Большая российская энциклопедия
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ТУЧКОВЫ, 1) рус. аристократич. род, отрасль старомосковского боярского рода
Морозовых. Родоначальники, братья: Василий Борисович Морозов Тучко (? – не ранее
1485), конюший (вероятно, с 1460–70-х гг.) и боярин (не позднее 1475) вел. кн.
московского Ивана III Васильевича. В 1476 составлял сборник офиц. новгородских
актов, участник похода на Новгородскую республику 1477–78, в 1479 в свите Ивана III
в поездке в Новгород, весной 1480 вместе с В. Ф. Образцом ездил на переговоры к
мятежным удельным князьям – Андрею Васильевичу Большому Горяю и Борису
Васильевичу. В 1485 попал в опалу; Иван Борисович Морозов Тучко (? – не ранее
1485), дворецкий (упомянут в 1467) и боярин (не позднее 1475) вел. кн. московского.
Участник похода на Новгородскую республику 1477–78, в 1479 в свите Ивана III в
поездке в Новгород, в 1485 попал в опалу. Сын В. Б. Морозова Тучко – Михаил
Васильевич Тучков (? – 1540), боярин (кон. 1532/нач. 1533). Впервые упомянут в
разряде свадебной церемонии кн. В. Д. Холмского (1500). 2-й наместник в Галиче
(1501) и Новгороде (1517, 1521), наместник в Великих Луках (1518/19, 1530/31).
Окольничий (с 1511). Возглавлял рус. посольства в Крымское (1511–15) и Казанское
(1516) ханства. Участник рус.-литов. войны 1512–22. Участвовал в свадебных
церемониях старицкого кн. Андрея Ивановича (1533). В 1534–38 входил в
правительство регентши Е. В. Глинской, сторонник князей Бельских. В окт. 1538
сослан в свои владения. Дочь И. Б. Морозова Тучко – Ирина Ивановна (гг. рождения и
смерти неизв.), жена Ю. З. Захарьина-Кошкина (из клана Захарьиных-Кошкиных). Из
детей М. В. Тучкова известны: Василий Михайлович (? – 13.2.1548), рязанский
дворецкий (1541–45), в 1520-е гг. был близок к Максиму Греку, писатель, автор 3-й
редакции «Жития Михаила Клопского»; Михаил Михайлович (? – 1566), окольничий
(1560), командовал сторожевым полком в Муроме (1548), участник Казанского похода
1552 и взятия Казани. Наместник в Кореле (1554/55), 2-й воевода в Смоленске (1555–

56). С его смертью род Т., по-видимому, пресёкся; Мария Михайловна (? – 1564 или
1565), жена кн. Михаила Михайловича Курбского Карамышева (? – не позднее 1548),
боярина (не позднее 1544), их старший сын – кн. А. М. Курбский.
2) Рус. дворянский род. Родоначальник – Карп
Андреевич Тучков (? – не ранее 1501), послух
при составлении меновной грамоты игумена
Троицкого Калязина мон. Пахомия и Д. О.
Коржавина (1498–1501). Его потомок в 4-м
поколении – Леонтий Петрович (? – 1634/35),
патриарший стольник (с 1626), воевода в
Герб дворянского рода Тучковых.

Пустозерске (до 1634/35). Его двоюродные
братья: Иван Степанович (? – не ранее 1642),

городовой дворянин по Кашину, стрелецкий сотник (не позднее 1622), воевода
в Ладоге (1642); Воин (в крещении Ермолай) Степанович (1608/09–1632/33), городовой
дворянин по Кашину, погиб в рус.-польск. войне 1632–34. Потомок В. С. Тучкова в 4-м
поколении – Алексей Васильевич [12(23).2.1729–20(31).5.1799], д. тайн. сов. (1797).
С 1743 на воен. службе. Участник Семилетней войны 1756–63, рус.-тур. войны 1768–
74. С 1771 служил в Канцелярии Гл. артиллерии и фортификации (в 1789–1796
присутствующий в ней). В 1776–85 нач. крепостей по границе с Речью Посполитой и
Османской империей. С 1785 служил в С.-Петербурге. Участник рус.-тур. войны 1787–
91, способствовал успеху Очакова осады 1788. Чл. Воен. коллегии (с 1790). В 1791–92
занимался модернизацией и строительством новых крепостей на рус.-швед. границе.
Сенатор (1797–98). Его сыновья: Николай Алексеевич [16(27).4.1765, по др. данным,
1761 – 30.10(11.11).1812], ген.-л. (1799), с 1778 на воен. службе, участник рус.-швед.
войны 1788–90, отличился в кампаниях рос. войск в Речи Посполитой (1792, 1794),
ком. Белозерского пех. (с 1796 мушкетёрского) полка (1794–97), шеф Севского
мушкетёрского (с 1811 пех.) полка (1797–1812). Участник Швейцарского похода 1799,
в составе корпуса ген.-л. А. М. Римского-Корсакова (см. в ст. Корсаковы), в сражении
под Цюрихом сумел штыковым ударом передового отряда пробиться к Шафгаузену. С
1800 инспектор по инфантерии Лифляндской инспекции. Ком. 4-й (с 1806 5-й) дивизии
(1806–08), с которой участвовал в рус.-прус.-франц. войне 1806–07 (отличился в

Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 и бою у Спроцка; в 1807 награждён орденом Св.
Георгия 3-й степени) и рус.-швед. войне 1808–09 (в 1808 сражался под Куопио и
отразил нападение швед. десанта в районе Або). В 1808–11 ком. корпуса в
Финляндии. Подольский и волынский воен. губернатор (1811–12). Ком. 3-го пех.
корпуса, с которым участвовал в Отеч. войне 1812, в т. ч. в бою под Островно,
Смоленском сражении 1812, в бою у Валутиной Горы. В Бородинском сражении 1812
прикрывал Старую Смоленскую дорогу у дер. Утица, возглавил контратаку
Павловского гренадерского полка в боях за Утицкий курган и был тяжело ранен.
Скончался от последствий ранения в Ярославле; Алексей Алексеевич [16(27).3.1766–
8(20).5.1853], ген.-м. (1796). С 1785 на воен. службе, участник рус.-швед. войны 1788–
90, кампаний рос. войск в Речи Посполитой (1792, 1794), ком. С.-Петерб.
гренадерского полка (1796–97), в 1797–1801 и с 1802 в отставке. В 1801–02 служил
в моск. арт. депо. Звенигородский уездный предводитель дворянства (1807–1820),
сыграл важную роль в организации ополчения Моск. губ. в ходе Отеч. войны 1812,
сторонник постепенного освобождения крестьян; Сергей Алексеевич [1(12).10.1767–
3(15).2.1839], ген.-л. (1829). С 1783 на воен. службе. Участник рус.-швед. войны 1788–
90 (отличился в мор. Роченсальмском сражении 1789), кампаний рос. войск в Речи
Посполитой (1792, 1794; в 1794 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени),
Персидского похода 1796. Ком. Фанагорийского гренадерского полка (1798), шеф
Кавк. гренадерского полка (1798–1804). Участник воен. действий на Кавказе, штурма
Гянджи и блокады Эривани в начале рус.-перс. войны 1804–13. В 1804–06 в отставке.
Шеф Камчатского мушкетёрского (с 1811 пех.) полка (1806–14) и ком. 2-й бригады 16-й
дивизии (1806–11). Участник рус.-тур. войны 1806–12, в 1811 нач. крепостей
в Бессарабии, нач. 16-й пех. дивизии (1811–12), 22-й пех. дивизии (1812), в февр. 1812
команд. левым флангом Дунайской армии. В 1810 основал посад (с 1812 город) Тучков
(со 2-й пол. 1850-х гг. в составе Измаила). Участник Отеч. войны 1812, в ноябре –
декабре команд. 2-м резервным корпусом (отстранён, отдан под суд, следствие
прекращено в 1814, однако Тучкову сообщено об этом лишь в 1826). Участник рус.-тур.
войны 1828–29, воен. губернатор Бабадагской обл. (с 1828), градоначальник Измаила
(1830/31–1835). С 1836 в отставке. Видный масон, казначей кишинёвской ложи
«Овидий». Составил «Военный словарь…» (ч. 1–2, 1818), автор «Записок» (опубл. в
1908); Павел Алексеевич [8(19).10.1775–24.1(5.2).1858], д. тайн. сов. (1840). С 1787 на

воен. службе. Шеф 1-го арт. полка (1800–01), 9-го арт. полка (1803). В 1803–07 и
1816–26 в отставке. Шеф Вильманстрандского мушкетёрского полка (1807–14) и ком.
бригады (с 1812 – 2-й) 17-й дивизии (1807–12). Отличился в рус.-швед. войне 1808–09.
В Отеч. войну 1812 в сражении у Валутиной Горы лично повёл в штыковую контратаку
Екатеринославский гренадерский полк, был тяжело ранен и взят в плен (освобождён
в 1814). Ком. 8-й пех. дивизии (1815–16). Поч. опекун Моск. (1826–1838) и С.-Петерб.
(1838–58) присутствий Ведомства учреждений имп. Марии. Сенатор (1828), чл. Гос.
совета (1838), пред. Комиссии прошений, подаваемых на Высочайшее имя (1839–58);
Александр Алексеевич [7(18).3.1777–26.8(7.9).1812], ген.-м. (1808). С 1794 на воен.
службе, ком. 6-го арт. полка (1800–01), в 1801–04 в отставке, участник рус.-прус.франц. войны 1806–07, отличился в сражении при Голымине (1806), шеф Ревельского
мушкетёрского (с 1811 пех.) полка (1806–12), отличился в сражениях при
Гутштадте (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени) и во Фридландском
сражении 1807. В ходе рус.-швед. войны 1808–09 дважды опрокидывал швед. десант,
отразил ночную атаку при Иденсальми. Ком. 1-й бригады 3-й (с 1811 3-й пех.) дивизии
(1809–12). Участник Отеч. войны 1812, погиб в Бородинском сражении 1812 у средней
Семёновской флеши, возглавляя атаку своего полка с полковым знаменем в руках.
Был женат (с 1806) на М. М. Нарышкиной (из рода Нарышкиных). Известны сыновья
А. А. Тучкова (1766–1853): Алексей Алексеевич [1799–8(20).7.1878], поручик (1820), с
1817 на воен. службе, с 1820 в отставке, чл. Союза благоденствия (1818), моск.
управы Сев. об-ва декабристов (1825), арестован в Москве 19(31).1.1826, находился
под арестом до мая 1826, затем отпущен, жил гл. обр. в своих имениях, инсарский
уездный предводитель дворянства (1837–50, 1862–63). Был хорошо знаком с В. Г.
Белинским и А. И. Герценом. В 1849–50 и 1853–57 находился под негласным надзором
полиции. В февр. 1850 по доносу пензенского губернатора А. А. Панчулидзева и Л. Я.
Рославлева арестован вместе с Н. П. Огарёвым, Н. М. Сатиным и И. В. Селивановым
за «принадлежность к коммунистической секте» (через месяц освобождён).
Противник крепостного права. В своём имении Долгоруково (Яхонтово) открыл
сахарный завод и школу для крестьянских детей на 40 чел., где сам преподавал;
Павел Алексеевич [1800 или 1801–21.1(2.2).1864], ген. от инфантерии (1859). С 1817
на воен. службе, воен. инженер-топограф. Участник рус.-тур. войны 1828–29,
подавления Польского восстания 1830–31, нач. штаба Отд. Гренадерского корпуса

(1834–1840/41, до 1836 и. д.), в 1840/41–1843 в отставке. Директор воен.-топографич.
депо (1843–55). В Крымскую войну 1853–56 и. д. нач. штаба Средней армии (с мая
1855), ген.-адъютант (1859). Моск. воен. ген.-губернатор (1859–64). Чл. Гос. совета (с
1861). Автор записок (опубл. в 1881). Известна дочь А. А. Тучкова (1799–1878) –
Наталия Алексеевна [14(26).7.1829–30.12.1913(12.1.1914)], во 2-м браке (с 1853;
фактически с 1849) жена Н. П. Огарёва, в 1857–70 гражд. жена А. И. Герцена, в 1876
вернулась в Россию, привезла с собой ценнейший архив, автор воспоминаний (опубл.
в 1903). Из детей П. А. Тучкова (1800 или 1801–1864) наиболее известны: Михаил
Павлович [24.7(5.8).1832–13(25).9.1890], ген.-л. (1885). С 1851 на воен. службе,
участник Крымской войны 1853–56, подавления Польского восстания 1863–64 (в 1863
награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1875),
участник рус.-тур. войны 1877–1878; Николай Павлович [3(15). 2.1834–9(21).11.1893],
ген.-л. (1888). С 1852 на воен. службе, участник рус.-тур. войны 1877–78 в составе
Собств. Е. И. В. Конвоя (в 1877 награждён золотой саблей с надписью «За
храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1878), мышкинский уездный предводитель
дворянства (1884–86).
Род Т. внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Московской, Пензенской, С.Петерб. и Ярославской губерний.
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