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Тамбовские благотворители.
Взаимоотношения купечества и Церкви в XIX веке
 
Участие горожан в конфессиональной жизни русского уездно-

го города и взаимоотношения купечества и Православной Церкви 
постоянно привлекает внимание отечественных ученых-истори-
ков. Этой проблеме посвящено достаточное количество научной 
литературы1.

Наиболее интересным для рассмотрения темы является город 
Моршанск, который в XIX веке был многофункциональным, эко-
номически высокоразвитым по условиям своего времени адми-
нистративным центром одного из многолюдных уездов Тамбов-
ской губернии. Наблюдалось нарастание городских функций, но с 
колебаниями и противоречиями.

В 1781 году в Моршанске было учреждено Духовное правле-
ние, в состав которого вошли 7 чиновников, 3-е – из местного по-
четного духовенства, и столоначальник. В первой половине XIX 
века в городе было 7 храмов. Самым старым был каменный Софий-
ский собор, возведенный в 1753 году моршанскими купцами Пет-
ром и Федором Копейкиными. На торговой площади располагалась 
4-престольная каменная двухприходная Вознесенская церковь, 
построенная на средства моршанского купца Алексея Тюлюкина в 
1799 году по плану епископа Феофила. Две церкви, относившиеся 
к моршанскому городскому благочинию, находились в пригород-
ных слободах. Николаевская (Барашевская) каменная, с двумя 
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приделами церковь была построена в 1840 году купцом Георгием 
Платицыным вместо старой деревянной, открытой в 1804 году. 
Николаевская церковь пригородной Базиевской слободы, осно-
ванная в 1782 году, была перестроена после пожара в 1848 году. 
В 1840-м была возведена еще одна пригородная церковь, Фе-
доровская. Две бесприходных церкви находились при кладбищах 
города: Рождества Богородицы (Николаевская), действовавшая с 
1797 года, и каменная Федоровская, построенная в 1831-м. 24 но-
ября 1857 года был освящен новый Троицкий собор. В 1861 году 
было 3 протоиерея, 7 священников, 6 дьяконов и 20 причетников.

В 1840 году в Моршанске на одну церковь приходилось 1999 
человек, или по 1249 человек на приход. В то же время на одну 
церковь приходилось: в Омске – 2228 горожан, в Томске – 1170, 
в Тобольске – 861, в городах Тверской губернии – 558, и в городах 
Тульской губернии – 1003 человека на церковь2.

Самым значительным культурным событием в городе был еже-
годный крестный ход, совершавшийся моршанским благочинным, 
из собора на берег Цны перед отправлением судов с грузами вверх 
по реке. «Здесь при церковных иконах и хоругвях служился моле-
бен с водоосвящением по окроплении готовых к отплытию судов, 
возглашалось многолетие императорскому дому, покровителю по-
лезной торговли, властям города и торговой навигации»3.

Данные источников свидетельствуют о преобладании право-
славного населения в Моршанске в XIX веке (хотя эти данные 
можно считать завышенными), с увеличением его после присо-
единения слобод в 1864-м. Доля раскольников была невелика, и, 
судя по ее резкому сокращению после слияния горожан и жите-
лей слобод, в основном приходилась на городское население. Это 
же относится к лицам других христианских вероисповеданий. 
Во второй половине 50-х и 60-е годы XIX века увеличилась доля 
и численность иудеев в городе. Самым  неустойчивым по числен-
ности и доле в городском населении Моршанска в разные годы 
было мусульманское население.

Анализ данных изученных источников свидетельствует о пре-
обладании и росте среди раскольников Моршанска старообрядцев, 
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«принимающих священство», и снижении доли беспоповщин-
ских сект. Число молокан оставалось практически неизменным, 
с небольшими колебаниями. Совершенно неправдоподобными яв-
лялись данные о скопцах, численность и доля которых, судя по 
административным данным, постоянно снижались и были совер-
шенно незначительными. Кроме того, материалы официальных 
источников свидетельствуют об отсутствии в городе раскольничь-
их молелен и фактов обращения сектантов в православную веру, 
что противоречит данным метрических книг.

Более реальные данные о числе сектантов предоставляют испо-
ведные ведомости, в которых священниками фиксировались при-
чины отсутствия на исповеди, и Ведомости о состоянии церквей, 
учитывавшие в составе прихожан и раскольников.

По данным официальной статистики, сектанты в 1854 году со-
ставляли 2 % населения города, в 1861-м – 3%. По данным церков-
ной статистики, сектанты в 1850 году составляли 4% прихожан 
самого крупного храма Моршанска. Практически все раскольни-
ки были представителями городских сословий. Так, среди заре-
гистрированных старообрядцев было 77 (81%) купцов, 13 (14%) 
мещан и всего 5 (5%) вольноотпущенных. Все молокане и скопцы 
принадлежали к разряду мещан.

Исповедные ведомости позволяют составить представление о рели-
гиозной принадлежности купеческого сословия. Нами использованы 
исповедные ведомости Софийской соборной церкви Моршанска за 
1850 год, единственные из сохранившихся по городу4. В них заре-
гистрированы все жители – члены данного прихода, пришедшие (или 
не пришедшие по каким-либо причинам) на исповедь и причастие, 
обязательные для каждого православного. Купечество составляло 
18% всех прихожан центрального собора города. Среди купечест-
ва, не пришедших на исповедь и причастие «за нерачением» и  даже 
«за отсутствием», не выявлено. Ценность исповедных ведомостей го-
родов заключается в том, что в них, в отличие от ревизских сказок, 
представлены реальные купеческие семьи, а не домохозяйства, а так-
же зафиксированы представители «старообрядческой секты».

По мнению современных исследователей, российскому купе-
честву всегда была присуща глубокая религиозность. Купеческая 
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среда, наряду с крестьянской, являлась хранителем русской ду-
ховности и традиционной национальной культуры. Церковь исста-
ри являлась объектом вложения купеческих капиталов. Церкви 
возводились прижизненно или завещались вклады на их постро-
ение5. Купечество городов Тамбовской губернии активно участво-
вало в строительстве храмов. Так, в Козлове из четырнадцати го-
родских церквей пять были построены местными купцами: в 1773 
году каменная двухэтажная пятипрестольная Троицкая (Пятниц-
кая) церковь и в 1801 году Крестовоздвиженская кладбищенская 
бесприходная каменная теплая (отапливаемая) церковь на средства 
купца Ивана Силантьева; в 1808 году каменная двухэтажная трех-
престольная Ильинская церковь – на средства купца Ивана Воро-
нова; в 1858 году тюремная бесприходная церковь – на средства 
купеческого сына Николая Попова; в 1869 году каменная теплая 
домовая церковь Боголюбского женского монастыря – на средства 
купца Федора Воронова6. «Обязанная во время пожара 1848 года 
сохранением своему ктитору купцу Петру Седых, церковь Ильин-
ская одолжена ему и многими украшениями в своих иконостасах, 
благолепием которых всегда дорожили и для которого никогда 
и прежде не были скупы Ильинские прихожане»7.

В Моршанске на средства местного купца Алексея Тюлюкина 
были построены в 1799 году каменная Вознесенская церковь и в 
1831-м каменная теплая Федоровская кладбищенская церковь; на 
средства потомственного почетного гражданина города Моршан-
ска Емельяна Платицына – Александро-Невская приютская цер-
ковь в 1883 году; на средства потомственной почетной гражданки 
Анны Платицыной – Магдалининская приютская церковь в 1884 
году; на средства купца 2-й гильдии Георгия Платицына – камен-
ная теплая Федоровская пригородная церковь в 1840 году вместо 
сгоревшей деревянной8. На постройку и оснащение (внутреннее уб-
ранство)  Троицкого собора (который строился с 1836 по 1857 год) 
пожертвовали: в 1836 году купец второй гильдии Егор Иванович 
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Платицын – 200 тыс. руб. (основная сумма); его племянник Максим 
Кузьмич Платицын – пятиярусный иконостас в главном алтаре; ку-
пец Николай Гасанович (Яссонович, Евсеевич) Синев – икону Ивер-
ской Божией Матери, написанную на Афонской горе, ее серебряная 
с позолотой риза весила 15 кг; почетный гражданин Гавриил Ивано-
вич Котельников – икону Казанской Божией Матери, ее серебряная 
с позолотой риза весила 17,5 кг, дарохранительницу весом в 1,3 кг 
и трехъярусный иконостас в правом Казанском приделе; староста 
собора купец Николай Афанасьевич Юсов – икону святителя Нико-
лая Мирликийского Чудотворца с позолоченной серебряной ризой 
в 8 кг; Иван Афанасьевич Юсов – потир из позолоченного серебра 
с чеканными изображениями; купец Василий Гундобин – дорогую 
дарохранительницу весом в 4 кг; почетный гражданин Александр 
Михайлович Серебряков – дарохранительницу весом в 1,2 кг и 
трехъярусный иконостас в левом Александра Невского приделе9.

В Борисоглебске Покровская тюремная домовая церковь была 
построена в 1859 году на средства потомственного почетного граж-
данина Петра Кожевникова10.

В Усмани тюремная Федоровская домовая церковь в здании 
тюрьмы была построена в 1861 году на средства местного купца 
Федора Огаркова11, а кладбищенская Покровская церковь была 
«складена» в 1814 году купцом Венедиктом Кузнецовым12.

В Липецке в 1836 году на средства почетного гражданина Алек-
сея Хренникова «с помощью прихожан» завершилось строитель-
ство каменной Троицкой церкви, а в 1839-м купцом Богдановым 
была построена каменная Успенская кладбищенская церковь13. 
В 1818 году церковным старостой соборной Христорождествен-
ской церкви был купец Василий Степанович Распопов14.

В Кирсанове каменная теплая Ильинская церковь была постро-
ена в 1851 году на средства потомственного почетного гражданина 
В.С. Сосульникова15.
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В Спасске каменная соборная Преображенская церковь была 
возведена в 1810 году «иждивением и усердием» местного купца 
Тимофея Самгина «наместо деревянного пришедшего в ветхость 
Спасского храма»; каменная Вознесенская церковь в 1859 году 
на средства местных купцов Василия Бундикова и Николая Ма-
кова; каменная тюремная церковь в 1860 году и приписная Ус-
пенская кладбищенская церковь в 1867 году купцом Евфимием 
Щегловым «с пособием от прихожан»16. «Соорудив храм, купец 
Самгин не переставал до конца своей жизни содействовать его 
внутреннему благолепию своими приношениями. Серебряные 
ризы на местных иконах – его вклад, который сделан им в 1825 
и 1827 годах»17.

В Шацке каменная теплая, построенная в 1773 году московским 
купцом Леонидом Миловановым, Троицкая церковь в 1841 году 
была «распространена на средства прихожан шацким купцом Ни-
колаем Осиным»18.

Соборная (Спасо-Преображенская) церковь в Елатьме была 
построена в 1748 году купцом Пышкиным, каменная Ильинс-
кая церковь в 1751-м купцами Иваном Пышкиным и Василием Кар-
жевиным, каменная Введенская (Никольская) в 1760 году – купцом 
Василием Каржевиным, каменная Вознесенская церковь в 1797-м – 
купчихами Акилиной и Елизаветой Виноходовыми, каменная тю-
ремная церковь в 1884 году – купцом Дунаевым19. «Внутреннему 
украшению» Спасо-Преображенского собора «в особенности со-
действовал елатомский почетный гражданин Яков Сорокин с сы-
ном своим Александром, который был ктитором собора. Ими уст-
роены, между прочим, серебряные в позолоте массивные ризы на 
местные иконы, писанные в Москве по их же заказу за дорогую 
цену; вклад их сделан в 1837 и 1838 годах»20. В церкви Рождест-
ва Богородицы в Елатьме в середине XIX века хранилось «напрес-
тольное евангелие в малиновом бархате с серебряными в позолоте 
чеканами Спасителя и Евангелистов. На нем надпись: «1689 года 
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в елатомский монастырь Рождества Пресвятыя Богородицы при-
ложил евангелие и Евангелистов елатомский посадский человек 
Савва Степанов Самгин со своими детьми»21.

Но представители купеческого сословия не ограничивались стро-
ительством храмов в городах, на их средства возводились и сельские 
церкви. В Козловском уезде были построены освященная в 1802 году 
каменная церковь (по размерам она была больше соборной церкви в 
Козлове) в селе Громушка купцом Иваном Силантьевым; в 1821 году 
каменная теплая церковь в Заворонежской слободе козловской ку-
печеской женой Анной Силантьевой; в 1823 году – каменная теплая 
церковь в селе Глазок «на средства прихожан с помощью Козловского 
купца Силантьева»; в 1865-м – каменная теплая церковь в селе Ста-
рое Торбеево купцом Николаем Родионовым; в 1874 году – церковь 
деревянная холодная двухпрестольная в селе Малый Избердей куп-
цом Мироновым; церковь каменная холодная в селе Боголюбское на 
средства купеческого сына Гаврилы Киселева22. В Моршанском уезде 
были возведены церкви: каменная Архангельская в селе Сокольники 
в 1802 году на средства моршанского купца Петра Петракова «с учас-
тием прихожан»; каменная теплая Казанская церковь в селе Таракса 
на средства купца Тюлюкина «при помощи Дмитрия Нарышкина и 
прихожан»; деревянная Покровская церковь в селе Волково (Архан-
гельское, Малое Шереметьево) в 1895 году «на средства потомствен-
ного почетного гражданина В.Е. Платицына и прихожан»23. В селе 
Плавицы (Евграфово) Липецкого уезда купцом 2-й гильдии Окоро-
кова была возведена каменная теплая церковь в 1864 году24. В Кир-
сановском уезде на средства купца Куприянова была построена де-
ревянная холодная церковь в селе Куровщина (Сергиевское) в 1879 
году; на средства купца и потомственного почетного гражданина Сер-
гея Ивановича Москалева были построены церкви в селе Покровская 
Ира в 1896 и в селе Сулак в 1897 годах.25.

В 1834 году однодворцы села Шехмани Липецкого уезда заклю-
чили контракт с моршанским купцом Никитой Куприяновым на 

РАЗДЕЛ  III

___________
21  Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. С. 280.
22  Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. С. 163, 

166, 181, 191, 195, 211; Кученкова В. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992. 
С. 143–146.

23  Там же. С. 235, 294, 303.
24  Там же. С. 470.
25  Там же. С. 538, 539, 552.
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постройку в том селе вместо ветхой деревянной новой каменной 
церкви с колокольней «наемными от него рабочими людьми со 
всеми его материалами, и покрыть железною крышею; причем од-
нодворцы для делания кирпича должны отвести ему Купреянову 
место и доставлять лес на подмостья». Всего предполагалось ис-
тратить на постройку церкви 25 тысяч рублей. За строительство 
церкви однодворцы отдавали купцу в оброчное содержание 545 де-
сятин удобной и 786 десятин неудобной земли сроком на 10 лет26.

Отношение купечества к Православной Церкви выражалось 
и в благотворительной деятельности. В 1831 году моршанский ку-
пец 3-й гильдии Захар Иванов обратился с просьбой в МВД, «же-
лая учредить из собственного своего капитала с помощию добро-
хотных пожертвований богадельню или убогий дом для призрения 
до 30-ти человек бедных и отставных нижних чинов, неимеющих 
средств соискивать себе пропитание, просит местное начальство 
об отводе ему на сей предмет из городского выгона земли». Город-
ской думой ему было отведено место на выгоне, но вместо строи-
тельства богадельни «он насадил уже несколько плодовитых дерев 
и выстроил избу для караула приготовленных к постройке бога-
дельни материалов», но «по последствии времени в даче ему сего 
места Городскою Думою отказано вследствие приговора Градского 
общества»27.

Меры благотворительности ограничивались частными сборами 
с купцов и мещан для раздачи бедным. В 1869 году в Моршанске 
начало действовать благотворительное общество попечения о бед-
ных «с целью облегчить участь беднейших жителей». В состав уч-
редителей вошли: княгиня Варвара Гагарина, Екатерина Горлова, 
дворянин А. Салов, почетные граждане Нестор Попов, Николай 
Шелепужников, Дмитрий Михайлов, купцы Кирилл Фомин, Се-
мен Степанов и Савелий Фомин.

В Елатьме богадельня была построена на «счет пожертвованной 
купчихою Стрижевою суммы», в ней содержалось десять человек. 
На содержание призреваемых в городской богадельне «издержано 
согласно завещания Стридевой из процентов с капитала ея, обра-
щенного в 4% непрерывно доходные билеты 258 руб. 76 3/

4
 коп.»28.

 

М.К.  АКОЛЬЗИНА

___________
26  ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 946. Лл. 790–791 с об.
27  ГАТО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 746. Л. 9.
28  ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1639. Ч. 1. Л. 88 об.
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