Р.А. Таркова, Т.Э. Яновская
ОГБУК «Астраханская картинная галерея им. П.М.Догадина»,
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
КУПЦЫ ВОРОБЬЕВЫ: ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
Купцы Воробьевы в современной Астрахани известны как деятели прошлого,
память о трудах которых не исчезла бесследно, поскольку они вкладывали силы
и средства в развитие города, науки, благотворительности и образования. В 2011
г. исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Воробьева и 165 лет
со дня рождения его брата Константина Петровича. Судьба их семьи связана с
судьбами других известных семей астраханских коммерсантов – Лбовых,
Будаговых, Меркульевых. Благодаря изысканиям, проведенным прямой
наследницей знаменитых Воробьевых, Татьяной Эдуардовной Яновской, многое
в их истории становится окончательно ясным.
Основатель династии, Петр Тимофеевич (1802-1880), государственный
крестьянин села Бахтемирское Икрянинского уезда Астраханской губернии. У
него и с супругой Матреной Львовной (?-1881) было 5 сыновей: Нестор, Иван,
Константин, Василий и Михаил. Вместе с обширным семейством Петр
Тимофеевич в феврале 1871 г. был причислен к купечеству II гильдии. В тот
момент Ивану (1841-1896) было 30 лет, он был женат на Любови Алексеевне и
имел сына Петра трех лет. Константин (1846-1907), 25 лет от роду, был женат на
Марии Александровне, имел дочь Елену (возможно, Евгению? – Т.Я.) (27).
Другая дочь от этого брака Матрена Константиновна стала женой Фомы
Христофоровича Будагова, еще одного видного деятеля дореволюционной
Астрахани (3). Есть данные о браке Константина с Софьей Кирилловной, в
котором родилось 5 детей: 1) сын Геннадий, офицером погиб (пропал без вести)
в Русско-Японскую войну; 2) сын Константин Константинович, помогавший
ведению бизнеса в Павде; 3) дочь Серафима Константиновна (1895-1994),
замужем за Виктором Ивановичем Меркульевым; 4) Александра
Константиновна, по мужу Телятникова; 5) Людмила Константиновна Воробьева
(1890?-1970) вышла замуж в Астрахани за купца Антона Ивановича Меркульева
(две сестры вышли за двух братьев) (Из письма Ирины Филипповны Ткач –
правнучки Константина Петровича Воробьева). Константин Петрович родился в
1846 г. и скончался 8 декабря 1907 г. (27; надпись на памятнике) в Петербурге,
где находился по делам, тело перевезли и захоронили в Астрахани. В 1972 г. в
Астрахани побывала его дочь Серафима, нашла могилу отца на Старом
кладбище (Из письма Ирины Филипповны Ткач – правнучки Константина
Петровича Воробьева).
С историей Астрахани переплелась именно жизнь и деятельность семей Ивана
и Константина Петровича. Иван Петрович был женат дважды. От первой
супруги, Любови Алексеевны, впоследствии умершей, остались сыновья Петр и
Валериан. Второй женой стала замечательная женщина Пелагея Ивановна. В
семье помнят историю знакомства пожилого вдовца и молодой, на 26 лет
младше, крестьянской девушки, работавшей на его рыбном промысле. Пелагея
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едва не утонула, но купец вытащил ее из воды за косу. У этой пары родилось
семь наследников, из которых трое дожили до преклонных лет и стали
продолжателями династии: Калерия Ивановна родилась в 1885 г. и умерла в
1955 г., Александра Ивановна родилась в 1892 г. и умерла в 1984 г., а Валентин
Иванович родился в 1894 и скончался в 1974 г. У Константина Петровича с
супругой Марией Александровной было 5 дочерей и 2 сына. К 1895 г. Иван
Петрович и Константин Петрович стали купцами I гильдии. По правилам от 1
января 1863 г., купцам I гильдии разрешалась оптовая и розничная торговля
любым товаром без ограничения сумм (31. С. 678-679). Купцам II гильдии
разрешалась розничная торговля и заключение поставок на сумму не свыше 15
тыс. руб. В купеческое свидетельство вписывались все члены семьи (31. С.680).
Почему братья Воробьевы заслужили прозвище «русских американцев»?
В августе 1882 г. братья Константин, Иван и Василий учредили товарищество
«Братья Иван, Константин и Василий Воробьевы», целью которого была
рыбопромышленная деятельность и торгово-промышленные операции. Это
произошло после смерти родителей П.Т. Воробьева в 1880 г. и Марии Львовны в
1881 г. Обязанности братья разделили следующим образом: распоряжаться
делами в Астрахани должен Иван, на рыболовных промыслах Константин, а
всем прочим – Василий. Все братья имели право подписывать документы
фирмы, управлять делами самостоятельно, капитал фирмы составлял по 15 тыс.
руб. от каждого. Торговый дом размещался на Пароходной улице (часть
Адмиралтейской между Кутумом и Новым мостом) в собственном доме (24).
Братья обитали, фактически, в съемном жилье, например, в доме Лукьяновых
(ул.Пароходная, 30,), часто уезжали. Вскоре ситуация изменилась, они стали
совершать сделки с недвижимостью, приобретая и строя дома по всему городу.
Ивану Петровичу принадлежали дом №13 на ул.Чехова, дом на набережной
Кутума с двором и постройками (городская усадьба).
В 1886 г. торговым домом под фирмою «Братья Иван, Константин и Василий
Воробьевы» в оброчное арендное содержание на 6 лет был взят рыболовный
участок «Ватажный» (Документ оформлен за подписью Ивана Петровича, где он
сообщает, что проживает в доме Лукьяновых – Т.Я.) (17). В «Астраханском
календаре 1884 года» указано, что торговый дом братьев Воробьевых,
занимающийся рыбными промыслами и судоходством, находится на 3 участке, в
доме Лукьяновых. Этот же дом указывал Иван Петрович, как место своего
проживания при учреждении товарищества. В Памятных книжках на 1887 и 1888
гг. торговый дом под фирмой «Братья Иван, Константин и Василий Воробьевы»
упомянут по адресу ул.Пароходная (часть нынешней Адмиралтейской),
собственный дом. В «Таблице домов и улиц Астрахани 1884 г.» по
ул.Пароходная, 32 значится каменное строение, принадлежащее Воробьеву
(неясно, какому из братьев – Т.Я.). Торговый дом «Братья Иван, Константин и
Василий Воробьевы» действовал до 1 июля 1891 г., и по добровольному
соглашению братьев свои действия прекратил (29). Позже было организовано
товарищество на вере братьями Иваном и Константином, даже после смерти
старшего брата Ивана, Константин сохранял его имя в названии фирмы (28).
Уже в самом начале ХХ в. товариществу «Братья Воробьевы и Николаевы»
принадлежали 4 рыболовных промысла в низовьях Волги. Не отставал и
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старший брат Нестор Петрович, который имел с 1883 по 1889 гг. в аренде
промыслы на косе Тарбнявой (Торбовской?) на бугре Старцевом (20). В 1892 г.
он взял на откуп рыболовный участок на Тянцовском рыболовном промысле (за
6200 руб. в год) (18).
С Воробьевыми связано развитие промышленного применения холода.
Машинное охлаждение для хранения рыбы в России впервые было применено в
Астрахани Супуком в 1888 г. Он сначала построил баржу-ледник, затем
холодный склад. В 1892 г. К.П. Воробьев построил севернее Петровска (ныне
Махачкала) несколько рыбных промыслов (шамхальские воды, сданные в аренду
на 25 лет – с 1888 по 1913 гг. (10)). В течение 1890-х гг. в Петровск-Кавказске
были построены холодильник, бондарный завод, а также завод для
искусственного охлаждения рыбы «Заморозки» (32.С. 526-528; 5). Это - первый
на Кавказе случай применения холода в промышленных целях (1). В 1895 г.
Воробьев совместно с Сапожниковыми построил в устье Волги
рыбоморозильник и охлаждаемые склады с российскими охлаждающими
машинами (6). В 1901 г. аналогичные предприятия построены были совместно с
фирмой Питоева в устье Куры (на Божьем промысле). Холодные склады
работали за счет охлаждения воздуха, сжатого и разрежаемого, или летучих
жидкостей, превращающихся в газ (угольная и сернистая кислота, аммиак).
Другой способ состоял в применении смеси измельченного льда с солью.
Замороженная рыба помещалась на хранение в холодный склад, помещения
которого полностью изолировались от теплого наружного воздуха, внутри в
особом устройстве генерировалась охладительная смесь. Температура внутри
холодных камер опускалась до - 8°(32. С.526-528).
Константин Петрович обзавелся механическим бондарным заводом,
парусными и паровыми судами, но не ограничивался деятельностью лишь в
Северном Прикаспии. Размах у него был действительно «американский». В
Пермском крае он в 1902 г. приобрел огромную территорию посессионного
горного округа, вложил средства в добычу платины, прибыль - в строительство
узкоколейной железной дороги, построил новейший по тем временам
лесопильный завод. После его смерти в 1907 г. дело продолжили наследники. В
Свердловской области сохранилось название «Воробьевский тракт» (7).
У братьев был свой флот. Подтверждающих архивных документов пока не
найдено. В «Астраханском календаре 1884 г.» в разделе «Пароходы,
совершающие рейсы между Астраханью и другими пунктами» указано
промысловое судно «Цесаревич» в 24 силы. В разделе «Судоходство» (морские
суда) указано судно «Каспий» (год постройки 1865, число ласт – 25, число мачт
– 2, число палуб – 1). Суда «Трапезунд», «Терек», «Абасс-Туман»,
«Красноводск» встречаются на сайте 100.lobva.ru›index.php?id=33&type=1. На
фото, которое сохранилось у наследников, читается: «завод, верфь-Конрад,
Гарлем, Голландия, год 1891(4?)». Но тип судна и его название установить пока
не удалось. Не помогли и родственники из Петербурга. В «Памятной книжке
Астраханской губернии 1899 года» в разделе «Торгово-справочный отдел» в
пункте «Пароходство» указывается К.П. Воробьев, что косвенно подтверждает
наличие паровых судов у Воробьевых. Был колесный буксир «Братья И. и К.
Воробьевы», после 1921 г. переименованный в «Зиновьев» и списанный в 1934 г.
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Корпус судна построен в 1858 г. в Сормово, остальное - в 1902 в Астрахани,
заводом «Алексеев и Постников».
Прославилась династия Воробьевых также деятельностью общественной и
научной. В ней выделяются три направления: участие в городском
самоуправлении, в кредитно-финансовых предприятиях и в рыбоохранной и
научной работе местных организаций данного профиля. И.П.Воробьев занимал в
1893-1895 гг. должность члена Учетного комитета Городского Общественного
банка (дом Воробьева на ул.Почтовая,4 – ныне Чернышевского) и параллельно
был членом приемного комитета Общества Взаимного кредита(12,13,15). Банк
находился в доме Воробьева на ул. Почтовая, 4 до 1911 г. (15). В 1906 г.
астраханский мещанин Фома Христофорович Будагов, муж Матрены
Константиновны, выступил доверенным лицом К.П. Воробьева при оценке его
дома по ул. Почтовой под залог (3). Значит, дом принадлежал Константину
Петровичу. В 1916-17 гг. по этому адресу находился детский сад М.И. Миловой
(14). В «Таблице домов и улиц Астрахани за 1884 год» по этому адресу значится
каменный дом Хачикова (Музей культуры Астрахани). В 1896 г. И.П.Воробьев
входил в наблюдательный комитет Общества взаимного страхования имуществ
от огня. Константин Петрович с 1903 по 1905 гг. был председателем биржевого
комитета (в здании Биржи на Стрелке).
Политико-управленческая деятельность была не чужда многим крупным
астраханским коммерсантам того времени. В 1894-1896 гг. Иван Петрович
являлся гласным от 3-го избирательного участка Гордумы, а Константин
Петрович был кандидатом в гласные думы. Работа Комитета по вопросу
строительства Астраханской железной дороги не обошлась без К.П.Воробьева.
Он принимал активное участие и в заседаниях комитета по вопросу
строительства Астраханской железной дороги. Выражая общее мнение,
выступал за проведение по правому берегу железной дороги от ст. Атаманской
(Форпост), против Астрахани, до г. Царицына (22).
Рыбоохранная деятельность братьев Воробьевых была многообразна. В
сентябре 1893 г. Иван и Константин участвовали в работе Комиссии по
рассмотрению проекта правил рыболовства в низовьях Волги. Их фамилии
значатся в списке лиц, приглашенных в особое совещание 20 сентября 1893 г.
для рассмотрения проекта правил Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих
промыслов (21). В 1894-1897 гг. К.П.Воробьев был членом совета Общества
рыболовства (13,14). Общество изучало естественные условия жизни рыбной
фауны и её промышленное значение (19). Проявил себя как практик, предприняв
первую попытку научного разведения в Каспии новых пород промысловых рыб.
Осенью 1901 г. около Петровска в Каспий было выпущено два вагона живой
камбалы, привезенной из Балтийского моря; опыт был повторен в апреле 1902 г.
с двумя вагонами камбалы из Черного моря, в 1903 г. – с черноморскими
камбалой, кефалью, скумбрией, привезенными в особых цистернах,
наполненных водой из этого моря (11, 1). В 1906-1907 гг. К.П. Воробьев
числился почетным членом Астраханского отделения Императорского общества
судоходства. В 1899-1902 гг. являлся членом-представителем казенных вод в
Комитете Каспийских Рыбных и Тюленьих Промыслов (15).
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Благотворительная деятельность семьи Воробьевых особенно известна.
Одним из крупнейших благих дел, осуществленных совершенно безвозмездно,
стало создание коммерческого училища. В Памятных книжках 1915-17 гг.
указано, что в 1914 г. было открыто 8 классное Коммерческое училище им. К.П.
Воробьева. В завещании он велел часть прибыли от продажи предприятий на
Урале направить на создание в Астрахани такого училища, где могли учиться
дети всех сословий на равных правах. Городская дума выделила участок на
Петропавловской площади (пл. Шаумяна). На строительство здания наследники
дали 220 тыс. руб. и еще 10 тыс. на закупку мебели, учебных пособий и т.д. В
сентябре 1914 г., всего через год после начала строительства, в пяти классах
обучалось 214 человек из крестьянского и мещанского сословий. 31 марта 1915
г., в военное время, в здании разместился лазарет. Сын Константина Воробьева
предоставил на это время училищу комнаты своего дома. Константин Петрович
был также членом правления Ремесленной школы Императора Александра II
(дом №15 по ул.Адмиралтейская). В феврале 1918 г. I астраханский съезд
Советов, провозгласивший в губернии советскую власть, провели в актовом зале
училища. Затем в здании разместили школу им. Карла Маркса, в 1932 г. пединститут им. С.М. Кирова (ныне – один из филиалов АГУ).
В 1914 г. стипендия имени Ивана Петровича Воробьева была учреждена
Торговым Домом «Е.И. Лбова и Сыновья». В начале 1900-х гг. это был
крупнейший торговый дом, возглавляемый Екатериной Ивановной Лбовой
(торговля рыбой и нефтью, пароходство; складочный капитал 220 тыс. руб.) (4).
Иван Матвеевич Лбов - купец I гильдии, полный товарищ и распорядитель
торгового дома в Астрахани «Е.И. Лбова и Сыновья» (рыбный промысел и
пароходство) в форме полного товарищества и т.д.(2). В 1901 г. К.П. Воробьев
стал учредителем Астраханского нефтепромышленного и торгового Общества с
основным капиталом в 1 млн. руб., наряду с астраханскими купцами 1-й гильдии
Меркульевым, С.Захаровым, И.Скрепинским и купеческим сыном И. Лбовым
(9).
Иван Петрович Воробьев также был одним из самых заметных
благотворителей Астрахани. Астраханский губернатор Н.Н.Тевяшов, сам
участвовавший в подобных проектах, называл И.П.Воробьева «доблестным
мужем» и «истинным благотворителем» за то, что он пожелал сделать дело «не
ради того, чтобы красоваться своим пожертвованием». Столовую И.П.Воробьев
решил строить в связи со сложной ситуацией: в Среднем и Верхнем Поволжье в
1891 г. начался голод, и бедствующее население устремилось в Астрахань. 5
июля 1891 г. состоялась торжественная закладка здания дешевой столовой
Благотворительного общества, на средства И.П. Воробьева, почетного члена
данного общества (12), члена правления данного общества (13). 28 октября 1891
г. столовая была освящена епископом Астраханским и Енотаевским Павлом и
открыта (30). В 1903-1906 гг. была открыта чайная при Воробьевской столовой,
находящаяся в ведении Благотворительного общества (15). И.П.Воробьев
выделил 12 тыс. руб., на которые построили «здание каменное в срединной
части» - там размещались кухня, касса и жилье служащих. По сторонам от
центральной части пристроили два больших деревянных зала для столовой.
Именно так выглядит здание в «Иллюстрированной Астрахани» Штылько.
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Сейчас
без
изменений
сохранилась
центральная
часть
здания
(ул.Максаковой,5,7/ Московская,28,30/Кожанова,16). Первая тысяча обедов была
бесплатной. Цены установились приемлемые: щи или мясной суп с фунтом
хлеба (более 400 гр.) стоили 8 коп., без хлеба – 4 коп., фунт хлеба – 2 коп. На
кухне в 6 котлах над нефтяными топками можно было готовить еду сразу на
тысячу человек. В 1897 г., после смерти Ивана Петровича, попечительницей
столовой стала его вдова Пелагея Ивановна. В «Памятной книжке» 1899 г. в
разделе «Статистические сведения» приведены данные о том, что стоимость
постройки столовой обошлась в сумму 15 тыс. руб.. Услугами столовой в 1898 г.
воспользовались 62 686 человек. Заведение это успешно работало до 1910 г.(15).
Опекали члены семьи и детские учреждения. Иван Петрович в 1896 г. стал
попечителем Елисаветинского сиротского приюта, построенного для детей,
потерявших родителей в холерную эпидемию 1892 г. Располагалось учреждение
в доме купца Губина у Покровской церкви (сохранилось). Когда Иван Петрович
умер, его сменил на посту брат Константин. В октябре 1891 г. Иван Петрович
был утвержден почетным старшиной Александровского детского приюта (25), в
1893-1896 гг. был почетным старшиной Губернского Попечительства детских
приютов (13, 15). С 1894 по 1896 гг. Иван Петрович - член правления
Попечительства о бесприютных детях (15). Во время первой русской революции
Александринский детский приют находился в доме И.П. Воробьева по улице
Пароходной (15). С 1894 по 1896 гг. И. Воробьев - почетный член Астраханского
Благотворительного общества, член попечительства Родовоспитательного дома.
Константин Петрович занял эту должность после смерти брата (15). В 1895 г.
И.П.Воробьев стал почетным блюстителем Мариинской женской гимназии, а с
1901 г. им стал К.П.Воробьев. В Памятных книжках Астраханской губернии
1897-1900гг. указано, что К. П. Воробьев был членом правления Ремесленной
школы Императора Александра II (ул.Адмиралтейская, городской дом № 15). В
1904 г. он вступил в Астраханский городской комитет Попечительства о
народной трезвости. Комитет контролировал соблюдение правил торговли
спиртными напитками и боролся с распространением алкоголизма при помощи
чтения лекций, воспитательных бесед. В 1905-1906 гг. Пелагея Ивановна
предоставляла свой дом на Пароходной ул. под Александринский детский
приют.
Интересно отметить здания, сохранившиеся до сих пор и связанные с
Воробьевыми. Во-первых, это двухэтажный каменный дом на пересечении
ул.Чехова (бывшая Казанская) и ул. Кожанова (2-я Новолесная). В книге
«Таблица домов и улиц Астрахани» за 1884 год стр.46 значится на перекрестке
ул.Казанской и 2-й Новолесной, по левой стороне № 35 каменный дом
Воробьева. Он сохранился. В 1887 г. второй этаж был перестроен, выстроено
двухэтажное строение, где верхний этаж жилой, а в нижнем находятся палаты,
ледник, конюшни и каретник, во дворе галерея в 6 саженей (12,8 м). Земля под
строениями и двором находится 12 ⅓ сажени (26,3 м) по ул.Казанской и 18 ⅓
сажени (39,1 м) по ул. 2-й Новолесной. Дом оценили в 20 тыс. 4 руб. (26).
Деньги, скорее всего, пошли на оплату аренды вод наследников князя ШамхалТарковского, у Дагестанского побережья, взятых К.П. Воробьевым на 25 лет (с
1888 по 1913 гг.), за 26 тыс. руб. в год (1). Так к 1887 г. дом этот,
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принадлежавший Константину Петровичу, был перестроен, к нему добавлены
каменные постройки – службы. В «Памятных книжках Астраханской губернии»,
начиная с 1898 г., Воробьеву К.П. соответствует запись о собственном доме по
ул.Казанской, 3 участок. После его смерти большинство вступивших в
наследство предпочли продать свои доли. В самом доме оставалась жить мать
второй жены Софьи Кирилловны (из письма И.Ф. Ткач). Он занесен в «Сводный
перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории
Астраханской области», как дом, в котором размещались мастерские, мелочные
лавки и чайные.
Второй дом расположен на ул.Адмиралтейская, 48 (здание нынешней
поликлиники водников), известное горожанам как «дом Воробьева»,
принадлежало вдове Ивана Петровича Пелагее Ивановне и ее пасынку
Валериану. В нынешнем своем виде он появился к 1899 г., а само место с
деревянным домовладением было выкуплено у Прасковьи Михайловны
Шайкиной по ул.Пароходная дом №28 (www.450.aspu.ru/history_objects.php).
Домовладение Шайкиной значится в книге «Таблица домов и улиц Астрахани»
за 1884 год. Также в 1884 г. по адресу ул.Пароходная, 32 значилось каменное
домовладение Воробьева (неясно, кому из братьев принадлежало – Т.Я.). Здание
сохранилось. К нему примыкал дом Лукьяновых (ул. Пароходная, 30), в котором
первоначально был торговый дом братьев, здание сохранилось (16. С.85).
Напротив дома находилась пристань Зевеке (30) (ул.Пароходная, 13). На верхних
этажах особняка жили хозяева, нижние этажи сдавались. В них размещались
токарня, лавки. С домом связано зарождение местной ихтиологии. Еще 1887 г.
при Управлении рыбных и тюленьих промыслов создали библиотеку, в 1888 г. –
музей, в 1889 г. – лаборатории. Возникла база для морской рыбохозяйственной
станции – первой в России. Для нее в 1891 г. в доме Воробьева и было нанято
помещение, куда перевели библиотеку, состоявшую из изданий по рыбному
промыслу, ихтиологии, зоологии, химии, бактериологии и медицине,
ихтиологический музей и бактериологическую лабораторию. С 1904 г. она
превратилась в «Ихтиологическую лабораторию при Управлении каспийсковолжскими рыбными и тюленьими промыслами» (8). Дом с 1921 г. по 3 уч.
числится
в
списке
муниципализированных
домовладений.
(www.450.aspu.ru/history_objects.php). С 1892 г. Иван Петрович также жил на
улице Чехова, 13 (бывш. Ул. Казанская), напротив церкви Казанской иконы
Божьей матери (12,15). В таблице домов и улиц Астрахани за 1884 г. по улице
Казанской, 13 значится каменный дом Потехиной. В нем до 2003 г. находился
Дом малютки, Дом ребенка, ГКУЗ АО СДР №1, сейчас - Пограничное
управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.
Иван купил и полукаменный дом Завьялова по Набережной Кутума с двором и
постройками (23).
Иван Петрович Воробьев умер 18 июня 1896 г. и был похоронен на Старом
кладбище Астрахани, рядом с могилой старшего брата Нестора. Недалеко
покоится и Константин Петрович. Он захоронен вместе с отцом, матерью и
первой женой Марией Александровной. Над захоронениями возведены часовни.
Семейную усыпальницу Воробьевых легко найти недалеко от церкви,
построенной другими именитыми астраханскими купцами Губиными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Воробьев Константин Петрович
(1846-1907 гг.)

Воробьев Иван Петрович
(1841-1896 гг.)

Воробьев Валентин Иванович
(1894-1974 гг.)

Воробьева Александра Ивановна
(1892-1984 гг.)
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Воробьева Пелагея Ивановна
(1867-1934 гг.)

Воробьева Калерия Ивановна
(1885-1955 гг.)

Воробьева Людмила Константиновна
(1890-1970 гг.)
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