МИФЫ И ПРАВДА О Г.В. ТЕТЮШИНОВЕ
М.А. Кирокосьян, научный сотрудник
МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова»
Существует мнение, что об астраханском купце Г.В.
Тетюшинове и о его необыкновенном доме, не имевшем аналогов в
Астрахани ни до, ни после постройки, заговорили относительно
недавно – в 2010 году, в ходе и после реставрации дома. Мнение это
не соответствует действительности, поскольку материалы о
чудесном тереме, владельце и его семье неоднократно публиковали
писатель-краевед А. Марков (1989), А. Тарков (1993–1995), О.
Беломоина (2000), Л. Малунеева (2000) и многие другие.

Дом купца Г.В. Тетюшинова. Фото С. Бондаря, 2013 г.
В числе талантливых архитектурных творений дом Г.В.
Тетюшинова упоминает и ленинградский архитектор В. Никитин в
книге «Астрахань и ее окрестности» [6. С. 66]. «...Памятник этот, –
пишет он, – рождает вполне законченный и отнюдь не
эклектический образ и принадлежит, без сомнения, к самым
лучшим образцам так называемого русского стиля в деревянной
архитектуре». Однако наравне с достойным вниманием к творению
астраханских мастеров автор, наверное, первым исказил фамилию
хозяина дома, неверно называя купца «Тетюшинниковым».
Погрешность не имела бы существенного значения, не подхвати ее
другие авторы, и в результате досадная ошибка перекочевала в XXI
век. Так, «Дом Г.В. Тетюшинникова» упомянут среди астраханских
достопримечательностей в путеводителе по памятным местам
города, изданном в 2007 году [2. С. 64].

Между тем, существует множество документов с правильным
написанием фамилии купца. Прежде всего, это рукописные
документы в фондах Государственного архива Астраханской
области, статьи в «Астраханских губернских ведомостях», а также
ежегодно издаваемые «Памятные книги Астраханской губернии».
Неоднократно упоминается Г.В. Тетюшинов и в «Астраханском
календаре», особенно часто в 80-х годах ХIХ века, в период, когда он
активно участвует в общественной жизни города. К примеру, в 1884
году «потомственный почетный гражданин Гр. Вас. Тетюшинов»
указан как гласный 1-го разряда Городской Думы и старшина
Биржевого комитета [1. С.65,68].
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К сожалению, время не донесло до нас имя архитектора,
создавшего изумительный по красоте дом Г.В. Тетюшинова.
Рассматривая его декоративное убранство, В.П. Никитин называет
неизвестного строителя «астраханский мастер» и говорит о том, что
ему удалось в своем творении выразительно и органично совместить
черты нового стиля и народных традиций. Не исключено, что как
раз по этой причине сооружение дома в ряде публикаций
приписывается, несомненно, талантливому архитектору Михаилу
Петровичу Коринфскому. Мало того, без каких-либо ссылок на
первоисточники их авторы конкретизируют, что изначально
Коринфский построил дом для своей дочери и лишь впоследствии
перешел к Тетюшинову [2. С. 64].
Действительно, связь между семействами Тетюшиновых и
Коринфских имеет место, но совершенно иного рода. Во второй
половине 50-х годов племянница Григория Васильевича,
Капитолина Иосифовна (в девичестве Сережникова), вышла замуж

за сына архитектора Петра Михайловича Коринфского. Вместе с
мужем, врачом по профессии, она переезжает из города в город,
продолжительное время их семья живет в Баку. Известно, что в
1887–1890 годах они проживают в уездном городе Черный Яр [4], а
в Астрахань переселяются не ранее 90-х годов ХIХ века. Что
касается архитектора М.П. Коринфского, то вся его творческая
деятельность преимущественно проходила в Казани, Симбирске и
Арзамасе, да и скончался он в 1851 году, то есть за 21 год до
строительства дома.
Еще одно далекое от истины утверждение говорит о том, что
дом в Закутумье был построен купцом Г.В. Тетюшиновым как
летняя резиденция. Следовательно, в это же время у купца должен
быть другой более «солидный» дом в Астрахани. Тем не менее, еще
ни один исследователь «следы основной резиденции» ни в одной
части города так и не обнаружил. А между тем, в 1884 году Г.В.
Тетюшинов, в то время уже успешный предприниматель, известный
в городе общественный деятель и благотворитель, являлся
владельцем лишь трех жилых деревянных домов, и все они
находились в третьем полицейском участке. Два дома располагались
по улице Сапожниковской (ныне Коммунистической): № 4 (дом, о
котором и идет речь) и № 8. Третий дом располагался в 1-м
Проточном переулке, № 8 (ныне улица Хлебникова) [7. С.113, 118].
Два последних из упомянутых домов до наших дней не сохранились.
По всей вероятности, в 70-80-х годах их занимали семьи родной
сестры купца Марфы Васильевны и приемной дочери Елизаветы.
Нередко Г.В. Тетюшинова представляют как «потомственного
почетного гражданина города Астрахани». Это еще одно
заблуждение, порожденное небрежностью в трактовке понятия
«почетное гражданство». Григорий Васильевич Тетюшинов и его
супруга Глафира Ивановна действительно входили в сословие
почетных граждан, о чем свидетельствует указ Сената от 1 декабря
1872 года [5], но они не являлись почетными гражданами города.
По действующему в XIX веке законодательству, представителю
купечества для того чтобы попасть в сословии почетных граждан,
было необходимо беспрерывно состоять в первой гильдии не менее
20 лет, и, кроме того, в течение всего этого времени нельзя было
оказаться в числе несостоятельных или преследоваться судебными
приговорами. Почетное гражданство давало некоторые привилегии:
вошедшие в это сословие были свободны от телесного наказания,
подушного налога, освобождались от воинской обязанности, им
дозволялось иметь сады, коммерческие предприятия и др.
Почетным же гражданином того или иного города мог стать только
человек, имевший особые заслуги перед городом. Обладатель этого
звания получал почтение и благодарность горожан, но это не давало
ему никаких льгот. Почетным гражданином Астрахани, например,
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с
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Астраханской губернии в 1878–1879 годах. В дореволюционный
период в списке почетных граждан города Астрахани значатся
только восемь фамилий [3. С. 219], среди которых Г.В. Тетюшинов
не упоминается.
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