых; о жене и детях сведений нет;
Маков Иван Кузмин, поручик (1782, 1790)2 1-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Ирина (Арина) Савина, дочь
отставного капитана Саввы Везелева;
Мамонтов Семен Прокофьев, кондуктор первого класса Царицынской инженерной команды (инженерного корпуса), у него
жена Прасковья Федорова;
Маслеников Лаврентей Федоров, капитан (1782)3 1-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;

1

Впоследствии был бургомистром, ратманом.
Впоследствии вышел в отставку с чином полковника.
3
Впоследствии майор (1807), командир Царицынской инвалидной команды (1808).
2
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Маслов Иван Семенов (34 года), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество в 1764 г. по объявленному от него капиталу в 520 руб.);
Маслов Иван Степанов1 (род. ок. 1727, ум. до 1805), купец
II гильдии, у него жена Софья Борисова (54 года), дочь царицынского купца Бориса Похомова; у них дочь Анна (37 лет) и приемный сын Петр (24 года);
Маслов Кузма, купец, у него жена Марфа Алексеева (29 лет),
дочь мещанина Алексея Васильева (ок. 1734–1774) и его жены
Марии Ивановой (50 лет), дочери царицынского купца Калачникова.
Маслов Петр Иванов2 (23 года), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских мещан по объявленному от него капиталу в 1779 г.), у него жена Катерина Алексеева,
дочь царицынского казака Алексея Мосеева; у них дети: Анна (13
лет), Григорей (9 лет), Марья (5 лет), Татьяна (4 года), Александр
(3 года); с ними живут Петра мать родная Анна Савельева (75
лет), царицынская пушкарская дочь, и брат родной Казма Иванов
(32 года), у него жена Марфа Васильева (29 лет), взятая у царицынского мещанина Алексея Васильева;
Мастюгин Борис Иванов3 (35 лет), купец III гильдии, у него жена Федосья Леонтьева (35 лет), царицынская солдатская дочь; с
ними живет Бориса племянник родной Федор Федоров1 (17 лет);
1

Владел хутором с садом на Втором городском выгоне при речке Мечетной, купленным в 1771 году у купца Василия Сальникова; после его
смерти вдова Софья Борисова продала этот хутор Канищевым в 1805
году.
2
Отец Маслов Иван Якимов, царицынский купец; после него остался
еще один сын – Дмитрей (25 лет), незаконнорожденный от отпущенной
на волю дворовой его девки, крещеный из калмыцкой нации, воспитанный с младенчества в семье царицынского мещанина Ивана Никитина
Еремина и жены его Прасковьи Осиповой (дочери царицынского купца
Осипа Федотова Полубородова), и отданный в военную службу в 1781
году.
3
Родители: Мастюгины Иван Никифоров (ок. 1708–1764) и Марина Ларионова (ок. 1720–1771), крещеная из калмыцкой нации.
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Михайлов Николай (31 год), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских мещан по засвидетельствованному торговому промыслу в 1781 г.), у него жена Лукерья
Гаврилова (25 лет), дочь копеиста царицынских почтовых дел
Гаврилы Абузеева; у Николая брат родной Иван (25 лет);
Мордвинов Василей Дементьев2 (ок. 1749 – ок. 1821/22), купец
III гильдии3, у него жена Акулина Александрова (30 лет), дочь
умершего царицынского купца Александра Шлыкова; у них дети:
Николай (12 лет), Степан (4 года); с ними живет Василья мать
родная Марина Иванова (50 лет), казачья дочь;
Москвитинов (Москвитеннов, Москвитенков) Андрей Сергеев (52 года), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских мещан в 1781 г.), у него жена Устинья Федорова (37 лет), дочь царицынского солдата Федора Орлова; у них
сын Николай (13 лет);
Мышкин Григорей Федоров4 (34 года), купец III гильдии5, у
него жена Авдотья Андреева (30 лет), дочь царицынского купца
Андрея Извощикова; у них дочери девицы: Настасья (5 лет), Палагея (4 года);
Найденов Дементей Васильев (52 года), купец III гильдии (прислан из Царицынской воеводской канцелярии при промемории
для определения в цеховые в 1774 г., а в 1781 г. записан в царицынское купечество по объявленному от него капиталу), у него
жена Катерина Иванова (40 лет), дочь царицынского бобыля
Ивана Аристова; у них дети: Анисим (17 лет), Яким (12 лет), Никита (6 лет), Афонасей (3 года);
1

Родители: Мастюгины Федор Иванов (род. ок. 1744), родной брат Бориса Иванова, отдан в рекруты в 1772 году, и Арина Петрова (ок. 1746–
1770), дочь Царицынского бобыля.
2
Отец Мордвинов Дементей Филипов (ок. 1702–1777); сестра родная:
Настасья Дементьева (ок. 1762–1763).
3
Впоследствии купец II гильдии, бургомистр, городской голова, был
награжден Императором Александром I золотой медалью (1808).
4
Родители: Мышкины Федор Козмин (ок. 1719–1773) и Прасковья Антонова (ок. 1724–1779), купеческая дочь.
5
Впоследствии был бургомистром, городским головой.

87

Нижне-Волжский Исторический Сборник ЦГО / № 6 (2013)

Нейман Дарья Борисова, дочь умершего премьер-майора Бориса Белова, жена Белогородского губернского землемера Карла
Неймана;
Никульченков Александр Михайлов1 (21 год), купец2, у него
жена Наталья Петрова (20 лет), дочь царицынского купца Петра
Клюева, у них дочь Александра (1 неделя); с ними живут Александра Михайлова мать родная Авдотья Яковлева (45 лет), дочь
царицынского солдата, и брат его родной Василей Михайлов Никулчинков (13 лет);
Никульченков Федор Ильин3 (32 года), купец III гильдии, у него жена Татьяна Кузмина (26 лет), дочь царицынского купца
Козмы Матвеева, у них дети: Фекла (5 лет), Иван (3 года); с ними
живет Федора мать родная Марфа Григорьева (55 лет), царицынская купеческая дочь; у Федора брат родной Алексей (19 лет), и
сестры родные: Фекла (18 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Николая Ершева, и Варвара (17 лет);
Оловянишникова Маланья Иванова (55 лет), дочь царицынского купца Ивана Соленинова и вдова царицынского III гильдии
купца Афонасья Андреева Оловянишникова (ок. 1730–1780),
у нее дети: Федор (27 лет), Николай (ок. 1763–17804), Марья
(17 лет), Прасковья (13 лет);
Перфильев Федор Иванов (25 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из отставных Царицынской казачьей
команды по объявленному от него капиталу в 1779 г.), у него жена Анна Анкудинова (18 лет), взятая у царицынского канонира
Григорья Храмцова; у них дочь Палагея (25 недель);
Першиков Савелей Федоров (56 лет), купец III гильдии (определен в царицынское купечество по указу Астраханского губерн1

Отец Никулчинков Михайла Дементьев (ок. 1723–1782), записан в царицынское купечество из отставных царицынских казаков в 1769 году.
2
Был ратманом в первой половине 1780-х годов.
3
Отец Никулченков Илья Дементьев (ум. 1781), записан в царицынское
купечество из отставных царицынских казаков в 1765 году.
4
В 1780 году отбыл для торгу на новозаведенную линию с товаром и
без вести пропал.

88

Нижне-Волжский Исторический Сборник ЦГО / № 6 (2013)

ского магистрата из отставных казаков1 в 1781 г.), у него жена
Варвара Агапова (48 лет), дочь царицынского купца Огапа Полякова; у Савелья сын Иван (20 лет), у него жена Авдотья Осипова
(16 лет), дочь царицынского купца Осипа Солодникова; да у Савелья дочери: Олена (23 года), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Ивана Ромодановского, Дарья (18 лет),
выдана в замужество за царицынского купеческого сына Тимофея Попова, и Агрофена (16 лет);
Петров Константин, секунд-майор 2-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;
Плотников Николай Петров2 (25 лет), купец III гильдии (записан в царицынское купечество вместе с отцом, по объявленному
им капиталу, в 1766 г.), у него жена Авдотья Ефимова (18 лет),
дочь царицынского цехового Ефима Белянина, у них сын Алексей (1 месяц); с ними живет Николая мать родная Фекла Васильева (60 лет), дочь царицынского дворянина Василья Бакулина;
Плотников Степан Петров3 (39 лет), купец III гильдии, у него
жена Марья Лукина (38 лет), дочь царицынского казака Луки
Кандакова; у них дети: Василей (18 лет), Николай (10 лет), Иван
(6 лет), Парасковья (4 года);
Подгорнов Степан Иванов (29 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских бобылей по объявлению от него капитала в 530 руб. в 1782 г.), у него жена Прасковья
Алексеева (34 года), дочь царицынского бобыля Алексея Ирикова; у них дети: Василей (9 лет), Иван (3 года), Козма (1 год); у
Степана брат Алексей (24 года), у него жена Агрофена Прокофьева (25 лет), царицынская солдатская дочь, у них сын Егор (3 года); у Степана другой брат Михайла (18 лет), у него жена Авдотья Маркова (22 года), царицынская солдатская дочь; да с ними
живет Степана мать родная с братьями Васса Григорьева (64 года), дочь царицынского толмача;
1

Отставной есаул Волжского казачьего войска.
Отец Плотников Петр Иванов (ум. 1772), определен в царицынское
купечество из отставных солдат в 1766 году.
3
Впоследствии неоднократно был ратманом.
2
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Покровский Герасим Андреев, Ахтубинских шелковых заводов
штаб-лекарь, у него жена Наталья Матвеева, дочь капитана Матвея Семенова Шадрунина;
Ползиков Максим Васильев, подпоручик (1782, 1790)1 1-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;
Полозов, коллежский советник, прислан в ведение Царицынского городского магистрата; о жене и детях сведений нет;
Полубесов Тимофей Пантелеев (34 года), купец III гильдии (определен в царицынское купечество из вольских2 мещан по объявленному от него капиталу в 550 руб. в 1782 г.), у него жена Агрофена Григорьева (25 лет), дочь царицынского казака Григорья
Карташева; у них дочь Матрена (30 недель);
Поляков Афонасей Алексеев (ок. 1739–1785), купец III гильдии
(определен в царицынское купечество из царицынских поляков3
по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена
Дарья Павлова (45 лет), дочь саратовского бобыля Павла Григорьева; у Афонасья сын Яков (19 лет), у него жена Афимья Иванова (18 лет), дочь солдата 1-го батальона Царицынского гарнизона Ивана Григорьева; у Афонасья другой сын Петр (9 лет);
Поляков Петр Агапов (40 лет), сын умершего царицынского
купца Агапа Мосеева Полякова (см. ниже), губернский секретарь
(1779, 1782)4, царицынский дворянин, у него жена Анна Васильева (40 лет), дочь бывшего ратмана Царицынского городского магистрата Василья Решетникова; у них дочь Татьяна (20 лет);

1

Земский исправник (1790), капитан-исправник (1792).
Название города в документах дается в разных транскрипциях: «города Волцка», «Волскаго», «Волска», поэтому здесь оно указано в более
привычном для нас, современном варианте – Вольск.
3
Ведомства Царицынской воеводской канцелярии (см. выше).
4
Переведен из ведомства Царицынского магистрата по Указу Правительствующего Сената в Царицынскую воеводскую канцелярию с чином губернского секретаря в 1779 году. Впоследствии – дворянский
заседатель, титулярный советник (1790, 1799), Царицынский уездный
казначей (1797), коллежский асессор (1804, 1806).
2
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Полякова Аксинья Пахомова (60 лет), однодворческая дочь,
вдова царицынского купца Агапа Мосеева Полякова1 (ок. 1702–
1765); у Аксиньи сын Петр Агапов (см. выше) и дочь Анна Агапова (32 года), выдана в замужество за царицынского купца
Алексея Калачникова;
Полякова Анна Васильева, секретарша, у нее сын Яков Поляков, фурьер Лейб-Гвардии Преображенского полка;
Пономарев Михайла Игнатьев (17 лет), купец III гильдии2 (записан в царицынское купечество из царицынских цеховых детей
по объявленному от него капиталу в 1781 г.), холост;
Попов Потап Исаев (63 года), купец III гильдии (прислан из Царицынской комендантской канцелярии при промемории для записи в царицынское купечество в 1780 г. как однодворец, вышедший из-за границы, из города Курска), у него жена Прасковья
Андреева (48 лет), дочь Курского мещанина Дынкина; у них сыновья: Тимофей (20 лет), у него жена Дарья Савельева (18 лет),
дочь отставного есаула Волжского казачьего войска Савелья
Першикова; и Алексей (ок. 1755–1782);
Пречистенсков Александр Осипов (56 лет), купец III гильдии
(прислан из Царицынской канцелярии при промемории в 1765 г.,
а записан в царицынское купечество из царицынских цеховых по
объявлению от него общего капитала в 520 руб. совместно с сыном Сидором в 1782 г.), у него жена Татьяна Семенова (52 года),
дочь камышинского купца Семена Оловянишникова; у них дети:
Сидор (22 года), Степан (12 лет), Андрей (10 лет), Иван (3 года);
Приятелев Степан Максимов (33 года), купец III гильдии (записан в царицынское купечество из царицынских мещан по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.); у него мать родная Прасковья Андреева (50 лет), казачья дочь, и братья родные:
Иван (16 лет), Самойла (12 лет);

1

Да у Агапа Мосеева дочь Варвара Агапова (48 лет), в замужестве за
Царицынским купцом, отставным есаулом Савельем Першиковым.
2
Купеческий староста в 1789 году.
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Прокофьев Василей Петров, поручик 2-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Софья Порамонова, дочь переводчика Калмыцкой экспедиции Порамона Прокофьева Девятияровского;
Протопопов Александр Афонасьев, сотник (1782) царицынских
казаков, сын царицынского дворянина Афонасья Семенова Протопопова; у него жена Афимья Евдокимова (35 лет), родная сестра царицынских купцов Максима и Петра Клюевых;
Путин Петр Иванов (56 лет), купец III гильдии, у него жена Катерина Иванова (42 года), дочь казака Волжского войска Ивана
Донина (городок Дубовка); у них дети: Наталья (26 лет), выдана в
замужество за камышинского бобыля Николая Котельникова,
Гаврила (15 лет), Анна (12 лет), Александр (7 лет), Василей
(10 недель);
Решетников Никита Федоров1 (34 года), купец III гильдии, у
него жена Федора Андреева (20 лет), дочь царицынского цехового Андрея Калинина; у них дети: Иван (3 года), Петр (2 года); с
ними живет Никиты мать родная Арина Тихонова (52 года), дочь
царицынского казака Тихона Иванова Наумова; у Никиты брат
родной Алексей (20 лет) и сестры: Настасья (39 лет), вдова царицынского купца Григорья Кожевникова, Авдотья (32 года), выдана в замужество за царицынского купца Осипа Солодникова, Марина (27 лет), выдана в замужество за царицынского купца Федора Ерпылева, Палагея (25 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Петра Лапшина;
Решетникова Алена Яковлева (60 лет), царицынская толмачевская дочь, вдова царицынского купца Василья Решетникова;
Ромодановский Естифей Савельев (70 лет), купец III гильдии
(записан в царицынское купечество из царицынских бобылей по
объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена
Мавра Петрова (50 лет), дочь царицынского казака Петра Гребенщикова; у Естифея сын Иван (24 года), у него жена Олена Са-

1

Отец Решетников Федор Дмитриев (ок. 1727–1773), царицынский купец.
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вельева (23 года), дочь отставного есаула1 Волжского казачьего
войска Савелья Першикова (г. Царицын), у них дети: Андрей (5
лет), Петр (3 года); у Естифея дочь Варвара (15 лет);
Рукушкин Иван Ильин (50 лет), купец III гильдии (определен в
царицынское купечество в 1772 г. по объявленному от него капиталу в 520 руб.), у него жена Устинья Алексеева (33 года), дочь
сторожа Предтеченской церкви г. Царицына Алексея Яковлева; у
них дети: Иван (11 лет), Авдотья (8 лет), Петр (2 недели);
Саватеев Яков Васильев2 (18 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество по объявлению от него капитала в 520
руб. в 1782 г.), холост;
Савельев Илья Дмитриев, ротмистр3, царицынский дворянин;
Сафонов – см. Софонов;
Седелников (Седельников) Андрей Кандратьев (39 лет), купец
III гильдии, у него жена Анна Устимова (40 лет), дочь отставного
царицынского казачьего пятидесятника Устима Канакова; у них
дети: Матрена4 (16 лет), Авдотья (12 лет), Александр (10 лет),
Василей (6 лет), Симион (3 года), Петр (1 год); с ними живет Андрея мать родная Ульяна Иванова (82 года), царицынская купеческая дочь; у Андрея же сестры родные: Анисья Кандратьева
(46 лет), выдана в замужество за царицынского купца Козму Матвеева, и Анна Кандратьева (30 лет), выдана в замужество за
царицынского казака Николая Белоконева;
Седов Сергей Данилов, капитан 2-го батальона Царицынского
гарнизона; о жене и детях сведений нет;
Синцов Федот Нестеров, секунд-майор 2-го батальона Царицынского гарнизона; о жене и детях сведений нет;
1

Впоследствии – царицынский купец.
Отец Василей Саватеев состоял в ведомстве Царицынской воеводской
канцелярии.
3
Впоследствии вышел в отставку в чине майора, был женат на Александре Ивановой Лазаревой, дочери титулярного советника.
4
Впоследствии вышла замуж за царицынского мещанина (некоторое
время бывшего купцом III гильдии) Федора Андреева Извощикова.
2
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Соболев Дмитрей, копеист Царицынской воеводской канцелярии; о жене и детях сведений нет;
Солодников Осип Григорьев (61 год), купец II гильдии1, у него
вторая2 жена Авдотья Федорова (32 года), дочь царицынского
купца Федора Решетникова; у Осипа сын от первого брака Илья
(31 год), у него жена Орина Андреева (29 лет), дочь казака Волжского войска Андрея Персицкова3 (г. Дубовка), у них дочери: Агрофена (5 лет), Федосья (4 года), Палагея (2 года); у Осипа другой сын Николай (28 лет), у него жена Катерина Иванова (27 лет),
дочь царицынского купца Ивана Шарова, у них сын Василей
(8 лет) и дочь Марфа (5 лет); у Осипа дочери: Ольга (ок. 1759–
1778), Матрена (20 лет), выдана в замужество за царицынского
мещанского сына Петра Никитина Кузнецова4, и Авдотья
(16 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына
Ивана Першикова;
Софонов Илья Васильев5 (25 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских мещан по объявленному от него капиталу в 1778 г.); у него мать родная Афимья Иванова (54 года), дочь царицынского казака Ивана Власова; у него
ж сестра родная Наталья Васильева (33 года), выдана в замужество за царицынского купца Ивана Елистратова;
Софонов Степан Михайлов (53 года), купец II гильдии, у него
жена Марья Иванова (50 лет), дочь царицынского купца Ивана
Алексеева; у Степана сын Иван (34 года), у него жена Анна Иванова (35 лет), дочь сержанта Царицынской артиллерии Ивана
Шмакова, у них дети: Степан (16 лет), Федор (13 лет), Марья
(8 лет), Настасья (6 лет), Палагея (3 года); Степана другой сын Ва-

1

В 1791 году, «за случившимся в коммерции несчастьем» перевелся с
сыновьями в III гильдию.
2
Первая жена: Фекла Обрамова (ок. 1726–1772), дочь Черноярского
казака Обрама Петрова.
3
Персидского. – Е.А.
4
По отцу – внук царицынского купца Бориса Иванова Кузнецова
(ок. 1694–1770); по матери – внук царицынского купца Федора Башнина.
5
Отец Софонов Василей Леонтьев.
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силей (ок. 1759–1770); с ними живет Марьи Ивановой мать родная
Прасковья Ефимова (72 года), царицынская купеческая дочь;
Степанов Степан Иванов, подпоручик 2-го батальона Царицынского гарнизона, сын отставного капрала Ивана Козмина Степанова; о жене и детях сведений нет;
Суханов Николай Алексеев (28 лет), купец III гильдии (записан
в царицынское купечество из царицынских цеховых по объявленному от него капиталу в 1781 г.), у него жена Фекла Петрова
(28 лет), взятая от коллежского советника Полозова, у них сын
Николай (5 лет); у Николая Алексеева брат родной Федор
(26 лет);
Сыромятников Федор Михайлов1 (41 год), купец II гильдии,
у него жена Прасковья Иванова (40 лет), дочь царицынского купца Ивана Чебышева;
Татаркин Алексей Федотов2 (ок. 1756–1830), купец III гильдии3,
у него жена Дарья Кузмина (27 лет), дочь царицынского купца
Козмы Калачникова; у них дети: Алена (6 лет), Прасковья (5 лет),
Иван (полуг.); с ними живут Алексея мать родная Аксинья Григорьева (63 года), царицынская купеческая дочь, Алексея сестра
родная Прасковья (21 год) и брат родной Петр (14 лет);
Татаркина Федора Петрова, вдова отставного казака Андрея
Татаркина, у нее сын Дмитрей Андреев Татаркин;
Тимашов Прохор Осипов, секунд-майор (1772, 1782) 1-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Татьяна Филипова;
Тихонов Роман Михайлов4 (30 лет), купец III гильдии, у него
жена Орина Самсонова (30 лет), дочь московского купца Самсона
1

Родители: Сыромятниковы Михаил Трифонов (ум. до 1763) и Марья
Борисова (ок. 1722–1782), купеческая дочь.
2
Отец Татаркин Федот Федоров (ум. 1779), записан в царицынское купечество из отставных солдат в 1765 году.
3
Был бургомистром в конце 1780-х – начале 1790-х годов.
4
У него ж была бабка родная Татьяна Иванова (ок. 1704–1781), саратовская солдатская дочь.
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Тимофеева, у них дочь Вера (1 год); с ними живет Романа мать
родная Авдотья Михайлова (49 лет), царицынская купеческая
дочь;
Тихонович Алексей Тихонов, лекарь 2-го батальона Царицынского гарнизона, у него жена Прасковья Яковлева, внучка бригадира Алфера Павлова по матери, Анне Алферовой;
Турченинов Петр, дворянин, у него дочери: Авдотья (35 лет),
выдана в замужество за царицынского купца Петра Ильина; Елисавета (30 лет), выдана в замужество за царицынского купца Федора Белоярцова;
Фалелеев Иван Иванов (26 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество совместно со своим отчимом, царицынским купцом Савельем Прокофьевым1, по объявленному им общему капиталу, в 1764 г.), у него жена Дарья Иванова (25 лет),
царицынская солдатская дочь; у них дети: Александр (4 года),
Григорей (2 года); с ними живут Ивана мать родная Матрена
Емельянова (50 лет), солдатская дочь, брат родной Егор (10 лет) и
сестра родная Матрена (5 лет);
Хохрин Василей Алексеев2 (21 год), купец II гильдии3, у него
жена Агрофена Михайлова (18 лет), дочь царицынского купца
Михайлы Никулчинкова, у них дочь Матрена (1 год); да с ними
живут мать и сестра родные Василья: Афимья Гаврилова Хохрина (44 года), дочь царицынского казака Гаврилы Репина, и Олена
Алексеева Хохрина (17 лет);
Хохрин Григорей Иванов (35 лет), купец III гильдии, у него жена Пелагея Александрова (32 года), дочь умершего царицынского
купца Александра Шлыкова; у них дети: Никифор (14 лет), Палагея (12 лет), Иван (10 лет), Петр (7 лет), Катерина (3 года), Анна4
(полугода);

1

Умер в 1777 году.
Отец Хохрин Алексей Иванов (ок. 1739–1781).
3
Специализировался на разном пушном товаре.
4
Впоследствии выдана в замужество за царицынского мещанина Дмитрия Пулнева (бракосочетались 26.10.1803).
2
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Храмов Иван Михайлов (55 лет), купец III гильдии, у него жена
Авдотья Кузмина (60 лет), дочь царицынского толмача; у них сын
Иван (38 лет), у него жена Палагея Устимова (39 лет), дочь царицынского купца Устима Канакова, у них дети: Иван (10 лет), Дарья (6 лет), Прасковья (4 года), Анна (1 год);
Чеботарев Федор Андреев (36 лет), купец III гильдии (записан в
царицынское купечество из царицынских бобылей по объявлению от него капитала в 520 руб. в 1782 г.), у него жена Татьяна
Антонова (33 года), дочь царицынского купца Антона Смирнова;
у них дети: Палагея (11 лет), Лев (8 лет), Василей (6 лет), Прасковья (3 года), Алексей (1 год);
Ченцов Михайла Васильев (ок.36 лет), артиллерии отставной
штык-юнкер (1782)1, царицынский дворянин;
Чернилицына (Чернилницова) Федосья Иванова (65 лет), царицынская солдатская дочь, вдова царицынского купца Ильи
Чернилицына (Чернилницова); у нее дети: Иван (ок. 1741–1769),
Семен (35 лет), отдан в рекруты в 1773 г., Петр (ок. 1751–1770),
Парасковья (11 лет);
Чернов Михайла Иванов2 (33 года), купец III гильдии, у него
жена Катерина Алексеева (33 года), дочь царицынского купца
Алексея Яранцова; у них дочери: Авдотья (ок. 1778–1783), Настасья (ок. 1782–1783); с ними живут Михайлы мать родная Анна
Григорьева (55 лет), дочь царицынского казака Григорья Пискунова, и брат родной Иван Иванов (24 года), у него жена Афимья
Степанова (18 лет), дочь рассыльщика Царицынской воеводской
канцелярии Степана Крицкова, у них сын Петр (11 недель);
Чистяков Андреян Васильев (70 лет), купец III гильдии; у него
сын Иван (32 года), у него жена Матрена Васильева (30 лет), дочь
царицынского казака Василья Помелихина;

1

Впоследствии царицынский винный пристав (1796); был женат на Авдотье Степановой, дочери артиллерийского лабораторного мастера Степана Горшкова, детей не имели.
2
Отец Чернов Иван Иванов (ок. 1727–1781).
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Чистяков Егор Иванов, секретарь Царицынской гражданской
канцелярии (1773), секретарь Царицынской воеводской канцелярии (1775, 1784); у него жена Палагея Андреева;
Шадрунин Василей Матвеев, прапорщик 1-го батальона Царицынского гарнизона;
Шарова Василиса Ильина (47 лет), царицынская казачья дочь,
вдова царицынского купца Ивана Шарова; у них дочери: Наталья
(28 лет), выдана в замужество за царицынского купца Михайлу
Лапшина; Катерина (27 лет), выдана в замужество за царицынского купеческого сына Николая Солодникова;
Шешминцов Иван Андреев (62 года), купец III гильдии, у него
жена Авдотья Лукьянова (57 лет), дочь царицынского казака
Лукьяна Калеловского; у Ивана сын Алексей (40 лет), у него жена
Фекла Максимова (26 лет), дочь царицынского купца Максима
Клюева, у них дети: Елена (6 лет), Михайла (3 года); у Ивана
дочь Орина (32 года), выдана в замужество за царицынского купца Ермолая Яранцова; у Ивана другой сын Иван (21 год);
Яковлев1 Иван Яковлев2 (29 лет), купец III гильдии, у него жена
Катерина Потапова (27 лет), дочь царицынского купца Потапа
Башнина;
Яранцова Орина Иванова (32 года), дочь царицынского купца
Ивана Шешминцова, вдова царицынского купца Ермолая Яранцова (ок. 1742–1782, потонул); у них дети: Иван (ок. 1761–1765),
Матрена (16 лет), Татьяна (14 лет), Петр (1 год).

1

Фамилия получена по отцу, Якову Семенову.
Родители: (Без фамилии) Яков Семенов (ок. 1721–1777) и Анна Степанова (ок. 1717–1777), казачья дочь; у него ж Ивана, сестры родные: Агрофена Яковлева (38 лет), выдана в замужество за черноярского купца
Льва Голощапова, и Авдотья Яковлева (36 лет), выдана в замужество за
царицынского казака Андрея Трепезина.
2
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