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1.Введение 

 

В январе 2017 года во время беседы со Светланой Александровной 

Сионовой, известным в городе краеведом, преподавателем Елецкого 

государственного университета имени И.А. Бунина, услышали   

предположение, что дом № 94 по ул.Мира принадлежал елецким купцам 

Назаровым. Мы заинтересовались этим родом и решили выяснить кто это 

такие, какой след в истории нашего города и страны оставил этот 

знаменитый купеческий род. Так началось наше исследование. 

Цель: изучить историю купеческого рода Назаровых, предполагаемых 

владельцев дома № 94 на улице Мира. 

Задачи: собрать и систематизировать сведения о жизни и деятельности 

елецких купцов Назаровых; разыскать потомков купеческого рода 

Назаровых; выяснить, где проживали купцы Назаровы, действительно ли они 

являлись владельцами дома № 94 на улице Мира (Торговой). 

Актуальность исследования состоит в том, что в работе впервые 

предпринята попытка изучения истории купеческого рода Назаровых. 

Новизна исследования состоит в том, что никто ранее не занимался 

изучением истории купеческого рода Назаровых. 

Объект исследования: история купечества уездного города Ельца Орловской 

губернии в XVIII - XX вв. 

Предмет исследования: история купеческого рода Назаровых.  

Источниковая база. В работе использованы документы ОКУ 

«Государственный архив Липецкой области», материалы из фондов Елецкого 

городского краеведческого музея, документы семейных архивов потомков 

купцов Назаровых, Ростовцевых, Горбовых, публикации краеведов. Большую 

помощь нам оказали В.А. Чекомазова и Г.Е. Макарова, ст. научные 

сотрудники Елецкого краеведческого музея; С.А. Сионова, директор музея 

И.А. Бунина в с. Озѐрки Становлянского района, кандидат филологических 

наук; старожилы И.А. Бабенко, К.Г. Шепелѐва, Е.И. Дубинина, Л.В. 

Суворова, С.И. Сафонов. 

Методы исследования: накопление научного материала; изучение 

неопубликованных и опубликованных документов, связанных с историей 

семьи Назаровых; анализ источников из семейных архивов потомков купцов 

Назаровых, Ростовцевых, Горбовых; воспоминаний современников; 

сравнение и систематизация опубликованных и вновь вводимых в научно-

исследовательский оборот сведений. 

Хронологические рамки исследования: конец XVIII-начало XXI вв.  
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2.Основная часть. 

Купцы Назаровы. 

Фамилия купцов Назаровых упоминается в краеведческой литературе:  

«Архитектурные памятники г. Ельца и его округи»;  «Каталог объектов 

культурного наследия Липецкой области»; Коновалов А.В. 

«Образовательный феномен. Елецкому народному образованию – полтора 

века»; а также в публикациях авторов В.И. Чекомазовой и А.М. Шевелюка. 

Однако полных и подробных сведений о роде купцов Назаровых и их 

деятельности материала нами не было обнаружено. 

Первые результаты принесла работа в фондах Елецкого краеведческого 

музея. В «Кратком историческом сведении о городе Ельце», составленном 

первым елецким краеведом купцом Иваном Уклеиным в 1846-1847 гг., купец 

Назаров упоминается в таком контексте: «Петр I высоко ценил елецкое 

купечество. Городскому голове Петру Стефанову Россихину он пожаловал 

грамоту, освободив его от всяких постоев, и разрешил винокурение. А купцу 

Назарову пожаловал ковш, выточенный из корня и искусно обложенный 

серебром»
1
.  В 1689 году фамилия купцов Назаровых упоминается в «Трудах 

Орловской Архивной комиссии»: «Церковь Златоустовская построена 

стараниями Н.Е. Назарова, М. Заусайлова, Хренникова, Двойченкова, 

братьев Калабиных»
2
 

В числе елецких купцов значатся Осип Степанов сын Назаров и 

Тимофей Назаров.   В списках купцов за 1720, 1795 годы упоминается только 

один Назаров. Другими списками мы не располагаем, в фондах 

краеведческого музея их нет. 

В газете «Орловские ведомости» за ноябрь 1913 года впервые находим 

имена купца Владимира Николаевича Назарова и купеческого сына Сергея 

Владимировича Назарова. 

Предполагаем, что все перечисленные Назаровы были предками или 

родственниками интересующих нас купцов, однако надо понять, каких 

Назаровых имеет в виду С.А. Сионова, и найти документальное 

подтверждение еѐ слов.  

Светлана Александровна рассказала нам об учительнице начальных 

классов Любови Парменовне Назаровой. У нее училась сестра Светланы 

Александровны - Инна в 1945-1949 годы. Любовь Парменовна была в ту пору 

одинокой интеллигентной женщиной преклонного возраста. Инна была 

любимой ученицей и часто бывала у нее дома. Любовь Парменовна 

рассказывала ученице о своей жизни до революции, а однажды показала дом, 

принадлежавший ее семье. Это был дом по улице Мира. 

Сбор материала о потомках купцов Назаровых мы начали именно c 

Любови Парменовны Назаровой. Документов, подтверждающих, что была в 

Ельце такая учительница, у нас не было, и мы обратились в отдел ЗАГС г. 

                                                 
1
 Краткое исторические сведения о г.Ельце, составленные елецким купцом Иваном Уклеиным 1846-1847 гг. 

Из книги Елецкая быль.Елец, 1994 –с.30 
2
 Труды Орловской ученой комиссии.1894,1897.  
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Ельца. В Загсе получили справку о дате смерти Назаровой Любови 

Парменовны – 1 апреля 1964 года, умерла она в возрасте 86 лет. Родилась  

она в 1877 году
3
. 

На сайте «Весь Елец» мы нашли информацию о Пармене Назарове. По 

данным 1857 года его матерью была Назарова Евдокия Филипповна, вдова 65 

лет – купчиха 3 гильдии, которая занималась торговлей мукой на улице 

Успенской. У неѐ было три сына: Николай, Александр и Пармен. К 1857 году 

Николай и Александр уже жили отдельно от семьи, имели собственный 

капитал. Документальное подтверждение этой информации мы нашли в 

Государственном архиве Липецкой области. В Обывательской книге г.Ельца 

указано, что купчиха Евдокия Филипповна Назарова имеет двух сыновей: 

Александра и Пармена.
4
 Мы предполагаем, что к моменту записи Николай 

Егорович Назаров имел собственный капитал и жил отдельной семьѐй. 

В этой же книге за 1857 год имеются сведения о детях Николая 

Егоровича Назарова - сыновьях Георгии и Владимире. Третьему сыну, 

Пармену Егоровичу, в 1857 году было 34 года. Из этого следует, что родился 

он в 1823 году. Так же, как и мать, он занимался торговлей мукой. 

В 1875 году Николай Егорович и Пармен Егорович были Гласными 

Елецкой Городской думы. Пармен Егорович был уже купцом 1 гильдии, 

состоял в попечительском совете Женской гимназии, был непременным 

членом по выборам. 

Изучение планов города Ельца XVIII–первой половины XIX вв, 

хранящихся в фондах Елецкого краеведческого музея и ОКУ 

«Государственный архив Липецкой области», позволяет нам утверждать, что 

на Архангельской (бывшей Хлебной) площади - там же, где стоит 

исследуемый нами дом, - находились две лавки купца Никанора Григорьева 

Назарова. Однако мы не могли понять, какое отношение к Л.П. Назаровой, к 

еѐ отцу Пармену Назарову имел Никанор Григорьев Назаров. Из 

Обывательской книги выяснили, что купец Пармен Назаров в XIX веке 

торговал пшеницей и проживал в 20 квартале, и Назаровы были 

прихожанами Успенской церкви. Дом же на улице Мира, 94 в XIX веке 

располагался в 44 квартале, соответственно Назаровы там проживать не 

могли
5
.  

Подробнее узнать о купцах Назаровых мы могли из метрических книг 

Успенской и Воскресенской церквей г.Ельца Орловской губернии.  

 Купец Пармен Назаров. 

Мы начали поиск по метрическим книгам отца учительницы Любови 

Парменовны Назаровой - Пармена Назарова. Имя Пармен достаточно редкое, 

и мы не могли предположить, что на нашем пути появятся такие сложности: 

в метрических книгах мы обнаружили двух Парменов Назаровых.  

                                                 
3
 ОКУ «ГАЛО» Ф-157.Оп.1.Д.168.Л.127об. 

4
 Там же. Ф-167 .Оп.1.Д.1.Д.9 

5
 Там же. Ф.274.Оп.1.Д.33,48 
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В метрической книге о рождении Успенской церкви г.Ельца за 1809 год 

есть запись, что «у купца Григория Ипполитова сына Назарова» родился сын 

Пармен
6
. А в ноябре 1829 года имеется запись о бракосочетании: «Елецкого 

купеческого сына Пармена Григорьевича Назарова с того же города 

купеческой девицей Олимпиадой Ивановой, дочерью Чеботарѐвой, оба 

первым браком»
7
. Однако возраст этого купца говорит о том, что его 

дочерью не могла быть Любовь Парменовна Назарова, с которой началось 

наше исследование. Дата рождения Любови Парменовны предположительно 

1877 год, следовательно, Пармену Григорьеву (1809 г.р.) на момент 

рождения дочери должно было быть 68 лет, что маловероятно. А вот по 

Пармену Егорову Назарову данные метрических книг такие: 18 июля  1823 

года «У купца Егора Ипполитовича сына Назарова родился сын Пармен»
8
, 

умер 29 апреля 1880 г. от продолжительной болезни в возрасте 56 лет 
9
. 

Следовательно, на момент рождения дочери Любови ему могло быть 54 года, 

что более соответствует действительности. Но нужны были документальные 

подтверждения их родства. Найденная в метрической книге запись показала, 

что на сайте «Весь Елец» ошибочно указана дата рождения Пармена Егорова 

Назарова: не 1825, а 1823, но на вопрос, кто был отцом Л.П. Назаровой, мы 

пока не ответили. 

Только тщательное изучение метрических книг Успенской церкви 

позволило нам составить родословную купцов Назаровых, что было совсем 

непросто. Родоначальником, насколько удалось выяснить, является Ипполит 

Михайлов Назаров, его жена – Анна Григорьева. У них родилось три сына – 

Дмитрий, Григорий и Егор.  

Одного из сыновей Григория Ипполитова звали Никанор, родился он в 

1813 году. Вероятно, это ему потом принадлежали две лавки на Хлебной 

площади, о них мы писали ранее.  

Егор Ипполитович Назаров 2 марта 1809 годы венчался с Тамбовской 

губернии города Лебедяни купеческой девицей Евдокией Филипповной 

дочерью Проскуриной
10

. У четы родились 11 детей, среди которых сын - 

Пармен Егоров Назаров (1823-1880 гг.) Таким образом, мы выяснили, что 

купцы Пармены Назаровы – двоюродные братья.  

Теперь нам надо было доказать документально, кто же из них отец 

учительницы Любови Парменовны Назаровой.  

В метрических книгах Успенской церкви г. Ельца нашли и записи о 

рождении и крещении детей Пармена Егоровича и Евдокии Николаевны 

Назаровых: 

 дочь Ольга – 17.07.1861
11

 г.р.; 

 сын Пантелеймон – 25.04.1966
12

 г.р.; 

                                                 
6
 ОКУ «ГАЛО» Ф.157.Оп.1.Д.164.Л.145об 

7
 Там же. Д.165.Л.15 

8
 Там же. Д.164.Л.248об. 

9
 Там же. Д.169.Л.225об. 

10
 Там же. Д.164.Л.147 

11
 Там же. Д.167.Л.200об. 
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 сын Николай -14.02.1868
13

 г.р.; 

 дочь Валентина – 08.02.1871
14

 г.р.; 

 сын Николай – 26.04.1875 г.р.
15

; 

 дочь Любовь - 06.06.1877
16

 г.р.; 

 дочь София – 19.02.1880
17

 г.р.; 

 дочь Александра (дату рождения в метрических книгах не нашли, но 

есть запись, что она была восприемницей при крещении сестры Софии); 

 сын Тихон (запись в метрической книге не нашли, так как метрические 

книги за 1862-1864 гг. в ОКУ «ГАЛО» отсутствуют, предположительно 1863 

год) Вот теперь было точно доказано, что Любовь Парменовна Назарова – 

дочь купца Пармена Егоровича Назарова, а Пармен Григорьевич Назаров – еѐ 

двоюродный дядя.  

Таким образом, мы видим, что купеческий род Назаровых уходит 

корнями в далѐкое прошлое нашего города, в документах сохранились 

свидетельства их благотворительной деятельности, это были  уважаемые 

люди в городе, однако о них до сего времени мало что было известно. Теперь 

нужно было выяснить, где проживали купцы Назаровы, являлись ли они 

владельцами дома № 94 на улице Мира, выявить новые факты жизни и 

деятельности отдельных представителей купеческого рода. 

 Ольга Парменовна Назарова. 

      Большой удачей для нас стало знакомство с потомками купца Назарова 

П.Е., которых мы отыскали в социальной сети «Одноклассники». Они помнят 

своих предков и бережно хранят всѐ, что дошло до них более чем через 

сотню лет. Мы надеялись получить от них дополнительные сведения о 

купцах Назаровых. Алексей Минко, проживающий в Москве, прапраправнук 

купца Т.И. Ростовцева и его жены О.П. Назаровой, сохранил копию 

подлинного свидетельства о рождении Ольги Парменовны Назаровой. Из 

документа следует, что она родилась 14 июля 1861 года. Еѐ родители – 

Пармен Егорович и Евдокия Николаевна. Свидетельство выписано на 

основании метрической книги Успенской церкви города Ельца.  

В архиве Алексея Минко сохранилось приглашение на свадьбу Ольги 

Парменовны, подписанное еѐ матерью Евдокией Николаевной Назаровой. К 

тому времени (1884 г.) Евдокия Николаевна была уже вдовой и успешно 

продолжила дело мужа – торговлю мукой на улице Успенской. Еѐ дочь Ольга 

Парменовна вышла замуж в 1884 году за купеческого сына Тихона 

Ивановича Ростовцева. Венчание прошло в Воскресенской церкви, 

праздничный обед состоялся в доме его отца Ивана Николаевича 

Ростовцева.
18

 

                                                                                                                                                             
12

 Там же. Д.168.Л.30об. 
13

 ОКУ «ГАЛО» Ф.157.Оп.1.Д.168.Л.73об. 
14

 Там же. Л.147об 
15

 Там же. Л.217об. 
16

 Там же Д.169.Л.65об. 
17

 Там же. Л.196об. 
18

 Там же.Д.64.Л.141об-142 
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      Алексей Минко сообщил, что внук Тихона Ивановича Ростовцева и его 

жены Ольги Парменовны Ростовцевой (Назаровой) Олег Иванович Ростовцев 

был в 60-70-е годы 20 века учителем средней школы №24 города Ельца, то 

есть нашей школы, оставил о себе добрую память. Мы встретились с 

дочерью Олега Ивановича Ростовцева Линѐвой Ириной Олеговной, чтобы 

уточнить информацию. Ирина Олеговна была очень удивлена, она никогда не 

слышала о принадлежности своего отца к роду купцов Назаровых, сообщили 

о данном факте Алексею Минко, и он обнаружил ошибку в своей 

родословной. В действительности внуком Ольги Парменовны и Николая 

Тихоновича Ростовцевых был Олег Тихонович Ростовцев, который умер в 

1943 году. Его фото Алексей Минко нам выслал. Таким образом, наше 

исследование помогло внести уточнение в родословную купцов 

Ростовцевых. Однако А. Минко поделился с нами информацией, что его 

предки Ростовцевы-Назаровы жили на улице Советской в 148 квартале, а о 

том, был ли дом 94 на улице Мира во владении Назаровых, ему неизвестно.   

Любовь Парменовна Назарова. 
       С Любови Парменовны Назаровой началось наше исследование. Она 

прожила долгую и, без сомнения, трудную жизнь. Была последней из рода 

купцов Назаровых, живших в Ельце. Пережила революцию, непростые для 

людей еѐ сословия годы установления советской власти. Вместе с тем у нас 

была информация, что она долгие годы работала учителем начальных 

классов в школе №2 города Ельца.   

Софья Парменовна Назарова. 

       Софья Парменовна Назарова в 1886 году окончила Елецкую женскую 

гимназию, открытую в Ельце в 1874 году. Гимназия давала педагогическое 

образование. В статье 45 Положения о женских гимназиях и прогимназиях 

Министерства народного просвещения от 1870 года говорится о том, что 

выпускникам давалось звание учительницы начальных училищ и право 

заниматься обучением на дому. Выпускницы гимназии после еѐ окончания 

направлялись учителями в сельские или городские школы.  

 Тихон Парменович Назаров. 

        У Елены Ильиничны Дубининой сохранились фотографии Любови 

Парменовны и Тихона Парменовича Назаровых. В Исторрической книге 

воспитанников Елецкоцй мужской гимназии имеются сведения, что в 1872 

году он был зачислен в Елецкую мужскую гимназию в возрасте 9 лет, 

соответственно дата его рождения – 1863 год
19

.  

 

Дом купцов Назаровых на улице Советской (Успенской). 

Широко известны факты, что после революции при экспроприации 

домов у купцов и дворян им в их же собственных домах оставляли маленькие 

комнаты. Любовь Парменовна после революции осталась жить на той же 

улице Успенской (Советской). Можно предположить, что она получила 

разрешение от новой власти проживать в 12-метровой комнатке своего же 

                                                 
19

 ОКУ «ГАЛО».Ф.119.Оп.1.Д.5.Л.41об-42 
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дома, в коммунальной теперь уже квартире. Чтобы прояснить ситуацию, мы 

побеседовали с жительницей этого дома пенсионеркой Суворовой Людмилой 

Викторовной. В настоящее время она проживает в комнате старожила этого 

дома Суриковой Тамары Акимовны, которая до того, как умерла, много 

рассказывала ей об истории этого дома. Она утверждала, что это был 

купеческий дом. Людмила Викторовна и сама помнит, что при капитальном 

ремонте этого дома ломали старинные изразцовые печи и обнаружили на 

одной из плиток дату – 1813 год. Понесли еѐ в краеведческий музей, но там 

им ответили, что данная вещь для них не представляет интереса, так как в 

Ельце много подобных домов.  

За домом был большой сад, сохранившийся от первых хозяев. Но 

современная типография застроила его гаражами и подсобными 

помещениями. Людмила Викторовна вспомнила маленькую интеллигентную 

женщину, проживавшую на втором этаже в крохотной комнате. Жила она 

одиноко и ни с кем не общалась. Всегда, молча, проходила к себе. Хоронили 

еѐ коллеги. По воспоминаниям Тамары Акимовны Суриковой, в 1956 году в 

дом приезжал внук купца – бывшего владельца дома. Позже удалось 

выяснить, что это тоже был купеческий дом, но купцов Агаповых. А 

переселили туда Л.П. Назарову из-за сноса еѐ родового дома и постройки на 

его месте Дома торговли. И вот как мы это узнали. 

       Продолжая наше исследование, обратились к так называемой «Живой 

карте» города Ельца, созданной известным елецким краеведом В.А. 

Заусайловым. Он установил некоторые адреса жителей Ельца, обратившись к 

копии карты города за 1908 год, выполненной землемером Шеламовым.  На 

ней нанесены основные здания и указаны номера кварталов, которые 

существовали с 1900 года. А вот фамилии жителей и кварталы, где они 

проживали, были найдены им в «Адрес календарях» по Орловской области с 

1860 по 1907 годы. Мы сопоставили данные карты со старыми фотографиями 

улицы Успенской и современным расположением домов на этом месте. В 

«Живой карте отмечено», что на углу улиц Советской (Успенской) и 

Л.Толстого располагался каменный двухэтажный дом Парахиных. Он 

сохранился до наших дней. А вот следующие здания не сохранились, они 

были снесены в н. 70-х годов XX в.  при строительстве Дома торговли.  Итак, 

за домом Парахиных обозначены епархиальный свечной склад, дом 

Макаровых, дом Кулазиных и, наконец, дом Назаровых, видна крыша дома 

Криворотовых.). Далее на фото домов не видно, но до наших дней 

сохранилось здание Торговых рядов Архангельской площади (ныне 

Художественный отдел краеведческого музея).  

        Таким образом, мы пришли к выводу что дом купца П. Назарова входил 

в торговый комплекс Архангельской площади. 

            В «Живой карте» указано, что в конце XIX - начале XX вв. в этом 

доме проживали Александра Парменовна (собственный дом), Евдокия 

Николаевна (вдова, занималась торговлей мукой), Любовь Парменовна, 

Софья Парменовна  и Николай Парменович Назаровы.  
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        Напротив располагался также дом купцов Назаровых, родственников 

семьи Пармена Назарова. В нѐм проживал купец Назаров Владимир 

Николаевич и его семья. Дом до наших дней также не сохранился, но 

отчѐтливо виден на фотографии. Сейчас на его месте находится торговый 

дом «На Успенской». О нѐм нам подробно рассказал писатель-краевед 

Адольф Михайлович Шевелюк: «В этом доме жила моя тѐтя, я часто там 

бывал. Поражали метровые стены, добротность постройки. От дома веяло 

стариной, нашей историей». 

        Революция изменила всѐ. Но известно, что служащих и учителей 

оставляли жить в своих домах, безусловно, уплотнив их. Любовь 

Парменовна, будучи учительницей школы №2, осталась проживать в этом 

доме. Судьба еѐ родственников нам пока неизвестна. Но мы продолжим наше 

исследование. 

3. Заключение. 

В нашем исследовании мы выяснили, что Назаровы – известный 

купеческий род, представители которого на протяжении веков вносили 

большой вклад в экономику и культуру города и страны. Еще Петр I высоко 

ценил елецкое купечество, а купцу Назарову даже пожаловал ковш, 

«выточенный из корня и искусно обложенный серебром». В фондах 

Государственного архива Липецкой области мы выявили документы, в 

которых представители рода Назаровых упоминаются с 1720 года.  

По записям в метрических книгах Успенского и Воскресенского 

храмов города Ельца нам удалось узнать имена членов купеческой семьи 

Назаровых, проследить их родственные связи, выявить неизвестные факты 

жизни и деятельности отдельных представителей. Большую помощь нам 

оказали потомки Назаровых и родственных им семей Ростовцевых и 

Горбовых, которых мы разыскали в социальных сетях Интернет.  

       Проанализировав планы города Ельца XVIII–первой пол. XIX в, из 

фондов Елецкого краеведческого музея и ОКУ «ГАЛО», мы установили, что 

на Архангельской (Хлебной) площади,  находились торговые лавки купца 

Назарова Никанора Григорьева. Торговали Назаровы пшеницей, красным 

(панским) товаром. На протяжении 100 лет являлись прихожанами 

Успенской церкви.  

       Нам удалось узнать, где проживала семья купца Пармена Назарова до 

революции. Также мы нашли принадлежащий им дом на улице Успенской, 

который входил в торговый комплекс Архангельской площади.  До наших 

дней здание не сохранилось. Оно было снесено при строительстве Дома 

торговли.   

        Результаты нашего исследования вызвали интерес со стороны 

Липецкого областного краеведческого общества, Елецкого краеведческого 

музея, экскурсоводов, учителей и учащихся нашей школы. Материалы 

используются в подготовке экскурсий, уроков и внеклассных мероприятий. 
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