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Татьяна Константиновна Залата  
 юрист, краевед (г. Москва) 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ СЕМЬИ ОЗЕРОВЫХ 

 История купечества — одна из увлекательнейших страниц 
истории России и, в частности, истории Коломны. Купечество играло 
немалую роль в истории города, но особую роль сыграло купеческое 
семейство Озеровых. Коломенский купец, водочный заводчик 
Алексей Семёнович Озеров был не только одним из богатейших и 
прогрессивных людей города, но и был крупным благотворителем – 

и не только в этом городе. 

Однако сведений о самом Алексее Озерове и о его семье 
несравнимо мало. 

Тем не менее, благодаря анализу данных из различных 
источников (материалы фондов региональных и федеральных 
архивов, материалы печати, исследования современных 
авторитетных авторов), удалось установить некоторые сведения о 
коломенском купце 1-й гильдии Алексее Семеновиче Озерове и его 
семействе. 

Заметна связь семейства коломенских купцов Озеровых с 
Хвалынским и Николаевским уездами Саратовской и Самарской 
губернии соответственно. Это видно, прежде всего, из того, что отец 
Алексея Озерова в разные годы состоял сначала в николаевском, а 
затем в хвалынском купечестве. 

Так, в материалах дела о потомственном почётном гражданстве 
Алексея Озерова содержится свидетельство Коломенской городской 
думы от 23 июня 1884 года о том, что согласно сведениям, 
собранным «от надлежащих присутственных мест», Алексей 
Семенович Озеров состоял первоначально в Ростовском Ярославской 
губернии купечестве, затем в Николаевском и Хвалынском 
Самарской губернии купечестве, а на 1869 год причислен к 
коломенскому купечеству и с 1872 года объявлял исправно по г. 
Коломне капитал по первой гильдии1. 

Более точные сведения представлены в данном деле в виде 
выписок из метрических книг о браке Алексея Семёновича и о 
рождении его детей. Установление потомственного почётного 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. Л. 3. 
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гражданства являлось юридическим фактом, который влек 
определенные правовые последствия для самого потомственного 
почетного гражданина и членов его семьи, которые также 
приобретали этот статус. 

Выписки из метрических книг городов Рязани и Коломны, 
касающиеся семьи Озеровых, были предоставлены по указам Его 
Императорского Величества, поэтому, на наш взгляд, можно 
уверенно обратиться к ним как к достоверным источникам.  

Так, по метрикам города Рязани Староямской Николаевской 
церкви за 1863 год значится запись о том, что «Ярославской 
губернии города Ростова купеческий сын Алексей Семенов Озеров, 
православного исповедания, первым браком, 27 лет, дочь Рязанского 
купца Ивана Михайлова Денисова девица Александра Иванова, 
православного исповедания, первым браком, 22 лет, повенчаны 3 
ноября»2. 

Далее, записи из метрических книг города Коломны о 
рождении детей: 

«1) Градской Покровской церкви 1866 года февраля 18 числа 
родился Николай, крещен 19 числа; родители его: Самарской 
губернии Николаевский купеческий сын Алексей Семёнов Озеров и 
законная жена его Александра Иванова,  оба православного 
вероисповедания; восприемниками были: коллежский секретарь 
Виктор Никитин Мшанин и жена губернского секретаря Надежда 
Ивановна Небольсина; крестил священник Петр Богоявленский с 
причтом; 2),  Воскресенской в Посаде церкви 1868 года апреля 4 
числа родилась Александра, крещена 5 числа; родители ея: Алексей 
Семенов Озеров Хвалынский купеческий сын и законная его жена 
Александра Иванова, оба православного вероисповедания; 
восприемниками были: коллежский секретарь Виктор Никитин 
Мшанин и жена губернского секретаря Надежда Ивановна 
Небольсина; крестил священник Стефан Скворцов с причтом»3. 

Также по пока неподтвержденным данным, у Озеровых также 
была дочь Вера, которая скончалась 2 августа 1873 года от 
воспаления легких в возрасте 4 лет. 

                                                 
2 Там же, л. 7. 
3 Там же, л. 6. 
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Возвращаясь к анализу записей из метрических книг следует 
отметить, что действительно, по состоянию на 1865 год в городе 
Николаевске Самарской губернии состоял в купечестве как купец 2-й 
гильдии Семен Петрович Озеров4. Исходя из приведённых выше 
копий метрических записей следует, что в этот период времени 
Алексей Озеров был николаевским купеческим сыном, потому 
становится очевидным, что Семен Петрович Озеров является его 
отцом. 

Еще один вопрос возникает при анализе выписей из 
метрических книг: почему дети Алексея Озерова крещены в приходе 
не Вознесенской церкви города Коломны, ближайшей к дому 
Озерова на Красногвардейской улице, а в приходе Покровской и 
Воскресенской церквей? Ответ на него можно найти из данных, 
зафиксированных в сделках, совершённых купцом: Алексей Озеров в 
те годы, несмотря на то, что имел роскошный дом на Вознесенской 
улице, проживал со своим семейством на Посаде. 

Более точный адрес семейства Озеровых по данным, 
зафиксированным в 1872 году, — дом, принадлежащий Свято-

Троицкому Ново-Голутвину монастырю на Владимирской улице5 

(современная улица Зайцева). 

Таким образом, из анализа выписок из метрических книг 
становится очевидно, что отец будущего коломенского купца вел 
предпринимательскую деятельность в Поволжье, а именно в 
Николаевском и Хвалынском уездах, причем, вел ее довольно 
успешно, будучи купцом 2-й гильдии, поскольку на тот момент 
существовала также третья гильдия купцов, которая объявляла 
капиталы в размере, соответственно, меньшем, чем купцы 1-й и 2-й 
гильдий. 

Следует особое внимание обратить на данные о восприемниках 
(крестных) детей Озеровых, представленные в выписках из 
метрических книг церквей города Коломны. Причем, и у Николая, и 
у Александры восприемниками были одни и те же лица, что явно 
указывает на то, что в качестве крестных родителей они были 
выбраны неслучайно. 

Рязанский исследователь, краевед, генеалог И. Ж. Рындин на 
основании данных, в том числе архивных материалов, привел 

                                                 
4 См. ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д.7. 
5 ЦГА г. Москвы. Ф. 562. Оп. 1. Д. 2. Л. 48. 
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поколенную роспись дворянского рода Небольсиных, имеющего 
отношение к Рязанской губернии. Из данной росписи видно, что 
Надежда Ивановна Небольсина действительно была супругой 
рязанского губернского секретаря Ивана Васильевича Небольсина, 
родившегося 10 января 1841 года в селе Чувики Пронского уезда 
Рязанской губернии. Сама же Надежда Ивановна была дочерью 
рязанского купца Ивана Михайловича и до замужества имела 
фамилию Денисова6, что, на наш взгляд, прямо указывает на то, что 
она была родной сестрой супруги Алексея Семеновича Озерова. 

Таким образом, очевидно, что крестной матерью у сына и 
дочери А. С. Озерова была их родная тетя по матери, Надежда 
Ивановна Небольсина (урожденная Денисова). 

Далее, в том же источнике приводится информация о том, что 
24 июля 1885 года у Надежды Ивановны и Ивана Васильевича 
Небольсиных родился сын Сергей Иванович Небольсин, при этом 
одним из восприемников при крещении у новорожденного был его 
родной дедушка — рязанский купец Иван Михайлович Денисов и 
купеческая жена (по всей видимости тетя) Евдокия Матвеевна 
Денисова7. Вероятно, она была невесткой Ивана Михайловича, 
поскольку есть информация о том, что Евдокия Матвеевна была 
женой коллежского регистратора8, потомственного почётного 
гражданина, члена попечительского совета частной женской 
прогимназии М. Г. Золотовой9, агента Русского страхового от огня 
общества10 Митрофана Ивановича Денисова, который, в свою 
очередь, на рубеже XIX–XX веков владел в городе Рязани домом на 
Николодворянской улице (дом именуется «дом Денисовых» и 
сохранился до наших дней)11. Очевидно, это был родной брат 

                                                 
6 См. Рындин, И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов 
Рязанской губернии, вып. 6, Т. 10 [Текст] / Под ред., с доп. Б.В. Горбунова; 
Рязанский областной институт развития образования. – Рязань: Изд-во 
«Узорочье», 2011. 
7 См. там же. 
8 Рязанский адрес-календарь на 1912 год [Текст] / Печатано по 
распоряжению Рязанского губернатора. – Рязань: Губернская типография, 
1912. – С. 104. 
9 Там же, с. 238. 
10 Там же, с. 306. 
11 См. Государственный институт искусствознания: свод памятников 
архитектуры и монументального искусства России. Электронный каталог 
[Электронный ресурс]. - 
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Александры Ивановны Озеровой. Известно, что Митрофан Иванович 
также был гласным Рязанского губернского земского собрания12, 

членом Рязанской городской управы13, директором Ремесленного 
училища г. Рязани14. 

Дом Денисовых15 находится недалеко от Никольской 
Староямской церкви — той церкви, в которой венчались Алексей 
Озеров и Александра Денисова. 

К этому дому имел непосредственное отношение Иван 
Михайлович Денисов, который в 1861 году прибавил к владению 
возле дома небольшой участок земли на углу с улицей Полонского, 
приобретённый у коллежского советника Донорского. Известно, что 
в середине 1840-х гг. этот дом перешел к купчихе Прасковье 
Ивановне Денисовой (супруге И. М. Денисова), а в начале 1880-х гг. 
усадьба принадлежала дочери И. М. Денисова Вере Ивановне 
Денисовой 16. 

Тесть Алексея Озерова — сначала пронский17, а затем 
рязанский купец Иван Михайлович Денисов – тоже был занят 
виноторговлей, как и зять, и по состоянию на 1867 год держал в 
городе Рязани два оптовых склада с вином18. Известно, что И. М. 
Денисов был гласным от Рязанской городской управы19, гласным в 
Рязанском уездном земстве20 (по состоянию на 1873 год). 

                                                                                                               
http://svodokn.ru/search/alphabet/3/13?sPs[0].tV=%D0%B4&lc=ru. – Дата 
обращения: 20.01.2019. 
12 Рязанский адрес-календарь на 1888 год [Текст] / под ред. Н. К. Фрост. – 

Рязань: Губернская типография, 1888. -  С. 4. 
13 Там же, с. 19. 
14 Там же, с. 24. 
15 См. рис. 2. в Приложении. 
16 Государственный институт искусствознания: свод памятников 
архитектуры и монументального искусства России. Электронный каталог 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://svodokn.ru/search/alphabet/3/13?sPs[0].tV=%D0%B4&lc=ru, свободный. 
(Дата обращения: 20.01.2019). 
17 Там же. 
18 Памятная книжка Рязанской губернии на 1868 год [Текст]/ Сост. 
Секретарем Ряз. Губ. Стат. Ком. М. Демидовым. – Рязань: Губ. типография, 
1868. - С. 165. 
19 Справочная книжка Рязанской губернии на 1873 год. Адрес-календарь и 
справочные сведения [Текст] / Издание Рязанского губернского 
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Имя купца Ивана Михайловича Денисова также прозвучало на 
страницах «Рязанских епархиальных ведомостей» как одного из 
жертвователей в 1870–1871 годах на постройку террасы вокруг 
большего летнего Успенского кафедрального собора города Рязани, 
устройство новых царских врат в летнем соборе, промывку 
внутренних стен и столбов, возобновление окраски внешних стен, на 
окраску крыши, обновление колера угольных глав и позолоту 
средней главы и всех пяти крестов21. 

Согласно «Рязанскому некрополю» К. Н. Любарского (1914 г.) 
в Спасском мужском монастыре находились могилы купцов 
Денисовых: тещи А. С. Озерова Прасковьи Ивановны Денисовой, 
тестя Ивана Михайловича (умер в 1899 г. в возрасте 89 лет), сестры 
А. И. Озеровой Веры Ивановны (умерла в 1901 г.). 

На памятнике на могиле П. И. Денисовой супруг оставил 
такую фразу: «Милому моему другу П. И., с которой я прожил в 
счастливом супружестве 59 лет. От незабвенного мужа её Ряз. купца 

Ивана Михайловича Денисова»22. 

На том же кладбище, согласно данным некрополиста К. Н. 
Любарского, есть еще две могилы — Виктора Никитича (ум. 1873) и 
Николая Викторовича (1857–1867) Мшаниных23, которые также 
имели отношение к семье коломенского купца Озерова. 

Согласно вышеприведенным выпискам из метрических книг, 
крестным отцом детей А. С. Озерова был коллежский регистратор 
Виктор Никитич Мшанин. Известно, что он был почетным 
попечителем рязанского городского (так называемого Рыбацкого) 
земского училища. За свой счет он обеспечивал училище учебными 
пособиями, поскольку деятельность этого учебного заведения не 
всегда аккуратно финансировалась. Кроме того, В. Н. Мшанин 
создал и содержал при училище женское училище на 28 девочек, 
«столь необходимое в Рязани, где так мало или почти ничего не 

                                                                                                               
статистического комитета. – Рязань: тип. Губернского правления, 1873. - С. 
42. 
20 Там же, с. 47. 
21 Рязанские епархиальные ведомости: [газета]. - 1872, №11. – Рязань, 1872. 
- С. 230. 
22 Любарский, К. Н. Рязанский некрополь [Текст] / К. Н. Любарский. - 
Рязань: Тип. братства св. Василия, 1914-1915. - Ч. 1: Спасский мужской 
монастырь. - 1914. – С. 14. 
23 Там же, с. 33. 
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сделано для начального обучения женского пола»24. В докладе 
Рязанской земской управы прозвучал своего рода некролог, 
посвященный благотворительной деятельности покойного 
попечителя (умер в 1873 году): 

«…Конечно, нетрудно давать, когда есть на то средства; но 
надо уметь давать так, чтобы всякий расход приносил пользу, и так, 
чтобы дар в глазах пользующихся являлся не удовлетворением 
пустого тщеславия, а выражением истинного участия к делу, 
желания подвинуть его. Тогда двойная польза: и труд 
вознаграждается, и усугубляется рвение трудящихся. Таким уменьем 
обладал покойный Виктор Никитич в высокой степени, потому, 
вероятно, что, понимая цену образования, просто и искренне 
относился к своему делу. Часто посещая свое училище, он знал его; 
потому одобрение его могло быть высказываемо сознательно и 
имело большую цену. Не умаляя нисколько заслуг ни лиц, 
учредивших училище, ни учителей, в нем работавших, можно смело 
сказать, что оно много обязано своим успехом заботливости г. 
Мшанина. Надеемся, что городская дума выберет ему достойного 
преемника; но не можем не жалеть глубоко о потере человека, столь 
рано оторванного от полезной его деятельности»25. 

Теперь вернемся к А. С. Озерову. В справочном издании «Вся 
Россия» за 1897 год26 есть запись о том, что Алексей Семёнович 
держал винный склад в городе Хвалынске на Миллионной улице в 
доме Озерова. Из этого можно было бы сделать вывод, что это его 
собственный дом, но если бы это был действительно его дом, то он 
бы был указан как "собственный дом", а не как "дом Озерова". В 
этом доме в 1890-х годах Алексей Семенович Озеров также вёл 
торговлю колониальным товаром27. 

                                                 
24 Волконский, Н. С. Деятельность Дмитрия Дмитриевича Дашкова по 
народному образованию в Рязанском земстве и его доклады Рязанскому 
Губернскому Земскому Собранию за 1869-1875 гг. с приложением статьи 
Дашкова: "Дворянство и народ" [Текст] / Изд. Рязанской ученой Архивной 
Комиссии.  – Рязань: Типография Губернского Правления, 1903. - С. 98. 
25 Там же, с. 98. 
26 Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского 
хозяйства и администрации: Торгово-промышленный адрес-календарь 
Российской Империи на 1897 год [Текст]. - Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 
1897. – стб. 2068. 
27 Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сел. хоз-ва и 
администрации: Торгово - промышленный адрес-календарь Российской 
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По данным из других источников, в Хвалынске на 
Миллионной улице был дом некого купеческого сына Михаила 
Александровича Озерова (это видно из записей в памятных книжках 
и адрес-календарях Саратовской губернии28,29,30). Очевидно, речь 
идёт об одном и том же доме, и это именно тот дом, в котором купец 
Алексей Озеров и нанимал помещение под винный склад.  

При этом представляется очевидным, что одинаковые фамилии 
у владельца дома и владельца склада неслучайны и косвенно 
указывают на родство данных лиц.  

Так, из дополнительных источников следует, что некий купец 
Александр Семёнович Озеров вел торговлю бакалейным товаром на 
Миллионной улице в Хвалынске, а в волостном центре Хвалынского 
уезда - селе Старая Лебежайка - осуществлял торговлю напитками, в 
том числе и вином31. Вероятно, это была продукция коломенского 
завода Алексея Озерова. 

Таким образом, есть основания полагать, что Александр 
Семёнович Озеров является родным братом коломенского купца 
Алексея Озерова, а Михаил Александрович Озеров – его 
племянником. 

Данное предположение также подтверждается данными из 
книги кандидата исторических наук А. В. Наумова, в которой 
отражен схожий вывод о том, что Александр Семенович Озеров был 

                                                                                                               
Империи на 1899 год. Т. 2 [Текст]. - Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1899. – 

стб. 2214. 
28 См. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1900 год [Текст] / Издание 
Саратовского губернского Статистического комитета. – Саратов: Паровая 
скоропечатня Губернского Правления, 1900. - С. 415.  
29 См. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1902 год [Текст] / Издание 
Саратовского губернского Статистического комитета. – Саратов: Паровая 
скоропечатня Губернского Правления, 1902. - С. 343. 
30 См. Памятная книжка Саратовской губернии на 1904 год [Текст] / 
Издание Саратовского губернского Статистического комитета. – Саратов: 
Паровая скоропечатня Губернского Правления, 1904. - С. 331. 
31 Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского 
хозяйства и администрации: Торгово - промышленный адрес-календарь 
Российской Империи на 1899 год [Текст]. - Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 
1899. - стб. 2214. 
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родным братом знаменитого коломенского купца Алексея 
Семеновича Озерова32. 

Таким образом, на сегодняшний день можно с большой долей 
уверенности утверждать, что хвалынский купец Александр 
Семёнович Озеров является братом, а его сын Михаил —
племянником коломенского купца Алексея Озерова, несмотря на то, 
что самым веским подтверждением родства были бы данные из 
метрических книг о рождении сыновей Александра и Алексея у 
купца Семена Петровича Озерова.  

В материалах Государственного архива Саратовской области 
сохранилась запись от 1901 года об этой семье: Александр 
Семёнович Озеров — 78 лет, сын Михаил — 32 года, жена Михаила 
Екатерина — 26 лет, их дети: Борис — 7 лет, Алексей — 5 лет, Юлия 
— 4 года33. 

Из этой записи можно сделать вывод, что Александр Озеров 
родился примерно в 1823 году, Михаил Озеров — в 1869 году. 

При этом, вероятно, Борис Михайлович Озеров участвовал в 
Первой мировой войне и служил в 4-м стрелковом Сибирском полку. 

Подобное предположение, хотя и довольно смелое, вытекает из 
информации о письме некого прапорщика 4-го стрелкового 
Сибирского полка Е. М. Озерова34 Екатерине Озеровой (очевидно, 
матери) в г. Хвалынск. Текст письма содержится в Отчете старшего 
военного цензора ротмистра Маслова о результатах деятельности 
военно-цензурного пункта в г. Вольске с 1 по 7 ноября 1915 года, 
который признал данное письмо письмом с патриотическим 
подъемом: 

«На некоторых участках немцы отступают, а скоро, наверно, и 
везде отступят. Скоро или нет кончится война, но победа, 

                                                 
32 Наумов, А. В. От Покрова до Крестовоздвижения. История одного храма 
[Текст] / А. В. Наумов. — Саратов: Полиграфическая компания «Эль-

Принт», 2017. - С. 43. 
33 См. ГАСО. Ф.831. Оп. 1. Д. 25. 
34 ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 498. Л. 50–53 об. (цит. по Воронежцев А. В. Из 
истории военной цензуры в период первой мировой войны (по материалам 
Саратовской губернии) / А. В. Воронежцев. – Открытый текст: электронное 
юридическое издание [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=1308, 

свободный. (Дата обращения: 22.01.2019.) 
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несомненно, на нашей стороне. Что Болгария против нас, это не 
особенно важно, мы ей дадим понюхать перцу»35. 

Однако есть вероятность, что в источнике допущена ошибка 
(опечатка), и адресат письма Екатерине Озеровой — ее сын Борис. 

Данное предположение вытекает из данных о семье, 
представленных выше36. Самый старший сын в семье — Борис (в 
1901 году ему было 7 лет). Значит, в 1915 году ему был 21 год. 
Средний сын — Алексей — младше на 2 года, значит, ему 19 лет. 
Больше сыновей в составе семьи не упоминается. Но даже если и 
были еще младшие дети, становится ясно, что в силу своего юного 
возраста они вряд ли могли принимать участие в войне. 

Кроме того, в отрытых данных фондов РГВИА отражена 
информация о награждениях поручика Бориса Озерова, служившего 
в 4-м Сибирском стрелковом полку, призванного из запаса, 15 
декабря 1916 года Орденом Святой Анны IV-й степени (Аннинское 
оружие с надписью «За храбрость»)37, 1 января 1917 года Орденом 
Св. Станислава III степени38, 14 февраля 1917 года Орденом Святой 
Анны III степени (с мечами и бантом)39. 

И действительно, 20 февраля 1915 года Главным начальником 
Одесского военного округа некий Озеров (очевидно Борис) по 
Хвалынскому уезду был произведен прапорщиком в 134-й запасной 
пехотный батальон40. 

                                                 
35 ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 498. Л. 50–53 об. (цит. по Воронежцев А. В. Из 
истории военной цензуры в период первой мировой войны (по материалам 
Саратовской губернии) / А. В. Воронежцев. – Открытый текст: электронное 
юридическое издание [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=1308, 

свободный. (Дата обращения: 22.01.2019.) 
36 ГАСО. Ф.831. Оп. 1. Д. 25. 
37 Высочайшие приказы Его Императорского Величества // РГВИА. Д. 1484. 
Л. 430. 
38 Высочайшие приказы о чинах военных за январь 1917 г. // РГВИА. Д. 
14847 . Л. 52. 
39 Приказы армии и флоту за февраль месяц 1917 г. // РГВИА. Д. 14851. Л. 
30. 
40 Приказ Его Императорского Величества от 29 сентября 1915 года // 
Высочайшие приказы о чинах военных 1915 г., 1 сентября [Текст] / Россия. 
Военное министерство. - [Санкт-Петербург] : [б. и.],1915. - Л. 9. 
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Таким образом, есть все основания полагать, что внучатый 
племянник Алексея Озерова прошел славный боевой путь в годы 
Первой мировой войны и служил в 4-м стрелковом Сибирском 
полку. 

Как и семья Алексея Озерова, семья Александра Озерова тоже 
не оставалась безучастна к благотворительности и общественной 
деятельности. Так, племянник Михаил Озеров был одним из 
директоров Хвалынского уездного отделения Комитета 
попечительного общества о тюрьмах41. 

Хвалынским купцом 2-й гильдии Александром Озеровым в 
собор Казанской иконы Божией Матери города Хвалынска42 была 
пожертвована напольная Голгофа. По свидетельству историка А. В. 
Наумова, из записи на её тыльной стороне можно прочесть: «…в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Алексеем Бурдунином под 
присмотром иеромонаха Симеона. Окончен 5 августа 1877 г. 
Пожертвовал в Казанский собор купец Александр Семёнович 
Озеров»43. 

Собор был разобран в советские годы, а Голгофа, несущая в 
себе столь ценную информацию о даре купца храму, чудом 
сохранилась — была спасена в соседней часовне-склепе44. 

Незадолго до смерти Алексея Озерова (который в тот момент, 
вероятно, уже болел, о чем речь пойдет далее) в доме на 
Миллионной улице хвалынским земством был открыт земский 
аптекарский склад, который Озеровы сдавали за 600 рублей в год. 

Сохранились данные из отчетов Хвалынского уездного 
земского собрания из журнала от 26 сентября 1900 год об осмотре 
этого дома, но подробных описаний здания нет. Председатель 
управы настаивал на том, что в этом доме неудобно помещать склад, 

                                                 
41 Адрес-календарь Саратовской губернии на 1900 год [Текст] / Издание 
Саратовского губернского Статистического комитета. – Саратов: Паровая 
скоропечатня Губернского Правления, 1900. - С. 314. 
42 См. рис. 4. в Приложении. 
43 Наумов, А. В. От Покрова до Крестовоздвижения. История одного храма 
[Текст] / А В. Наумов. — Саратов: Полиграфическая компания «Эль-

Принт», 2017. - С. 43. 
44 Наумов, А. В. От Покрова до Крестовоздвижения. История одного храма 
[Текст] / А. В. Наумов. — Саратов: Полиграфическая компания «Эль-

Принт», 2017. - С. 43. 
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магазин, лабораторию и амбулаторию. Одной из причин была 
удаленность аптеки и амбулатории от больницы. 

Врач Попов, в свою очередь, подтвердил, что удаленность 
аптеки и амбулатории от больницы будет крайне неудобна для 
стационарных больных, а также для оперируемых больных, если во 
время операции вдруг сломается какой-нибудь хирургический 
инструмент и придется отправиться за ним на склад. 

При этом уездное земство на тот момент признавало, что 
существует лишь два варианта: либо согласиться на предложение 
Озерова, либо построить собственное здание45. 

В докладной записке заведующий земским аптекарским 
складом провизор Д. Ф. Сыроватский отметил, что лаборатория по 
закону может быть устроена только при аптеке, поэтому помещение 
как для склада, так и для аптеки с лабораторией должно находиться в 
одном здании. При городской земской больнице нет пригодного для 
этой цели здания, поэтому провизор посоветовал это здание снять и 
там поместить приемный покой амбулатории, аптеку, лабораторию, 
склад и квартиры для служащих, так как работа при амбулатории 
требует постоянного их присутствия.  Зданием, подходящим для этой 
цели, Д. Ф. Сыроватский также признал дом Озерова, который может 
быть сдан земству и который по своей величине позволяет вместить 
также аптекарский магазин46. 

На утреннем заседании 27 сентября 1900 года были 
рассмотрены и утверждены пункты сметы на обустройство дома под 
амбулаторию, склад и лабораторию; также собрание постановило 
иметь магазин для розничной продажи при складе и утвердило смету 
на содержание служащих при магазине и выправку торговых 
документов47. 

                                                 
45 Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 1900 года: [c 
приложением докладов, отчетов, смет и других материалов Хвалынской 
уездной земской управы] [Текст]. - Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1901. 
– С. 184. 
46 Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 1900 года: [c 
приложением докладов, отчетов, смет и других материалов Хвалынской 
уездной земской управы] [Текст]. - Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1901. 
– С. 443, 444. 
47 Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 1900 года: [c 
приложением докладов, отчетов, смет и других материалов Хвалынской 
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В 1901 году хвалынское земство рассмотрело отчёт по 
аптекарскому магазину. Гласный Егоров обратил внимание земства 
на то, что аптекарский склад, учрежденный земством, приносит 
«безусловную пользу населению, не давая в то же время земству 
никакого убытка»48. 

Далее слушался вопрос о том, следует ли оставлять розничную 
торговлю медикаментами при складе. Земское собрание попросило 
Хвалынскую городскую Управу обратить больше внимание на склад, 
ограничив розничную продажу только медицинскими и 
аптекарскими принадлежностями49.  

Также известно, что у Озеровых хвалынским земством 
приобретались ящики для аптечного склада, что видно из Общего 
сводного отчета по аптечному складу Хвалынского уездного земства 
за 1903 год50. 

Все эти события, а именно переговоры с уездным земством о 
возможности открытия аптекарского склада и лаборатории в доме 
хвалынских Озеровых, происходили незадолго до смерти 
коломенского купца Алексея Семеновича Озерова. 

Удалось установить точную дату и место смерти купца, а 
также место его упокоения. 

Так, Алексей Озеров, будучи церковным старостой и 
храмоздателем домового храма Третьего обретения главы св. Иоанна 
Предтечи (освящен 19 июня 1883 года51) при Фирсановском доме 
вдов и сирот в г. Москве, курируемом Московским обществом 
снабжения неимущих квартирами, ежегодно упоминался в отчете как 
член данной организации. 

                                                                                                               
уездной земской управы] [Текст]. - Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1901. 
– С. 188. 
48 Журналы Хвалынского уездного земского собрания сессии 1901 года: [c 
приложением докладов, отчетов, смет и других материалов Хвалынской 
уездной земской управы] [Текст]. – Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1902 
- С. 25. 
49 Там же, с. 25. 
50 Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 1904 года: [c 
приложением докладов, отчетов, смет и других материалов Хвалынской 
уездной земской управы] [Текст]. - Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1905. 
– С. 42.  
51 Московские церковные ведомости : [газета]. –1883, № 10. -  Москва: тип. 
Л. Ф. Снегирева, 1884. – С. 309. 
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Но весной 1901 года, в должности попечителя Фирсановского 
дома без права государственной службы был утверждён сын Алексея 
Озерова Николай52 и был попечителем по декабрь 1902 года53. 

Учитывая, что до этого момента Николай Алексеевич не участвовал 
в деятельности общества, можно предположить, что его отец в это 
время мог скончаться, а сын принял дело отца. 

Путем сплошной выборки учетных документов о коломенском 
купечестве (ведомости о купцах города Коломны за разные годы), а 
также благодаря анализу отчетов Московского общества снабжения 
неимущих квартирами, к деятельности которого Алексей Озеров 
имел непосредственное отношение, удалось выявить наиболее 
вероятный отрезок времени, когда могло произойти это печальное 
событие. 

Начиная с 1876 года (относительно «Ведомостей…»: самые 
ранние «Ведомости…» из обнаруженных в фондах ЦГА г. Москвы, 
касающиеся коломенского купечества, - от 1876 года), А. С. Озеров 
исправно выбирал купеческие свидетельства на год и объявлял 
капиталы по городу Коломне. 

Но на 1900 год Алексей Озеров не выбрал купеческое 
сословное свидетельство, и его вместе со всем семейством 
исключили из купечества54. На тот момент Озеровы уже состояли в 
потомственных почётных гражданах, поэтому на социальном статусе 
этой семьи такое событие сказалось слабо. 

Однако, при этом, очевидно, не желая прекращать 
коммерческую деятельность, Николай Алексеевич Озеров на 1900 

                                                 
52 Годовой отчет состоящего под Августейшим покровительством 
Государыни Императрицы, Марии Федоровны, в ведомстве Императорского 
человеколюбивого общества Братолюбивого общества снабжения в Москве 
неимущих квартирами за 1901 год [Текст] / Московское братолюбивое 
общество снабжения неимущих квартирами. – Москва: тип. Г. Лиссера и А. 
Гешеля, 1902. - С. 24. 
53 Годовой отчет состоящего под Августейшим покровительством 
Государыни Императрицы, Марии Федоровны, в ведомстве Императорского 
человеколюбивого общества Братолюбивого общества снабжения в Москве 
неимущих квартирами за 1902 год [Текст] / Московское братолюбивое 
общество снабжения неимущих квартирами. – Москва: Тов. скоропечат. А. 
А. Левенсон, 1903. - С. 27. 
54 ЦГА г. Москвы. Ф. 51. Оп. 7. Д. 2125. Л. 4. 
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год выбирает гильдейское промысловое свидетельство55, как и в 
случае с Фирсановским домом, будто выступая на первый план 
вместо отца. 

Следует учитывать, что когда коммерсант умирал, находясь в 
купеческом сословии, сведения о таких лицах фиксировались 
Коломенской городской управой в «Ведомостях…». 

Таким образом, становится очевидным то, что купец Алексей 
Озеров был жив на момент составления «Ведомостей…», но, 
вероятно, болел. 

С точностью до 6–8 месяцев время предполагаемой смерти 
позволил рассчитать анализ даты составления «Ведомостей о купцах 
г. Коломны на 1900 год»: Коломенская городская управа 
препроводила в Московскую казенную палату данные сведения 16 
февраля 1900 года (дело начато 17 февраля 1900 года), дата самого 
позднего документа, содержащегося в деле — 31 июля 1900 года 
(дело окончено). 

С учетом того, что в «Ведомости…» не вносились более 
никакие дополнения и поправки с сообщением о смерти купца 
Озерова, можно утверждать, что он не мог скончаться ранее июля 
1900 года. 

Верхнюю границу искомого промежутка времени позволили 
установить «Ведомости…» на следующий, 1901 год. В этом деле 

никаких данных о купцах Озеровых и, в частности об Алексее 
Озерове, нет, но есть данные о том, что Николай Озеров выбрал 
полугодовое промысловое гильдейское свидетельство56. 

Данное дело начато 4 февраля 1901 года, окончено — 11 июля 
1901 года. 

Таким образом, купец Алексей Озеров мог умереть в период с 
31 июля 1900 года по 4 февраля 1901 года. 

Было сделано предположение, что смерть наиболее вероятно 
могла быть зафиксирована в приходе Вознесенской церкви г. 
Коломны, самой ближайшей к дому Озерова.  

Осенью 2018 года в фондах Архивного отдела Администрации 
городского округа Коломна была обнаружена запись о том, что 

                                                 
55 Там же, л. 12 об. 
56 ЦГА г. Москвы. Ф. 51. Оп. 7. Д. 2315. Л. 12 об. 
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Алексей Семенович Озеров скончался 3 октября 1900 года в Коломне 
в возрасте 64 лет «от паралича» (вероятно, купец действительно 
болел и пережил инсульт, чем и может объясняться невыборка им 
купеческого свидетельства на 1900 год и принятие сыном дел на 
себя). 

При этом исходя из того, что в метрической записи о смерти в 
октябре 1900 года возраст Озерова был 64 года, а в копии 
метрической записи о браке в 1863 году купцу было 27 лет, можно 
утверждать, что Алексей Озеров родился с самой большой долей 
вероятности в 1836 году, но не ранее 1835 года. 

Перед смертью потомственного почетного гражданина 
исповедовал и причащал священник Вознесенской церкви Сергий 
Иванович Озерецковский. Отпевание вместе с дьяконом Алексием 
Соколовым и псаломщиком Иваном Ильинским также произвел 
священник С. И. Озерецковский. Погребен А. С. Озеров был 6 
октября 1900 года на кладбище Ново-Голутвина монастыря в 
Коломне57. 

Таким образом, анализ данных из различных источников, 
анализ степени достоверности самих источников позволили 
получить важные сведения из истории купеческой семьи Озеровых. 
Помимо сведений о самом А. С. Озерове, а именно о датах его жизни 
и смерти, были получены сведения о семье его супруги, данные о 
крестных родителях его детей, а также расширилась география 
исследования, затронув далекие Саратовскую и Самарскую 
губернии. 

Безусловно, остается еще много белых пятен и вопросов, 
касающихся биографии Озерова, основной из них заключается в том, 
когда конкретно и где родился будущий виноводочный 
промышленник. 

Однако закономерно то, что чем больше фактов об А. С. 
Озерове и его семье удается выяснить, тем больше появляется 
опорных точек для того, чтобы, по возможности, закрыть эти белые 
пятна. 

 

 

                                                 
57 Архивный отдел Администрации городского округа «Коломна». Ф. 132. 
Оп. 1. Д. 62. Лл. 184 об. – 185. 



97 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1900 год [Текст] 
/ Издание Саратовского губернского Статистического комитета. – 

Саратов: Паровая скоропечатня Губернского Правления, 1900. – 453 

с. 
2. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1902 год [Текст] 

/ Издание Саратовского губернского Статистического комитета. – 

Саратов: Паровая скоропечатня Губернского Правления, 1902. – 377 

с. 
3. Архивный отдел Администрации городского округа 

«Коломна». Ф. 132. Оп. 1. Д. 62. 
4. Волконский, Н. С. Деятельность Дмитрия Дмитриевича 

Дашкова по народному образованию в Рязанском земстве и его 
доклады Рязанскому Губернскому Земскому Собранию за 1869-1875 

гг. с приложением статьи Дашкова: "Дворянство и народ" [Текст] / 
Изд. Рязанской ученой Архивной Комиссии.  – Рязань: Типография 
Губернского Правления, 1903. – 195 с. 

5. Воронежцев А. В. Из истории военной цензуры в период 
первой мировой войны (по материалам Саратовской губернии) / А. 
В. Воронежцев. – Открытый текст: электронное юридическое 
издание [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=130

8, свободный. (Дата обращения: 22.01.2019.) 
6. Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, 

сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный 
адрес-календарь Российской Империи на 1897 год. Т 2 [Текст]. - 

Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1897 – стб. 3399. 
7. Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, 

сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный 
адрес-календарь Российской Империи на 1899 год. Т. 2 [Текст]. - 

Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1899. - 2604 стб. 
8. Высочайшие приказы Его Императорского Величества // 

РГВИА. Д. 1484. 
9. Высочайшие приказы о чинах военных 1915 г., 1 сентября 

[Текст] / Россия. Военное министерство. - [Санкт-Петербург]: [б. 
и.],1915. - 845 л. 

10. Высочайшие приказы о чинах военных за январь 1917 г. // 
РГВИА. Д. 14847. 

11. Годовой отчет состоящего под Августейшим 
покровительством Государыни Императрицы, Марии Федоровны, в 
ведомстве Императорского человеколюбивого общества 



98 

 

Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами 
за 1901 год [Текст] / Московское братолюбивое общество снабжения 
неимущих квартирами. – Москва: тип. Г. Лиссера и А. Гешеля, 1902. 
– 306 с. 

12. ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д.7. 
13. ГАСО. Ф.831. Оп. 1. Д. 25. 
14. Годовой отчет состоящего под Августейшим 

покровительством Государыни Императрицы, Марии Федоровны, в 
ведомстве Императорского человеколюбивого общества 
Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами 
за 1902 год [Текст] / Московское братолюбивое общество снабжения 
неимущих квартирами. – Москва: Тов. скоропечат. А. А. Левенсон, 
1903. – 306 с. 

15. Государственный институт искусствознания: свод 
памятников архитектуры и монументального искусства России. 
Электронный каталог [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://svodokn.ru/search/alphabet/3/13?sPs[0].tV=%D0%B4&lc=ru, 

свободный. (Дата обращения: 20.01.2019). 
16. Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 

1900 года: [c приложением докладов, отчетов, смет и других 
материалов Хвалынской уездной земской управы] [Текст]. - 

Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1901. – 555 с. 
17. Журналы Хвалынского уездного земского собрания сессии 

1901 года: [c приложением докладов, отчетов, смет и других 
материалов Хвалынской уездной земской управы] [Текст]. – 

Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1902 – 346 с. 
18. Журнал Хвалынского уездного земского собрания сессии 

1904 года: [c приложением докладов, отчетов, смет и других 
материалов Хвалынской уездной земской управы] [Текст]. - 

Хвалынск: Тип. А. М. Голомшток, 1905. – 378 с. 
19. Любарский, К. Н. Рязанский некрополь [Текст] / К. Н. 

Любарский. - Рязань: Тип. братства св. Василия, 1914-1915. - Ч. 1: 
Спасский мужской монастырь. - 1914. – 66 с. 

20. Московские церковные ведомости: [газета]. –1883, № 10. -  
Москва: тип. Л. Ф. Снегирева, 1884. – 682 с. 

21. Наумов, А. В. От Покрова до Крестовоздвижения. История 
одного храма [Текст] / А. В. Наумов. — Саратов: Полиграфическая 
компания «Эль-Принт», 2017. – 98 с. 

22. Памятная книжка Рязанской губернии на 1868 год [Текст]/ 
Сост. Секретарем Ряз. Губ. Стат. Ком. М. Демидовым. – Рязань: Губ. 
типография, 1868. – 1362 с. 



99 

 

23. Памятная книжка Саратовской губернии на 1904 год 
[Текст] / Издание Саратовского губернского Статистического 
комитета. – Саратов: Паровая скоропечатня Губернского Правления, 
1904. – 368 с. 

24. Приказы армии и флоту за февраль месяц 1917 г. // 
РГВИА. Д. 14851. 

25. РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. 
26. Рындин, И. Ж. Материалы по истории и генеалогии 

дворянских родов Рязанской губернии, вып. 6, Т. 10 [Текст] / Под 
ред., с доп. Б.В. Горбунова; Рязанский областной институт развития 
образования. – Рязань: Изд-во «Узорочье», 2011. – 400 с. 

27. Рязанский адрес-календарь на 1912 год [Текст] / Печатано 
по распоряжению Рязанского губернатора. – Рязань: Губернская 
типография, 1912. – 881 с. 

28. Рязанский адрес-календарь на 1888 год [Текст] / под ред. 
Н. К. Фрост. – Рязань: Губернская типография, 1888. - 15, 80, 2, 22 с. 

29. Рязанские епархиальные ведомости: [газета]. - 1872, №11. 
– Рязань, 1872. – 278 с. 

30. Справочная книжка Рязанской губернии на 1873 год. 
Адрес-календарь и справочные сведения [Текст] / Издание 
Рязанского губернского статистического комитета. – Рязань: тип. 
Губернского правления, 1873. – 200 с. 

31. ЦГА г. Москвы. Ф. 51. Оп. 7. Д. 2125. 
32. ЦГА г. Москвы. Ф. 51. Оп. 7. Д. 2315. 
33. ЦГА г. Москвы. Ф. 562. Оп. 1. Д. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

С. М. Прокудин-Горский. Рязань. Общий вид с севера. 1912 г. 
 

Хвалынск. Собор Казанской иконы Божией Матери до перестройки. 
1890—1899 год. 

 



102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Метрическая запись о смерти А. С. Озерова.  
Архивный отдел городского округа «Коломна». Ф. 132. Оп. 1. Д. 62. Л. л. 
184 об. – 185. 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

Дом Денисовых. Рязань, Николодворянская улица, 17. Фотография 2006 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Из Высочайшего приказа о награждении Бориса Озерова Орденом Св. Анны 
III-й степени. РГВИА. Д. 14851. 
 


