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К ВОПРОСУ О МАТРИМОНИАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ 
КОЛОМЕНСКОГО КУПЕЧЕСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

В статье рассматриваются особенности матримониальных связей 
коломенского купечества во второй половине XVIII в. Исследование про-
водилось на основании данных первых двух ревизий, исповедных росписей, 
метрических записей и отдельных судопроизводственных и делопроизвод-
ственных документов. Исповедные росписи и материалы второй ревизии 
дают возможность рассмотреть всю совокупность основных купече-
ских семей и сделать выводы о характере брачных стратегий различных 
по социальному, духовному статусу рассматриваемой категории населения 
в этот период. Сделана попытка сравнить матримониальные связи в при-
вязке к нахождению купеческих семей к приходам.

Ключевые слова: купечество, матримониальные связи, генеалогия, го-
род Коломна, история семьи, XVIII век.

Изучение брачной структуры и брачных связей посадского населения 
Коломны имеет большое значение, так как напрямую связан с характером 
воспроизводства населения и развитием конкретных коломенских и иного-
родних родов. В научной литературе принято считать, что брак выполня-
ет сложную функцию экономического сохранения фамилии, что брачные 
союзы заключаются в рамках определенной социальной группы [1. С. 75]. 
Также в литературе утвердилось мнение, о том, что во второй половине 
XVIII в. в России начали складываться предпосылки для перехода к евро-
пейской модели брачности [8. С. 74]. Характеристика этой модели заключа-

1 Научный руководитель: д.и.н. Мазуров Алексей Борисович.
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ется в позднем вступлении в брак, примерно, в возрасте 26-28 лет у отроков, 
а у девиц – после 24 лет. Как следствие, – сокращение репродуктивного 
возраста у женщин и снижение рождаемости. Здесь предпринята попытка 
проследить особенности семейно-брачных отношений коломенских купе-
ческих родов и выяснить степень их влияния на формирование различных 
купеческих групп в социальной и духовной иерархии. А также выяснить, 
имелись ли в среде коломенского купечества во второй половине XVIII в. 
предпосылки или черты указанной европейской модели, или для коломен-
ского купечества характерен традиционный тип брака, что выражается 
в ранних браках и большом количестве детей.

Теоретической базой исследования послужили работы А.И. Аксенова 
[1], Б.Н. Миронова [8], А.В. Матисона [6; 7], Н.В. Обнорской [9]. Единствен-
ным систематическим наиболее полным документом, в котором содержатся 
данные о браках являются метрические книги Коломны, из которых доступ-
ны для исследователей книги за 46 лет в XVIII в. [3. С. 634-639]. Проблемой 
является отсутствие во многих записях фамилий у женихов и невест, реже – 
других идентифицирующих персон записей: отчеств у невест, социального 
происхождения, возраста, отца невесты. В электронную базу данных генеа-
логии коломенского купечества в программе «Древо жизни» были занесены 
из метрических книг данные о бракосочетаниях. В результате, была выяв-
лена еще одна проблема – отсутствующие записи о совершении обрядов 
венчания. По всей видимости, они были зафиксированы в других, не коло-
менских городских церквях. Частично эту проблему решают исповедные 
росписи по коломенским приходам. В них указаны имена, отчества мужей 
и жен и их возраст. Но остается проблема именно матримониальных связей 
между родами. К сожалению, материалы 3-й, 4-й и 5-й ревизий по посадско-
му населению Коломны не сохранились, также, как и капитальные и городо-
вые обывательские книги за XVIII в.

В генеалогии посадского населения за XVIII в. существует пробле-
ма задвоения лиц женского пола при составлении баз данных [5]. Очень 
часто появляются тезки (по имени-отчеству) с одинаковым годом рожде-
ния, но с разными фамилиями – в девичестве и в замужестве. Варианты 
решения – в привлечении косвенных, вторичных данных и иных докумен-
тов и в логических построениях доказательства родства. При этом данная 
проблема не позволяет точно проанализировать зависимость между брака-
ми и демографическими показателями рода, т.е. при отсутствии сведений 
о смерти в детском возрасте неизвестно, дожили ли новые члены семей 
до брачного возраста. Также неизвестно по исповедным росписям, какой 
был по счету брак у указанных жен. Так, к примеру, запись от 1779 г. можно 
трактовать как ошибку переписчика при указании отчеств у детей: «Арта-
мон Михаилов 36 лет, жена его Стефанида Иванова 36 лет, дети их Федот 
Михаилов 20 лет, жена его Евдокея Иванова 20 лет, дочь их Татьяна 1 год, 
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Матрона Артамонова 3 года» [15. Л. 195 об.]. На самом деле, отрок Арта-
мон Михайлович Пирожников женился на вдове Стефаниде Ивановне По-
сохиной. Фраза «дети их» не является тождеством «дети родные от брака». 
Федот Михайлович – сын от первого брака Стефаниды с Михаилом Семе-
новичем Посохиным.

В Коломне во второй половине XVIII в. было 17 приходов. Автором про-
анализировано 102 брака за период с 1737 по 1795 гг. (за 38 лет) по приходу 
церкви Рождества Христова. Этот приход был выбран для примера не слу-
чайно. Он типичен как преимущественно состоящий из купцов-прихожан, 
многие приходские дворы были расположены на посаде, составляя кварта-
лы, выходящие к границе города. К приходу были прикреплены семьи ре-
месленников, цеховых, владельцев кирпичных заводов таких как Шкарины 
и Страховы. В нем проживали семьи представителей Гостиной сотни, таких 
как Ушаковы и Шилины. Во второй половине XVIII в. к прихожанам церкви 
относились семьи двух именитых граждан Фоки и Поликарпа Афанасьеви-
чей Шевлягиных.

Согласно 50-й главе печатной Кормчей книги брачный возраст у мужчин 
считался с 15 лет, у женщин – с 13 лет. 

В Рождественском приходе доля женатых и замужних выглядит следую-
щим образом по исповедным росписям (см. табл. 1).

Доля женатых купцов в этом приходе была немногим больше или мень-
ше половины от всех купцов и купеческих детей мужского пола. Для срав-
нения – в Москве доля женатых была почти 62% в 1760-х гг. [12. С. 103].

В целом, по мужскому купеческому населению доля женатых на протя-
жении второй половины XVIII в ровная. Мы видим, что ко второй ревизии 

Таблица 1

год
мужчины Число человек % Число человек % Число человек % Число человек %
вдовцы 4 3,25 5 4,90 7 8,14 4 3,85

женатые 59 47,97 52 50,98 42 48,84 58 55,77
отроки от 15 лет, не 

женатые
12 9,76 15 14,71 15 17,44 7 6,73

мальчики до 15 лет 48 39,02 30 29,41 22 25,58 35 33,65
Итого 123 100 102 100 86 100 104 100

всего по росписи 127 103 86 107

женщины Число человек % Число человек % Число человек % Число человек %
вдовы 14 9,72 30 23,08 13 14,44 16 14,04

замужние 63 43,75 52 40,00 42 46,67 58 50,88
девицы от 13 лет, не 

замужние
14 9,72 27 20,77 12 13,33 9 7,89

девочки до 13 лет 53 36,81 21 16,15 23 25,56 31 27,19
Итого 144 100 130 100 90 100 114 100

всего по росписи 145 136 90 115

1743 1765 1782 1797
Рождественский приход
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почти 40% мужского купеческого населения составляли дети, затем этот 
процент снизился, но был примерно равным – до трети. Процент холостя-
ков был в 2 раза меньше, чем в Москве [12. С. 103]. Разница в % отношении 
между женатыми мужчинами и замужними женщинами объясняется либо 
отсутствием мужей в исповедным росписях, либо не верной трактовкой 
термина «женка», которым в исповедных росписях могли обозначать вдов. 
Автором этот термин был понят как «жена, временно проживающая с деть-
ми на дворе, при отлучившимся по торговым делам мужьям».

Среднее количество браков в год за рассматриваемый период по Рожде-
ственскому приходу – 2-3 брака. Отсутствие или снижение браков наблю-
дается в 1770-х гг. И это может указывать на отъезд из Коломны молодежи 
брачного возраста в 1760-х и 1770-х гг. (см. рис. 1).

Почти 80% браков были заключены купеческими детьми как со своим 
сословием, так и другими категориями населения. Только 57% из них со-
ставляли внутри сословные браки купечества (и мещанства). Также отме-
тим возросшее количество браков с 1780-х гг., заключенных представителя-
ми других сословий и групп населения (см. рис. 2).

Браки дочерей мелких купцов, купцов 3-й гильдии с кирпичниками 
были взаимовыгодны. Производство кирпича в Коломне было древним про-

Рисунок 1
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мыслом, начало которому было положено еще в XVI в. при строительстве 
кирпичного кремля. А в 1785 г. в городе было самое большое в Московской 
губернии количество кирпичных заводов – 29 [13. Л. 14]. Практически все 
подобные браки в Рождественском приходе заключались с представителями 
самой многочисленной семьи кирпичных дел мастеров – Шкариными. Необ-
ходимо учесть, что в 3-ю гильдию, как правило, записывались бывшие двор-
цовые крестьяне, бывшие крестьяне экономического ведомства, бывшие 
служители архиерейского дома или окружающих город монастырей. Мно-
гие из них продолжали жить в своих сельских приходах, при этом считаясь 
коломенскими купцами. В свою очередь, действующие крестьяне дворцо-
вых сел, экономического ведомства, монастырские служители предпочитали 
брать в жены девушек своего социального статуса – из купцов 3-й гильдии, 
дочерей духовенства, разночинцев, к которым относились ямщики, свобод-
ные служители на коломенских купеческих заводах и фабриках.

Из 102 проанализированных браков установлен возраст обоих супру-
гов в 72% случаев. Минимально допустимый возраст вступления в первый 
брак у юношей зафиксирован в 15 лет и у девушек в 13 лет, а максималь-
но – 34 года у отроков и 45 лет у девиц. У великовозрастного отрока Ивана 
Трофимовича Фильчугина от брака с 20-летней Марфой Евстратовной Еги-
ной известна дочь. А вот у 45-летней невесты Тугаевой Пелагеи Семеновны 
детей быть не могло. Ее брали замуж следить за хозяйством, и она была 
третьей супругой у купца Шурикова Тихона Михайловича [14. Л. 9].

Рисунок 2

Кириченко В.Ю.
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Все 3 брака, в которых невестам было по 13 лет, зафиксирован у очень 
богатых семейств со стороны жениха. Вероятно, брак Татьяны Ивановны 
Мещаниновой с Яковом Ивановичем Ушаковым в 1741 г. [14. Л. 12 об.] спо-
собствовал возвышению рода Мещаниновых. Семьи последних были самы-
ми именитыми и зажиточными во второй половине XVIII в.

Остальные два брака с девочками 13 лет связаны с родом Шевляги-
ных, резко возвысившихся в 1780-х гг. От обоих браков выигрывали боль-
ше не Шевлягины, а семьи невест. Ирина Моисеевна Шапошникова прихо-
дилась на момент бракосочетания 4-юродной сестрой 7-летнего Кондратия 
Карповича Шапошникова, в будущем – городского головы Москвы. Ее зна-
менитые 5-юродные братья – дворянин Сергей Дмитриевич Полторацкий 
и писатель Иван Иванович Лажечников – еще даже не родились. Из близкого 
родства наиболее заметными фигурами были дядя Потап Евдокимович Ша-
пошников  – владелец солодовенного завода [13. Л. 20] и 2-юродный дядя 
Михаил Егорович Шапошников – владелец двух заводов – солодовенно-
го [13. Л.  13 об.] и кирпичного [13. Л. 14]. Отец жениха – Афанасий Акимо-
вич Шевлягин – помимо продажи соленой рыбы к СПБ порту [11. Л. 1-10] 
был владельцем салотопенного завода [13. Л. 20-20 об.]. Интересный мо-
мент, но сын от этого брака – Николай Фокич Шевлягин – женился в буду-
щем на своей 5-юродной сестре – Анне Петровне Шапошниковой.

Брак от 13 июня 1793 г. [14. Л. 9 об.] младшего брата Фоки Афанасье-
вича – Иассона – оказался детективной историей. Его избранница в метри-
ческой книге во второй части указана как дочь коломенского купца Алек-
сея Аникиевича Капустина. Однако в метрике о ее рождении от 31 января 
1780 г. [14. Л. 29 об.] родителями значатся Аникий Лаврентьевич и Степа-
нида Дмитриевна, которым в 1780 г. было по 54 года. Разгадку этого факта 
осуществить пока не удалось. О семье Капустиных можно только сказать, 
что в начале XVIII это были казенные кузнецы, которых отсылали по указу 
от петровского времени по своему ремеслу на строительство Ивановского 
канала между Волгой и Доном [10. Л. 23 об., 24]. А уже к концу XVIII в. 
отец невесты имел свой собственный каменный дом с богатым винным по-
гребом [4. С. 89, 318].

Анализ браков на сопоставление происхождения фамилий и тем при-
ходом, в котором состояли ее представители, показал, что невест и женихов 
практически всегда брали из других приходов. В отличии от Москвы, где 
наблюдались две тенденции, с одной стороны, сохранение прошлых связей, 
а с другой – установление родства со столичными фамилиями [1. С. 76], 
в Коломне, провинциальном, но епархиальном, столичном в духовном от-
ношении, городе предпочитали сохранять связи с местными семьями. Тем 
не менее, из 102 браков 11 были со вновь прибывшими. География мест, 
следующая: г. Москва; г. Симбирск; из Московской губ. – дворцовое село 
Бронницы, с. Боршевы, с. Горы Коломенского у., г. Серпухов; из Рязанской 
губернии – г. Михайлов; из Владимирской губ. – с. Середниково.
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Интерес представляют брачные связи купцов Гостиной сотни, которые 
проживали в Рождественском приходе – это роды Ушаковых и Шилиных. 
Род Ушаковых по мужской линии пресекся на Якове Ивановиче в 1751 г., 
о браке которого написано выше. В первой половине XVIII в. это были са-
мые богатые и влиятельные представители коломенского купечества. Другой 
род купцов Гостиной сотни Шилины оставался влиятельным до 1750-х гг. 
Уже в следующем десятилетии от их большой семьи осталось только трое 
представителей. Скорее всего, остальные покинули Коломну. Известно, что 
Иван Прокофьевич Шилин в 1740-х гг. и до самой смерти в 1750 г. или 1751 г. 
служил подканцеляристом Коломенской таможни. В семье были свои кре-
постные и служители. Известны имена жен представителей мужской линии 
рода Шилиных, но установить их принадлежность к какому-либо семейству 
на сегодня не представляется возможным.

Удивительно, но следующим по социальной значимости [2] родом 
в Рождественском приходе была семья Медведевых, о которых сохранились 
весьма скудные сведения. Известно, что третьей женой 42-летнего Алексея 
Федорович Медведева стала девица 16-летняя Ирина Федоровна Кулагина, 
чей род находился в дальнем (четвероюродном) родстве с дворцовыми кре-
стьянами села Дединова, бывшими дворниками осадного двора в коломен-
ской крепости, Сурановыми.

Таким образом, матримониальные связи коломенского купечества 
на примере Рождественского прихода показывают свои особенности, про-
являющиеся в том, что: а) брачные союзы заключались преимущественно 
с местными фамилиями; б) купеческое сословие не было замкнутым в со-
словном плане и пускало в свои ряды представителей других прослоек на-
селения; в) более богатые городские купеческие семьи придерживались 
патриархальных взглядов на семью и брак; г) средний возраст вступления 
в брак у юношей составлял 18-21 год, у девушек – 15-18 лет.

В дальнейшем необходимо провести анализ на предмет заключенных 
браков по всем приходам города Коломны, а также приходов близлежащей 
округи, где в XVIII в. крестьяне стали записываться в купечество или брать 
купеческих девиц в жены. Вероятно, что подобный комплексный анализ по-
зволит дать материал для более общих и точных заключений.
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The article examines the features of the matrimonial ties of the Kolomna mer-
chants in the second half of the 18th century. The research was carried out on 
the basis of the data of the first two audits, confession lists, metric records and 
separate judicial and office documents. The confessional paintings and materials 
of the second revision make it possible to consider the entire totality of the main 
merchant families and draw conclusions about the nature of the marriage strat-
egies of different social and spiritual status of the considered category of the 
population during this period. An attempt is made to compare matrimonial ties in 
relation to the location of merchant families to parishes.
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