НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОТОМКАХ Г.В. ТЕТЮШИНОВА
М.А. Кирокосьян, научный сотрудник
МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова»
Открытие 10 сентября 2010 года музейно-культурного центра
«Дом купца Г.В. Тетюшинова» несомненно, привлекло внимание
многих астраханцев как к самому дому, так и его владельцам. О
купце и промышленнике Григории Васильевиче Тетюшинове
(1826–1894), построившем для себя в 1872 году деревянный особняк
в «русском стиле», известно немного, но о его потомках за
отсутствием источников еще меньше.
Многочисленные публикации в региональных средствах
массовой информации в целом повторяют теперь широко известные
факты жизни семьи Тетюшиновых. Григорий Васильевич прожил
недолгую, но необыкновенно деятельную жизнь. В 1850 году, будучи
еще совсем молодым человеком, он переходит из сословия мещан в
купечество и отправляется в уездный город Енотаевск. Прошло
несколько лет, и Григорий Васильевич с новыми идеями, капиталом
и опытом возвращается в Астрахань, где вскоре становится одним из
крупнейших
промышленников. Занимается Тетюшинов
и
общественной работой. Находясь в должности гласного
астраханской думы, он ставил вопрос об открытии мореходной
школы и училища садоводства и огородничества. И как недавно
удалось выяснить, в конце 50-х годов Григорий Васильевич на
общественных
началах
исполнял
должность
директора
Николаевского детского приюта.
Наряду
с
успешной
коммерческой
и
общественной
деятельностью, не так благополучно складывается личная жизнь
Тетюшинова. Его супруга – Глафира Ивановна была известна в
Астрахани смелыми рецензиями и статьями в провинциальной
прессе. Публичные выступления в защиту свободы личности
женщин, Глафира Ивановна в начале 70-х годов претворила в
жизнь, уехав в Екатеринбург «подругой студента». В дальнейшем
бывшую купчиху ожидает ссылка в Вятской губернии, побег и
долгие годы на нелегальном положении. Но все это будет проходить
вдалеке от Астрахани, от мужа и дома, который он строил для своей
семьи.
После ухода жены Григорий Васильевич, несмотря на то, что
ему в то время было немногим более сорока лет, не обзаводится

семьей. Много времени он уделяет работе, заботится о приемной
дочери Елизавете, подкинутой в 1860 году к дому Тетюшиновых. В
1877 году, после того как пришло официальное разрешение на
удочерение, Елизавета получает все наследственные права, включая
потомственное
почетное
гражданство. Впоследствии
Елизавета
Григорьевна
вышла
замуж,
и
по
некоторым данным навсегда
покинула родной город.
Григорий
Васильевич
умер в сентябре 1894 года.
Последние
годы
своей
жизни он живет с родной
сестрой
Марфой
Васильевной (в замужестве,
Сережникова).
На
протяжении
многих
лет
считалось, что после смерти
в 1912 году ее дочери
Капитолины
Коринфской
потомков купца Тетюшинова
не осталось. Однако недавно
удалось установить, что его
далекие потомки по линии
сестры живут в г. Москве, г.
Змиевске
(Харьковская
область) и Астрахани. У
Коринфская (Серёжникова)
Капитолины
Осиповны
Капитолина Осиповна
(Иосифовны) было восемь
(1839–18.05.1912)
детей, и все они родились и
выросли еще при жизни Григория Васильевича. Интересно, что уже
их дети и внуки продолжали жить в доме своего предка купца Г.В.
Тетюшинова до 1970 года.
Пока
достоверно
удалось
проследить
только
две
генеалогические линии. Клеопатра Петровна, внучатая племянница
Г.В. Тетюшинова, вышла замуж за Лугаковского Леонида
Николаевича, и вместе с мужем уехала в г. Ярославль. В Астрахань
они с детьми переехали в 1912 году, и поселились в доме деда, в
котором их дети и внуки прожили до 1961 года. До 1912 года была
еще жива племянница Г.В. Тетюшинова – Капитолина Осиповна

Лугаковская (Коринфская)
Клеопатра Петровна с
детьми Колей и Катей. Фото
из семейного архива И.М.
Оберемко

Лугаковский
Леонид Николаевич.
Фото из семейного архива
И.М. Оберемко

Коринфская. По-видимому, в это же время в доме проживала еще
одна семья – дочери Серафимы Петровны Петровой. Именно ее
дочь Наталья Сергеевна Курочкина и внуки прожевали в доме
прадеда до 1970 года.
Замечательно то, что у ныне живущих потомков Г.В.
Тетюшинова сохранились семейные фотографии. Не все они в
хорошей сохранности, местами выцвели, утрачены отдельные
фрагменты, не всегда подписаны. И, тем не менее, на фотографиях,
бережно хранимых в семьях Курочкиных и Лугаковских, мы видим
ближайших родственников купца Г.В. Тетюшинова. Кроме того, у
Ирины Михайловны Оберемко, правнучки Г.В. Тетюшинова по
линии Лугаковских, сохранились некоторые предметы мебели и
одежды, некогда принадлежавшие ее предкам. Некоторые из них –
лайковую перчатку прабабушки, женский чепчик, корсет и
некоторые другие – она передала в дар музейно-культурному
центру.
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