
ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

№
•

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БИЙСКА

(Продолжение. Начало №3,4 2019)

МОРОЗОВЫ 

Алексей Федорович (1829–1894) и Елена Григорьевна (урож-
денная Игнатьева) (1832–1908) – крупнейшие предприниматели г. Бийска, 
потомственные почетные граждане, купцы 1-й гильдии. Происходили из кре-
стьян, уроженцы с. Венец Ковровского уезда Владимирской губернии.

А.Ф. Морозов свою предпринимательскую деятельность начал торговлей с 
коренным населением Горного Алтая. В 60-70-х годах XIX в. торговал в Бий-
ске, Барнауле, Кузнецке, Змеиногорске мануфактурными, галантерейными то-
варами и держал ренсковый погреб. В 80-годы занялся скупкой хлеба и вскоре 
стал одним из крупнейших хлеботорговцев Алтая. Он скупал хлеб по всему 
Алтаю, имел склады для временной ссыпки хлеба в д. Усть-Чарышской, Усть-
Чарышской Пристани, с. Быстром Истоке. Имел пароходы и баржи, в д. Ерес-
ной под Барнаулом у него была собственная пристань. В навигацию 1892 г. 
А.Ф. Морозов вывез с Алтая в Тобольскую губернию на своих пароходах около 
480 тыс. пудов хлеба, получив от этой операции 397 тыс. руб. чистой прибыли.

Кроме Бийска, А.Ф. Морозов вел крупную торговлю в Барнауле. В 1890 г. 
имел здесь 4 торговых заведения по продаже мануфактурных, галантерейных, 
парфюмерных и других товаров с общим оборотом 107 тыс. руб., а также вла-
дел недвижимостью, которая оценивалась в 7,7 тыс. руб.

Предпринимательской деятельностью занималась и Е.Г. Морозова. В 1889 
г. она выбирала промысловое свидетельство 1 разряда для предприятий, на-
ходившихся в Бийске, – конторы и кожевенного завода. Кроме того, для тор-
говли в городе она выбирала 6 свидетельств 2 разряда, свидетельство на склад-
ское помещение.

После смерти А.Ф. Морозова всеми делами фирмы руководила Елена Гри-
горьевна. Кроме торговли, она вкладывала крупные капиталы в промышлен-
ность: построила в Бийске электростанцию, кожевенный, маслобойный, пиво-
варенный заводы, паровую крупчатую мельницу. В 1900 г. она обращалась в 
управление Алтайского округа с просьбой дать разрешение на разведку и до-
бычу торфа в Бийском земельно-лесном имении, однако из-за высокой аренд-
ной платы отказалась от этого предприятия. В 1905 г. Е.Г. Морозова выбира-
ла 33 промысловых свидетельства на промышленные и торговые заведения в 
Бийске и Бийском уезде, оборот которых составлял 812,1 тыс. руб., а прибыль 
– 80,1 тыс. руб. Личный капитал Е.Г. Морозовой, заключавшийся и недвижи-
мом и движимом имуществе, деньгах и ценных бумагах, в 1908 г. составил 
1481,5 тыс. руб.

А.Ф. и Е.Г. Морозовы были известны как крупнейшие благотворители. 
Особое внимание они уделяли развитию образования и просвещения в Бийске, 
выделяя для этой цели крупные суммы. А.Ф. Морозов был почетным блюсти-
телем мужского и женского городских училищ, ежегодно жертвовал на их со-
держание денежные средства. В 1875 г. он построил каменное здание для го-
родского мужского училища, затратив на это 12 тыс. руб., в 1880 г. пожертво-
вал 20 тыс. руб. на открытие женской прогимназии, в 1885 г. на свои средства 



построил здание для Форштадтского женского приходского училища, на его 
деньги содержалась Николаевская мужская богадельня в Бийске. Совместно 
с купцом А.В. Соколовым им было выстроено каменное здание для катехи-
заторского училища. Также он оказывал финансовую помощь барнаульскому 
Обществу попечения о начальном образовании, внес 2 тыс. руб. на строитель-
ство в Барнауле Народного дома.

В 1881-1884 гг. А.Ф. Морозов занимал пост бийского городского головы 
и внес немалый вклад в развитие городского хозяйства. За свои труды он был 
награжден несколькими медалями «За усердие», орденами Станислава 2-й сте-
пени, Анны 2-й степени, Владимира 4-й степени.

Е.Г. Морозова также занималась активной благотворительной деятельно-
стью. Она являлась попечительницей Бийской женской прогимназии, а после 
преобразования ее в гимназию пожертвовала большую часть средств на стро-
ительство здания для нее. В 1885 г. она построила здание Николаевского жен-
ского училища, была почетной блюстительницей Успенского и Николаевского 
училищ. В 1902 г. она построила домовую церковь при городском мужском 
училище, затратив на это 40 тыс. руб. С образованием в Бийске Общества по-
печения о начальном образовании в 1902 г. являлась его бессменным председа-
телем до своей смерти в 1908 г. Она пожертвовала в пользу Общества участок 
земли площадью 5 тыс. кв. сажен под строительство школы на 125 учеников, 
постоянно выделяла средства на покупку учебников и одежды для беднейших 
учащихся. В 1898 г. она пожертвовала 10 тыс. руб. барнаульской лечебнице.

За свою активную благотворительную деятельность Е.Г. Морозова была 
награждена медалью «За усердие» на анненской ленте, медалью в память о 
царствовании императора Александра III. В 1893 г. получила золотой браслет 
с сапфиром и бриллиант стоимостью в 1000 руб. от имени великой княжны 
Марии Павловны.

В своем духовном завещании она выделила крупные суммы для многих 
бийских учебных заведений и подарила городу здание стоимостью около 19 
тыс. руб. для открытия низшего ремесленного училища имени Алексея и Еле-
ны Морозовых, которое начало свою работу в 1915 г.

Все свое состояние Е.Г. Морозова разделила поровну между своими пле-
мянниками, детьми Анисима Савельевича Сычева и его 1 жены Евдокии Гри-
горьевны, являвшейся родной сестрой Елены Григорьевны. В состав наследни-
ков вошли кузнецкие мещане Михаил, Григорий, Илья Анисимовичи Сычевы, 
Анна Анисимовна Пискарева (урожденная Сычева), наследники Апполинарии 
Анисимовны Фамильцевой (урожденной Сычевой) и муж умершей Ольги Ани-
симовны Палабужевой (урожденной Сычевой) Иван Петрович Палабужев.

В соответствии с завещанием наследники обязывались в течение 10 лет 
вести дело неразделенным капиталом. В 1908 г. было образовано полное това-
рищество «Наследники Е.Г. Морозовой» с основным капитал 1 млн. руб. Рас-
порядителями товарищества, в соответствии с волей Е.Г. Морозовой являлись 
М.А и Г.А. Сычевы и И.П. Палабужев.

В 1912 г. «Наследники Е.Г. Морозовой» выбирали 35 свидетельств на про-
мышленные и торговые предприятия. Фирма владела крупчатной мельницей, 
кожевенным и пивоваренным заводами, вела крупную торговлю мукой, кожа-
ми, мануфактурными, галантерейными и бакалейными товарами, имела в Бий-
ске ресторан и трактир. Оборот этих предприятий составил 1 млн. 67 тыс. руб., 
прибыль – 92 тыс. руб. Также компании принадлежало 18% паев компании 
«Электросвет», она являлась крупнейшим владельцем недвижимости, которая 
в 1913 г. оценивалась в 394 тыс. руб., а в 1915 – в 700 тыс. руб.

В связи с Первой мировой войной дела товарищества ухудшились. В 1911 
г. умер И.П. Палабужев, в 1913 г – Г.А. Сычев, и фирма оказалась обезглавлен-
ной. Оставшийся член-распорядитель компании М.А. Сычев в условиях нарас-
тавшего экономического кризиса не сумел наладить дело должным образом. 
В 1917 г. крупчатная мельница была продана Бийскому кредитному союзу, а 
кожевенный завод – акционерному обществу «Мяссоюз».



ПАЛАБУЖЕВ Иван Петрович (1854-1911) – бийский мещанин, с 1909 г. 
– купец 2-й гильдии. В 1889 г. выбирал свидетельство на мелочный торг и яв-
лялся агентом товарищества Западно-Сибирского пароходства, затем до 1908 
г. работал в качестве служащего у бийской купчихи Е.Г. Морозовой. Был женат 
на племяннице Е.Г. Морозовой Ольге Анисимовне Сычевой (1854-1903). Дочь 
от 1 брака – Анфиса (р. 1892). В 1904 г. женился на мещанке г. Репковска Ольге 
Николаевне Фальк. 

После смерти Е.Г. Морозовой в 1908 г. получил по завещанию 1/6 часть ее 
состояния – 236 тыс. руб. и стал одним из членов-распорядителей Т/Д «Наслед-
ники Е.Г. Морозовой». Активно занимался общественной и благотворительной 
деятельностью. Являлся членом бийского отдела Общества изучения Сибири и 
улучшения ее быта, открытого в 1908 г., членом правлений благотворительного 
общества и Общества попечения о начальном образовании, одним из учреди-
телей Общества поощрения рысистого коннозаводства, старшиной бийского 
купеческого клуба. С 1902 г. входил в состав попечительского совета женской 
гимназии. В 1909 г. вошел в состав попечительского совета Бийского Пушкин-
ского 4-классного училища. В 1907 г. за общественную и благотворительную 
деятельность был награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте. После смерти И.П. Палабужева стоимость его имуще-
ства составила 242 тыс. руб., которое перешло его брату А.П. Палабужеву.

ПИСКАРЕВЫ
Гордей Федорович (1804-1878) – купец 2-й гильдии. В 1877 г. выбирал гиль-

дейское свидетельство и 3 билета на торговые заведения. Состав семьи: жена – 
Агафья Ивановна (р. 1810-1894); дети – Марк (р. 1840), Владимир (р. 1843);

Марк Гордеевич (р. 1840) – купец 2-й гильдии, торговал в Бийске в 80-х 
годах XIX в. В 1883 г. обороты его торговли составляли 25 тыс. руб. В 1894 г. 
имел в Бийске магазин с мануфактурным товаром при собственном доме и ма-
нуфактурную лавку на Базарной площади Торговые обороты этих заведений 
составляли 24 тыс. руб. В 70-х гг. до принятия в Бийске Городового положения 
1870 г. занимал должность городового старосты. Женат не был. 

Владимир Гордеевич (1843-ум. не ранее 1917)–купец 2-й гильдии. В 1897 
г. имел в Бийске 2 каменных магазина по продаже мануфактурных, галанте-
рейных, скобяных и других товаров, а также лавки в с. Солтонском и Плеш-
ковском. Оборот торговли составлял 40 тыс. руб. В 1905 г. оборот–75 тыс. руб., 
прибыль – 5,5 тыс. руб. Его недвижимость в 1912 г. оценивалась в 15 тыс. руб.

Принимал участие в общественной жизни города, с 1895 г. избирался глас-
ным городской думы. Занимался благотворительной деятельностью, с 1896 г. 
входил в состав попечительского совета женской гимназии. В 1916 г. выделил 
5 тыс. руб. на закупку предметов первой необходимости для малоимущих жи-
телей города, в мае 1917 г. пожертвовал пострадавшим от пожара в Барнауле 
одежды на 200 руб. Был награжден 3 медалями «За усердие» на станиславов-
ской и анненской лентах. Состав семьи: жена – Александра Ивановна (1848-
1911; дети – Василий (р. 1868), Мария (1871-1917), Виктор (р. 1876);

Василий Владимирович (р. 1868) – купеческий сын. О его предпринима-
тельской деятельности сведений не имеется. Известно, что он служил приказ-
чиком в мануфактурном магазине Е.Г. Морозовой, а после ее смерти у «Наслед-
ников Е.Г. Морозовой». Был женат на Анне Анисимовне Сычевой (р. 1871), 
племяннице бийской 1-й гильдии купчихи Е.Г. Морозовой. После смерти Е.Г. 
Морозовой Анна Анисимовна получила крупное наследство стоимостью 235,5 
тыс. руб. Много сил и средств Василий Владимирович и Анна Анисимовна 
отдавали благотворительной деятельности. Василий Владимирович являлся 
почетным членом бийского Общества попечения о начальном образовании; 
Анна Анисимовна являлась председателем местного благотворительного об-
щества, входила в состав попечительских советов женской гимназии и женско-
го высшего начального училища, была почетным членом Общества попечения 
о начальном образовании. За активную благотворительную деятельность была 
награждена серебряной медалью «За усердие» на станиславовской ленте.



Виктор Владимирович (р. 1876) – купеческий сын. В 1902 г. женился на 
купеческой дочери Александре Алексеевне Маркиной. Дети – Виталий (р. 
1903), Вера (р. 1904), Елена (р. 1908); Александра (1910).

ПРИТЧИНЫ
Александр Степанович (1831-1910) – бийский 2-й гильдии купец. Про-

исходил из мещан г. Чердыни, в купеческом сословии с 1885 г.. Начинал тор-
говую карьеру в Монголии в качестве приказчика бийских купцов Гилевых, в 
начале 1880-х годов торговал самостоятельно в Улясутайском округе северо-
западной Монголии. 

Состав семьи: жена – Пелагея Абрамовна (р. 1840); дети – Иван (р. 1855), 
Михаил (р. 1856), Степан (р. 1869), Капитолина (р. 1873), Анастасия (р. 1877).

Иван Александрович (р. 1855) – бийский 2-й гильдии купец. Начинал тор-
говую карьеру в качестве приказчика бийского купца М.С. Сычева. В 1878 г. 
выбирал свидетельство 2 гильдии. Постоянно проживал в с. Усть-Чарышская 
Пристань В 1889 г. имел лавку в с. Савиновском Шубенской волости и хлеб-
ный склад в Усть-Чарышской Пристани. С 1893 г. имел мануфактурную лавку 
и товарный склад в д. Пристань Нижне-Чарышской волости. В 1894-1895 г. 
лавка в Усть-Чарышской Пристани имела оборот 6 тыс. руб., лавка в с. Сычев-
ском – 4 тыс. руб. В 1897 г. имел мануфактурную лавку в с. Усть-Каменный 
Исток, оборот которой составил 5 тыс. руб. В 1900 г. открыл питейные за-
ведения в селах Солонешенское, Подтопольное, Паутовское. В 1904-1905 гг. 
по свидетельству 2 гильдии вел мануфактурную торговлю в Усть-Чарышской 
Пристани с оборотом 15,2 тыс. руб. и занимался скупкой хлеба.

Состав семьи: Жена – Варвара Петровна (1865-1892)
Михаил Александрович (р. 1856) – бийский 2-й гильдии купец. Закончил 

приходское училище в г. Туринске. С 1893 г. имел мануфактурную лавку в с. 
Сычевском Сычевской волости. В 1897 г. имел в Бийске два каменных мага-
зина, торговал мануфактурой, галантереей, готовым платьем, чаем, сахаром. 
Обороты торговли составляли 22 тыс. руб. В 1901 открыл маслодельные заво-
ды в селах Усятском, Верх-Точильном, Сычевском, деревнях Черновая, Белый 
Ануй, Ключевская. В 1904-1905 гг. торговал мануфактурой в селах Усятском, 
Солоновском, Ново-Тырышкинском, Сычевском.

Являлся крупным владельцем недвижимости, имел трехэтажный камен-
ный дом с магазином и кладовыми, оцененный в 15 тыс. руб. В начале XX в. 
входил в состав товарищества «Электросвет» в Бийске, где ему принадлежало 
6% паевого капитала. Активно занимался общественной и благотворительной 
деятельностью. С 1895 г. неоднократно избирался гласным городской думы, с 
1896 г. входил в состав попечительского совета бийской женской прогимназии, 
в 1916 г. стал председателем попечительского совета гимназии. Являлся казна-
чеем благотворительного общества и кандидатом в члены правления Общества 
попечения о начальном образовании. Был награжден 4 медалями «За усердие» 
на станиславовской, анненской, владимирской и александровской лентах. 

Состав семьи: Жена 1 брака – Евдокия Евтихеевна (1865-1898), жена 2-го 
брака – Агния Федоровна (р. 1871). Дети от 1 брака – Николай (р. 1885), Еле-
на (1889), Апполинария (1891), Мария (р. 1892); от 2 брака – Федор (р. 1900), 
Анна (р. 1902), Владимир (1904-1908).

Николай в 1908 г. женился на крестьянской дочери Зиновии Петровне Са-
венко. В 1909 г. Апполинария вышла замуж за крестьянина Уфимской губер-
нии Григория Яковлевича Болкисева, а Елена – за крестьянина Вятской губер-
нии Федора Васильевича Мохова.

Степан Александрович (р. 1869). С 1889 по 1899 г. работал приказчиком 
в магазине брата Михаила. В январе 1911 г. открыл собственную лавку в с. 
Плешково.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
Игнатий Дмитриевич (1839-1904) – бийский 2-й гильдии купец. Происхо-

дил из крестьян. Вел розничную торговлю мануфактурой и галантереей в Бийске, 



имел несколько крупных складов по скупке сырья и жировых товаров. Кроме 
Бийска, имел лавки по продаже мануфактурного товара в Алтайском, Смолен-
ском, Усть – Каменном Истоке, а также занимался скупкой хлебных и жировых 
товаров. С начала XX в. активно занимался производством сливочного масла. 
Являлся владельцем маслодельных заводов в селах Смоленском, Алтайском, а 
также имел сливочные отделения в с. Красногорском, Ануйском и д. Солоновке.

И.Д. Рождественский являлся крупным владельцем недвижимости. В 1881 
г. построил в Бийске каменный двухэтажный дом: на первом этаже располага-
лись торговые залы, на втором – жилые помещения. В 1882 г. на его средства 
было построено двухэтажное здание городского общественного собрания. 
Принимал участие в общественной жизни города, избирался гласным город-
ской думы, был одним из учредителей Общества поощрения рысистого кон-
нозаводства. Умер И.Д. Рождественский в 1904 г. Его личный капитал, состо-
явший из недвижимого и движимого имущества, товаров и наличных денег, 
составил 88 тыс. руб.

Состав семьи: жена – Пелагея Спиридоновна (р. 1849), дети – Павел (р. 
1884), Дмитрий (р. 1888), Вениамин (р. 1897). 

Павел был женат на Вере Васильевне.
Дмитрий был женат на Екатерине Николаевне. Их дети: Николай (1914), 

Маргарита (1916), Владимир (1918).
После смерти И.Д. Рождественского дело возглавила его вдова Пелагея 

Спиридоновна. В 1910 г. вместе с сыновьями Павлом, Дмитрием и Вениами-
ном она учредила торговый дом «Наследники И.Д. Рождественского» с объяв-
ленным капиталом 20 тыс. руб. Капитал делился на 6 паев: три принадлежали 
П.С. Рождественской и по одному – каждому из сыновей. Т/Д имел заводы 
по производству сливочного масла в селах Алтайском, Смоленском, Булухте, 
Лежановском, занимался продажей промышленных изделий и скупкой сель-
скохозяйственного сырья. В 1913 г. общий оборот Т/Д составлял 750 тыс. руб., 
чистый капитал – 442 тыс. руб. 

В 1917 г. торговый дом выбирал промысловые свидетельства 2 разряда на 
торговлю в с. Алтайском, Старо-Тырышкинском и Усть Каменный Исток.

РЫБАКОВ Влас Максимович (1841-ум. после 1918) – бийский 2-й гиль-
дии купец, происходил из крестьян Владимирской губернии. В 1871 г. являлся 
служащим купца А.Ф. Морозова, в 1878 г. выбирал купеческое свидетельство 
2 гильдии. Занимался виноторговлей. В 1889 г. имел в Бийске 3 оптовых вин-
ных склада, ренсковый погреб и ряд питейных заведений в селениях Нижне-
Чарышской, Смоленской, Сросткинской, Сычевской, Шубенской волостей.

В 1887 г. в компании с купцами Н.И. Гусевым и М.А. Яновским построил 
в окрестностях Бийска винокуренный завод, который из-за противодействия 
администрации Кабинета начал свою деятельность только в 1893 г.

Кроме винокуренного завода, в 1894 г. имел в Бийске оптовый винный 
склад, ренсковый погреб и 2 питейных дома; в Бийском и Кузнецком уездах – 
10 питейных заведений, оборот которых составлял 13810 руб., прибыль – 2195 
руб. В 1897 г. оборот виноторговли В.М. Рыбакова составил в Бийске 37,8 тыс. 
руб. В 1903 г. на заводе было произведено вина на 60,8 тыс. руб., в 1909 г. – на 
79,1 тыс. руб., в 1915 г. – на 43,5 тыс. руб. Число рабочих – от 40 до 50 чел. В 
начале XX в. брал подряды на поставку леса для городских нужд.

Активно занимался общественной деятельностью. С 1880 г. регулярно из-
бирался гласным городской думы, в 1897-1899 гг. – член Бийского окружного 
присутствия. Являлся председателем попечительского комитета по строитель-
ству каменного здания храма Александра Невского. В 1894 г. пожертвовал 
деньги на отливку колокола для Александро-Невской церкви, позже выде-
лял средства для ремонта колокольни. В 1895 г. открыл и содержал при этой 
церкви богадельню. В 1900 г. совместно с М.С. Сычевым явился учредителем 
Бийского Вольно-пожарного общества. Являлся попечителем Смоленского 
сельского училища, выделял деньги на содержание учителей Усятской школы. 
С 1901 г. В.М. Рыбаков являлся почетным членом Общества попечения о на-
чальном образовании, одним из учредителей Общества поощрения рысисто-



го коннозаводства. С 1895 г. входил в состав попечительского совета бийской 
женской прогимназии (с 1899 г. – гимназии). В 1916 г. пожертвовал 3 тыс. руб. 
на закупку предметов первой необходимости для малоимущих жителей горо-
да. Был награжден серебряной и золотой шейными медалями «За усердие» на 
станиславовской ленте.

Состав семьи: жена – Ксения Ивановна (1844 –ум. после 1917); дети:– Иван 
(р. 1865–ум. до 1910); Анна (1871-1892). Семья Ивана: жена – Ольга Степанов-
на (р. 1873), сын – Георгий (р. 1899). Анна в 1890 г. вышла замуж за мещанина 
Михаила Федоровича Ивлева. 

САХАРОВЫ 

Яков Алексеевич (1822-1892) – бийский 1-й гильдии купец, занимался 
виноторговлей. Вступил во 2-ю гильдию в 1863 г., с 1879 г. – купец 1-й гиль-
дии. В 1889 г. возведен в потомственное почетное гражданство. В 1881 г. Я. А. 
Сахаров выбирал 1 свидетельство 1-й гильдии, 3 свидетельства – 2-й, 9 сви-
детельств – на мелочный торг. В 1883 г. оборот его виноторговых заведений 
равнялся 31 тыс. руб., что составляло 36% общего оборота торговли спиртны-
ми напитками в Бийске. В начале 80-х годов открыл в городе водочный завод, 
сумма производства которого составляла от 5 до 10 тыс. руб. В 1885 г. выбирал 
1 свидетельство 1-й гильдии, 2 – 2-й гильдии, документы на содержание водоч-
ного завода, оптового склада вина, ренскового погреба и 10 питейных домов.

В 1883 г. Сахаров в качестве вкладчика вошел в состав «Бийской компании 
пароходства и торговли», а после несостоятельности учредителей компании 
стал ее единоличным собственником.

Я.А. Сахаров принимал самое активное участие в общественной жизни 
города, занимался благотворительностью. После введения в 1877 г. в Бийске 
Городового положения 1870 г. был избран первым городским головой. В 1887 
г. построил здание для Александро-Невской церковно-приходской школы и 
содержал ее на свои средства. Являлся директором и казначеем бийского отде-
ления Тюремного комитета. В 1889 г. на свои средства построил при Бийском 
тюремном замке домовую церковь, получившую название Космо-Демьянов-
ской, и пожертвовал на ее содержание билеты 2-го Восточного займа стои-
мостью 10 тыс. руб. В 1881 г. в честь 25-летнего царствования Александра II 
построил школу и церковь в с. Сростки.

Увлечением Я.А. Сахарова было садоводство. В 1875 г. он выписал и по-
садил у себя саженцы яблонь и груш, внедрял разведение плодовых садов в 
сельских школах Бийского уезда.

Состав семьи: жена – Анфиса Ильинична (1830-1884); дети – Александра 
(р. 1865), Лидия (р. 1866), Петр (р. 1870).

Александра Яковлевна (р. 1865). В конце 1882 г. вышла замуж за судью 
Томского окружного суда С.М. Федюшина, но вскоре с ним развелась. Пред-
положительно в 1895 г. вторично вышла замуж за купца 2 гильдии Виктора 
Васильевича Иванова. Унаследовала состояние отца: владела водочным заво-
дом и содержала сеть оптовых складов вина и питейных заведений в Бийске и 
Бийском уезде. В 1894 г. она имела оптовые винные склады в селах Солоновке, 
Старой Белокурихе, Сетовском, Айском, Нижней Каменке, Коксе, а также вела 
розничную торговлю (8 питейных заведений – в Бийске и 11 – в Бийском уез-
де). В 1897 г. она содержала в Бийске водочный завод, 3 ренсковых погреба, 6 
питейных заведений с общим оборотом 24 тыс. руб.

Дети – Александр (р. 1896), Ангелина (р. 1899), Кирилл (р. 1903).
Петр Яковлевич (р. 1870) по завещанию отца наследства не получил. По 

воле Я.А. Сахарова он мог претендовать на свою долю по истечению 10-летне-
го срока со времени женитьбы. В 1894 г. Петр женился на мещанской дочери 
Ефросинье Семеновне Гришиной и в 1904 г. получил от полицейского управ-
ления свидетельство о пристойном образе жизни. Сведений о его предприни-
мательской деятельности не имеется. В 1901 г. имел на Форштадской улице 
дом, флигель и хозяйственные постройки, оцениваемые в 250 руб.



СОКОЛОВ Алексей Викулович (1829-1894) – потомственный почетный граж-
данин, бийский 2-й гильдии купец. Происходил из крепостных крестьян Влади-
мирской губернии. Выкупился на волю и приехал в Сибирь, где занялся торговлей. 
В основном торговал скотом и занимался скупкой сырья в Горном Алтае и Монго-
лии, имел торговую факторию в монгольском городе Улясутае. Кроме того, в Бий-
ске А.В. Соколов торговал порохом и огнестрельным оружием, имел пороховой 
склад, который в 1894 г. имел торговый оборот 10 тыс. руб., прибыль 1250 рублей. 

Его коммерческая деятельность протекала успешно, и к концу жизни лич-
ный капитал А.В. Соколова составлял свыше 200 тыс. руб.

А.В. Соколов принимал активное участие в общественной жизни города, 
жертвовал крупные средства на благотворительные нужды. С введением в Бий-
ске городового положения 1870 г., А.В. Соколов постоянно избирался гласным 
городской думы. В 1876 г. он основал в Бийске больницу на 25 кроватей, кото-
рая впоследствии существовала на проценты с капитала, пожертвованные им 
же. В 1881 г. пожертвовал 5 тыс. руб. на Владимирский детский приют в Томске. 
Будучи человеком глубоко религиозным, вносил крупные пожертвования на 
церковные дела, построил несколько церквей в Горном Алтае и в селах Бийско-
го уезда; в 1879 г. внес 4 тыс. руб. на строительство храма Александра Невского 
в Бийске. Совместно с купцом А.Ф. Морозовым им было выстроено здание для 
катехизаторского училища, готовившего священников-миссионеров. Крупные 
средства отпускались Соколовым на школу и просвещение. В 1890 г. он пожерт-
вовал здание для церковно-приходской школы при Покровском соборе в Бий-
ске, в 1889 г. выстроил школу в д. Шебалиной Алтайской волости, пожертвовал 
1 тыс. руб. на строительство Томского университета и ездил на его открытие в 
качестве представителя бийского купечества. С 1880 г. он являлся членом попе-
чительского совета бийской женской прогимназии и ежегодно жертвовал на ее 
нужды 200 руб. За свою общественную и благотворительную деятельность был 
награжден орденами Станислава и Анны 2-й степени, неоднократно получал 
благодарности и поощрения со стороны духовных учреждений.

Почти весь свой капитал А.В. Соколов завещал церковным, просветитель-
ным и благотворительным заведениям. По завещанию от 4 ноября 1894 г. он 
передал 25 тыс. руб. на строительство каменной церкви Александра Невского, 
30 тыс. руб. – на устройство и содержание при этой церкви детского приюта, 
2 тыс. руб. – на содержание богадельни при той же церкви, 3 тыс. руб. – на 
устройство при Бийской городской больнице отделения для заразных и душев-
ных больных, 7 тыс. руб. – на устройство в Томской губ. домов трудолюбия, 
4 тыс. руб. – на дом призрения крестьянских круглых сирот, 3 тыс. руб. – на 
содержание детской больницы при Томской общине сестер милосердия, 2 тыс. 
руб. – на Владимирский приют. Имея 80 тыс. руб. долговых претензий, он рас-
порядился требовать уплату долга только с состоятельных кредиторов.

Состав семьи: жена 1 брака – Александра Исидоровна (р. 1832-1875). В 
1882 г. А.В. Соколов женился 2 раз на мещанской девице Дуплевой Прасковье 
Трифоновне (р. 1858). Детей ни в первом, ни во втором браке не было.

В 1897 г, купеческая вдова Соколова Прасковья Трифоновна имела по Куз-
нецкой улице 2-х этажный полукаменный деревянный дом с пристройкой. В 
1899 г. Прасковья Трифоновна удочерила грудную девочку Анну Алексеевну 
Кузнецову, но 11 марта она умерла. 

СОЛОМИНЫ
Прокопий Григорьевич, бийский мещанин. Вел мелочную торговлю в се-

лах Бийского уезда. В 1889 г. имел склад в Бийске и держал мелочную лавку в 
с. Алтайском. В 1896-1897 г. содержал лавку в д. Вершининой.

Состав семьи: Жена – Акулина Арсентьевна; дети – Ефим, Иван (р. 1866), 
Павел, Александр (1873-1895), Кирилл, Анастасия (р. 1894). 

Иван Прокопьевич (р. 1866) –бийский 2-й гильдии купец. Окончил Бий-
ское городское училище. В 1889 г. выбирал промысловое свидетельство 2 раз-
ряда. В 1894 г. выбирал купеческое свидетельство 2 гильдии. Держал в Бийске 
лавку по продаже чая и сахара, оборот которой в 1895 г. составлял 2,5 тыс. руб. 



В конце 1890-х гг. занялся скупкой хлеба и жирового товара, а также содержал 
маслодельный завод на заимке Саугез. В 1905 г. обороты его торговли состав-
ляли 47,6 тыс. руб., прибыль – 3,3 тыс. руб. 

В 1907-1908 гг. являлся членом правления товарищества на вере «Бийская 
книготорговля», где ему принадлежало 2 пая из 13. С 1907 г. И.П. Соломин 
занимался продажей сельскохозяйственных машин, в 1910 г. получил разре-
шение на строительство мукомольной мельницы и крупорушки. В 1912 г. его 
торговые обороты составили 100 тыс. руб., прибыль – 8 тыс. руб. Имел недви-
жимость в Бийске (двухэтажный деревянный дом с каменной кладовой, другие 
хозяйственные постройки), оцениваемую в конце 1890-х годов в 1,3 тыс. руб. 
Принимал участие в общественной жизни города, с 1894 г. – гласный город-
ской думы, кандидат в члены городской управы.

На 1918 г. выбирал промысловое свидетельство 2 разряда, на 1919 г. 3 раз-
ряда.

Состав семьи: жена – Александра Павловна (р. 1875); дети – Юлия (р. 
1895), Нина (р. 1899), Сергей (1902-1918), Валерия (р. 1905).

Павел Прокопьевич оставался в мещанском сословии и предпринима-
тельской деятельностью не занимался. В 1910 гг.имел усадьбу в Заречной ча-
сти города.

Состав семьи: жена – Анастасия Дмитриевна; дети – Аноиза (р. 1899), Зи-
наида (р. 1901), Алексей (1904), София (1906), Татьяна (1911).

Ефим Прокопьевич. Сведений о его предпринимательской деятельности 
не обнаружено. Состав семьи: Жена – Екатерина Антоновна; дети: Николай 
(1892 – 1898), Августа (р. 1896).

СЫЧЕВЫ
Во второй половине XIX-начале XX в. известны две родственные ветви 

Сычевых, родоначальником которых был Сычев Савелий Тимофеевич (1797-
1892), происходивший из помещичьих крестьян Европейской России. В конце 
1850-х гг. переселился в Сибирь и приписался к мещанскому обществу г. Куз-
нецка. Имел сыновей – Михаила и Анисима. 

Михаил Савельевич (1827-1905) – бийский 2-й гильдии купец, один из 
крупнейших предпринимателей Бийска, миллионер. Торговал мануфактурны-
ми, галантерейными и другими товарами в Бийске и Бийском округе, а также 
занимался скупкой сельскохозяйственного сырья, шерсти и пушнины. В 1883 
г. выбирал купеческое свидетельство, 4 билета на торговые заведения, свиде-
тельства на продажу табака и торговлю спиртными напитками. Имел в Бийске 
крупный мануфактурно – галантерейный магазин и магазин железоскобяных 
изделий. В 1880-1890-х годах его торговые обороты в Бийске составляли 200 
тыс. руб., в 1905 г. – 278,2 тыс. руб., прибыль – 26,7 тыс. руб. Являлся одним из 
крупных владельцев недвижимости, стоимость которой в 1905 г. оценивалась в 
120 тыс. руб. На день смерти его капитал равнялся 1375,5 руб., в том числе не-
движимое имущество – 120 тыс. руб., товары – 381,6 тыс. руб., наличные день-
ги и банковские вклады – 120,6 тыс. руб., процентные бумаги – 639,2 тыс. руб.

Принимал активное участие в общественной и культурной жизни города. 
В 1870-х годах избирался заседателем Бийского окружного суда, председате-
лем оценочной комиссии по налогу с недвижимого имущества. С введением в 
Бийске городового положения 1870 г. постоянно избирался гласным городской 
думы, а с 1895 г. по 1902 г. являлся городским головой. Оставил пост до оконча-
ния срока по личной просьбе. В разные годы был почетным смотрителем Фор-
штадтского и Покровского приходских училищ в Бийске, попечителем Булани-
хинского сельского училища, председателем попечительского совета женской 
прогимназии, почетным смотрителем городского Пушкинского училища, на 
содержание которых регулярно выделял денежные средства. На собственные 
средства построил здание Форштадтского училища и Успенской церковнопри-
ходской школы. Во время русско-японской войны оборудовал вагон-склад Рос-
сийского Красного Креста, пожертвовал 2 тыс. руб. на укрепление флота, 1 тыс. 
руб. – на пособие солдатским женам. Будучи человеком глубоко верующим, 



М.С. Сычев выделял крупные суммы на церковные нужды, на детские приюты 
в Томске и Мариинске, на помощь пострадавшим от неурожая и т.п. Он являлся 
действительным членом Императорского православного Палестинского обще-
ства, в течение 18 лет подряд избирался старостой Успенской церкви в Бийске; 
регулярно выделял средства на ремонт храма, на содержание церковного хора, 
на постройку храмов в Бийске и Томске. За период с 1876 по 1905 год общий 
размер пожертвований М.С. Сычева (включая пожертвования по духовному 
завещанию) составил 74,7 тыс. руб. (церковные нужды – 38%, образование – 
53%, здравоохранение и общественное призрение – 4%, прочее – 5%).

За общественную и благотворительную деятельность М.С. Сычев неодно-
кратно награждался светскими и духовными властями. Он имел грамоту Свя-
тейшего Синода, ряд благодарностей за пожертвования от управляющего МВД, 
попечителя Западно-Сибирского учебного округа. В 1868 г. во время проезда 
через Бийск великого князя Владимира Александровича ему был пожалован 
«серебряный вызолоченный столовый прибор с вензелем Его Императорского 
высочества». Кроме того, М.С. Сычев был награжден 3 медалями «За усердие» 
на станиславовской и анненской лентах, орденами Станислава 2-й степени, 
Анны 2-й и 3-й степеней и Владимира 4-й степени. По решению городской 
думы в 1904 г. ему было присвоено звание Бийского почетного гражданина.

Состав семьи: жена 1 – го брака – Акулина Федоровна (1824-умерла в кон-
це 1880-х); жена 2-го брака – Мария Ильинична (урожденная Апрятина); дети 
от 1-го брака – Алексей (р. 1848), Александр (р. 1852); дети от 2-го брака – 
Михаил (р. 1892);

Алексей Михайлович (1848-1898) – бийский купеческий сын. В 1870-
1880-х годах торговал в Бийском округе как доверенный своего отца Михаила 
Савельевича. По завещанию купца А.Ф. Морозова Алексей Михайлович полу-
чил в наследство торговлю мелочного магазина в Бийске. В 1890-х г г. он про-
живал в Барнауле и выбирал свидетельство барнаульского купца 2 гильдии. 
Все свое имущество, состоявшее из наличных денег и ценных бумаг на сумму 
около 5 тыс. руб. А.М. Сычев завещал проживавшему в Бийске сыну Николаю.

Состав семьи: жена – Анна Дмитриевна (1850-1900); дети – Николай (р. 
1877), Алексей (1879-1887), Василий (р. 1884); Александра (1885). Несколько 
детей (Михаил, Мария) умерли в раннем детстве.

Александр Михайлович (р. 1852) – бийский купеческий сын. В 1880-х 
годах торговал вместе с отцом. В 1885 г. без благословения родителей женил-
ся на дочери отставного офицера Войцеховского – Елене Захаровне (р. 1868), 
стал манкировать своими обязанностями, в результате чего серьезно поссо-
рился с отцом и был лишен наследства. Как компаньон М.С. Сычева или как 
самостоятельный предприниматель более не упоминался.

Михаил Михайлович (р. 1892) –сын М.С. Сычева, наследник его состоя-
ния. Являясь обладателем миллионного капитала, М.М. Сычев активной пред-
принимательской деятельностью не занимался, жил на широкую ногу. Был 
известен в городе своими скандальными похождениями и получил прозвище 
«Минька – дуропляс». Имел склонности к технике, являлся обладателем одно-
го из первых автомобилей в городе. В январе 1911 г. женился на купеческой 
дочери Софье Васильевне Хворовой. В 1912 г. у него родилась дочь Нина. По-
сле установления советской власти эмигрировал.

Николай Алексеевич (р. 1877) – внук М.С. Сычева, бийский купец 2 гиль-
дии. Самостоятельной предпринимательской деятельностью занялся в 1899 г., 
имел два склада. В 1900 г. имел в Бийске мануфактурную лавку, маслодельный 
завод в с. Айском и отделение в д. Верх – Ануйка. В 1902 г. открыл масло-
дельный завод в д. Нижняя Каянча. В 1905 г. после смерти деда М.С. Сычева 
получил некоторую часть наследства. Имел в Бийске мануфактурный магазин, 
обороты которого в 1905 г. составляли 29,5 тыс. руб., прибыль – 3 тыс. руб.; в 
1912 г.. соответственно, – 57 тыс. и 6,7 тыс. руб. В 1908 г. совместно с горным 
инженером Б.Н. Ковачевым учредил в Бийске товарищество на вере с капита-
лом 2 тыс. руб., целью которого было устройство и эксплуатация литейной и 
механической мастерской.



Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью. 
Неоднократно избирался гласным городской думы, являлся старшиной бий-
ского купеческого клуба, членом Правления местного благотворительного 
общества, товарищем председателя Вольно-пожарного общества, входил в со-
став биржевого комитета, был действительным членом Общества попечения 
о начальном образовании. С 1911 г. входил в состав попечительского совета 
Бийской Николаевской женской гимназии. В 1915 г. предоставил в бесплат-
ное пользование сельскохозяйственные машины семьям, члены которых были 
призваны на фронт, в 1916 г. пожертвовал 3 тыс. руб. на покупку предметов 
первой необходимости для малосостоятельных жителей города. За свои труды 
на общественном поприще в 1915 г. был награжден серебряной нагрудной ме-
далью «За усердие» на станиславовской ленте.

Образование получил в Московской практической академии коммерче-
ских наук.

Состав семьи: жена 1 брака: Берта Гортензия-Ада Фальк, после православ-
ного крещения – Вера Ивановна (1880-1905). Дети от 1 брака – Николай (1901-
1917), Лидия (р. 1903), Михаил (р. 1904). Жена 2-го брака – Анна Ивановна 
(урожденная Реймер) (р. 1879); дети от 2 брака – Анна (р. 1907), Сергей (р. 
1912).

Анисим Савельевич (1832-1901) – кузнецкий мещанин, в 1870-х гг. – бар-
наульский 2 гильдии купец. Состав семьи: жена 1 брака – Евдокия Григорьев-
на (р. 1833), жена 2 брака – Лариса Дмитриевна (1862-1901). Дети – Ольга (р. 
1854), Мария (р. 1856), Михаил (р. 1858), Павел (р. 1860), Григорий (р. 1862), 
Апполинария (р. 1865), Алексей (р. 1867), Александра (р. 1870); Анна (р. 1871), 
Илья (р. 1875).

Ольга Анисимовна (1854-1903). Была замужем за бийским мещанином 
Иваном Петровичем Палабужевым.

Михаил Анисимович (р. 1858) – кузнецкий мещанин, постоянно прожи-
вал в Бийске, самостоятельной предпринимательской деятельностью не зани-
мался. Закончил Барнаульское городское училище. Служил управляющим на 
кожевенном заводе купчихи 1-й гильдии Е.Г. Морозовой. После смерти Е.Г. 
Морозовой получил по завещанию 1/6 часть ее имущества в размере 235,5 тыс. 
руб. и стал одним из распорядителей фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой». В 
1911 г. обладал недвижимым имуществом, оцениваемым в 4 тыс. руб. Имел 
автомобиль фирмы «Томас» и моторную лодку вместимостью 10 человек.

Занимался общественной и благотворительной деятельностью, входил в 
состав Бийского биржевого комитета, был старшиной городского обществен-
ного собрания. В 1908 г. вошел в состав учредителей местного отдела Обще-
ства изучения Сибири и улучшения ее быта, с апреля 1913 г. являлся членом 
попечительского совета женской гимназии.

Состав семьи: Жена – Екатерина Евтихеевна. Дети – Мария, Зинаида 
(1895-1900), Алексей (р. 1901), Константин (р. 1904), Анна (р. 1907), Елена 
(1909-1910).

Григорий Анисимович (1862-1913) – кузнецкий мещанин, наследник бий-
ской купчихи Е.Г. Морозовой. С 1908 г. являлся одним из членов-распоряди-
телей фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой», где ему принадлежала 1/6 часть. 
Помимо этого он имел паи в компании, владевшей мукомольной мельницей и 
лесопилкой в д. Сошниковой Бийского уезда, а в 1910 г. совместно с бывшим 
управляющим бийского отделения Русско-Азиатского банка М.В. Громовым 
учредил товарищество на вере «Г.А. Сычев и М.В. Громов» с капиталом 50 
тыс. руб., которое владело пароходом «Надежный, несколькими баржами и 
занималось грузовыми перевозками в бассейне р. Оби. Однако конкурировать 
с крупными пароходными компаниями товариществу было не под силу, и па-
роход был продан М.А. Сычеву. В 1913 г. общая стоимость имущества Г.А. 
Сычева оценивалась в 385,6 тыс. руб. (недвижимое – 32,3 тыс. руб., движимое 
– 349,8 тыс. руб., долговое– 3,4 тыс. руб.).

Занимался общественной и благотворительной деятельностью. Входил 
в состав учетного комитета местного отделения Русско-Азиатского банка,  



являлся одним из учредителей бийского отдела Общества изучения Сибири и 
улучшения ее быта, был почетным членом Общества попечения о начальном 
образовании.

Анна Анисимовна (р. 1871). Была замужем за бийским купеческим сы-
ном Василием Владимировичем Пискаревым. После смерти Е.Г. Морозовой 
Анна Анисимовна получила наследство стоимостью 235,5 тыс. руб. и входи-
ла в состав товарищества «Наследники Е.Г. Морозовой». Активно занималась 
благотворительной деятельностью. Являлась председателем местного благо-
творительного общества, входила в состав попечительских советов женской 
гимназии и женского высшего начального училища, была почетным членом 
Общества попечения о начальном образовании. За активную благотворитель-
ную деятельность была награждена серебряной медалью «За усердие» на ста-
ниславовской ленте.

Илья Анисимович (р. 1875). После смерти Е.Г. Морозовой получил по 
завещанию 1/6 часть ее имущества в размере 235,5 тыс. руб. и стал компаньо-
ном фирмы «Наследники Е.Г. Морозовой». В делах товарищества участия не 
принимал. Имел усадьбу с каменным домом на углу Заводской улицы и Вла-
димирского переулка, автомобиль фирмы «Хорьх» вместимостью 5 человек. С 
1901 г. был женат на мещанке Пелагее Никитичне Юрьевой.

ТАТАРНИКОВ Григорий Михайлович (1868-1910) – бийский 2 гильдии 
купец. Происходил из колыванских мещан. Занимался виноторговлей. В 1888 
г. выбирал промысловые свидетельства 2 разряда на ренсковый погреб и два 
складских помещения в Бийске. Содержал в Бийске ренсковый погреб, оборот 
которого в 1905 г. составлял 10 тыс. руб., прибыль – 1,5 тыс. руб. В 1900-х го-
дах избирался старшиной Бийского купеческого собрания. Был женат на вдо-
ве бийского купца – «чуйца» И.П. Котельникова Софье Николаевне (р. 1865), 
урожденной Фирсовой – дочери бийского 2-й гильдии купца Н.П. Фирсова, 
имел сына Илью (р. 1897). 

Являясь наследницей капиталов Н.П. Фирсова и И.П. Котельникова, Софья 
Николаевна владела крупным недвижимым имуществом (в Бийске – каменный 
дом, 3 амбара, 3 каменных магазина, оцененных в 10 тыс. руб.; в Онгудае – дом 
и склад товаров, оцененных в 1,2 тыс. руб.). После смерти Г.М. Татарникова она 
продолжала выбирать свидетельство на торговлю 2-го разряда, содержала вин-
но-бакалейный магазин, оборот которого в 1912 г. составлял 30 тыс. руб., при-
быль – 4,5 тыс. руб., являлась пайщиком товарищества «Электросвет» в Бийске.

ФИРСОВЫ
Николай Платонович (1930-1890) – бийский 2-й гильдии купец. Предпри-

нимательскую карьеру начинал в конце 1850-х годов торговлей с китайскими 
подданными в Чуйской долине; позже торговал в Бийске мануфактурным, га-
лантерейным и другим товаром. В 1883 г. обороты его торговли в Бийске со-
ставляли 40 тыс. руб.

Принимал активное участие в общественной жизни города. После введения 
в Бийске Городового положения 1870 г. регулярно избирался в состав городской 
думы, а в конце 1880-х годов был избран городским головой. Являлся членом 
попечительского совета женской прогимназии, ежегодно жертвовал на ее со-
держание 200 руб. Он построил и содержал на свои средства богадельню. Яв-
лялся членом попечительского совета Владимирского детского приюта в Том-
ске. В 1887 г. был награжден золотой медалью «За усердие» на анненской ленте.

Состав семьи: жена 1-го брака – Евдокия Васильевна (1838-конец 1870-х), 
жена 2-го брака – Ольга Петровна, вдова бийского купца Ивана Герасимовича 
Иванова (1834-1898); дети от 1-го брака – Наталья (р. 1861), Татьяна (1865-
1872), Софья (р. 1867). Шестеро детей умерли в младенчестве.

Наталья в 1877 г. вышла замуж за окружного судью Дмитрия Яковлевича 
Покровского, Софья – за купца 2 гильдии Ивана Петровича Котельникова, а 
после его смерти – за купца 2 гильдии Григория Михайловича Татарникова.

Андрей Платонович (1843-умер после 1918) – бийский 2-й гильдии ку-
пец. В 1860-х годах вместе с братом Николаем торговал в Чуйской долине с 



китайскими подданными. В 1879 г. выбирал свидетельство 2 гильдии. В 1889 
г. выбрал 3 билета 2 разряда на склады и питейное заведение в Бийске и в том 
же году открыл в с. Алтайском мануфактурную лавку и товарный склад. Также 
он давал товарные кредиты многим «чуйским» торговцам, скупал привезенное 
монгольское сырье и реализовывал его на Ирбитской ярмарке. С 1893 г. являлся 
совладельцем Бийского винокуренного завода. В начале 1900-х годов постро-
ил в с. Алтайском каменный магазин, в котором продавались мануфактурные, 
галантерейные и другие изделия. По ассортименту предлагаемых товаров и по 
размерам торговых оборотов он не уступал многим городским. Оборот торгов-
ли в Алтайском в 1903 г. составлял 26 тыс. руб. В 1909 г. владел недвижимостью 
в Бийске, оцениваемое в 9 тыс. руб. В середине 1900-х годов выбирал свиде-
тельство 2 гильдии, но от активных коммерческих дел, по-видимому, отошел, 
передав магазин в с. Алтайском своему племяннику Андрею Петровичу.

Жена – Анна Семеновна (р. 1841).
Петр Платонович (1845-1900) – бийский 2-й гильдии купец. Торговал в 

Бийске мануфактурным, галантерейным, скобяным, москательным товаром, 
готовым платьем, обувью. В 1895 г. имел на Базарной площади лавку с обо-
ротом 10 тыс. руб. и каменный магазин с оборотом 20 тыс. руб. Кроме этого в 
каменном корпусе купца Котельникова у него имелся магазин по продаже ма-
нуфактурных и мелочных товаров с оборотом 14 тыс. руб. и торговля на Тро-
ицкой улице. Он являлся поставщиком ремонтных и строительных материалов 
для городских учреждений. В 1895 г. пожертвовал на строительство городской 
богадельни 4 тыс. руб.

В 1897 г. имел на Торговой улице 2-этажный каменный дом, 2 флигеля, 
каменные кладовые, деревянную лавку с мануфактурным, галантерейным, мо-
скательным товаром, обувью и готовым платьем. 

Был женат на купеческой дочери Анастасии Николаевне Тихоновой (1849-
1913). Дети – Андрей (р. 1873), Ольга (р. 1875), Любовь (р. 1877), Порфирий 
(р. 1884). 

Ольга в 1894 г. вышла замуж за проживавшего в с. Змеиногорском купца 
Александра Васильевича Огурова.

Андрей Петрович (1873-1918) – бийский 1-й гильдии купец. В конце 
1890-1900-х годов вел крупную оптово-розничную мануфактурную торговлю 
в Бийске и Бийском уезде. В 1905 г. ее обороты в Бийске составляли 162,6 тыс. 
руб., прибыль – 16.3 тыс. руб.; в 1912 г., соответственно, – 800 тыс. руб. и 51,7 
тыс. руб. В 1907 г. построил в Бийске торговый пассаж, являвшийся самым 
крупным торговым заведением города. На первом и втором этажах находи-
лись торговые залы, здесь же размещались складские помещения и квартиры 
приказчиков. Кроме Бийска, имел крупный мануфактурно – галантерейный 
магазин в с. Алтайском, обороты которого в 1912 г. составляли 85 тыс. руб., 
прибыль – 8,5 тыс. руб. Являлся крупным владельцем недвижимости, которая 
в 1812 г. составляла 40 тыс. руб.

В 1917 г. А.П. Фирсов вошел в состав членов-распорядителей товарище-
ства «Стекло», владевшего стекольным, лесопильным заводами и мельницей. 
После смерти его капитал, включавший недвижимое и движимое имущество, 
вклады в банках, наличные деньги и проч., составил 582 тыс. руб.

А.П. Фирсов принимал участие в общественной жизни города, занимался 
благотворительностью. Он являлся почетным членом Общества попечения о 
начальном образования в Бийске, с 1907 г. входил в состав попечительского 
совета женской гимназии. В 1916 г. выделил 5 тыс. руб. на закупку предметов 
первой необходимости для малоимущих жителей города. Был награжден се-
ребряной и золотой медалями «За усердие» на анненской ленте. Образование 
имел домашнее, женат не был.

ХАКИН Александр Иванович (р. 1865) – бийский 2-й гильдии купец, про-
исходил из мещан г. Судогда Владимирской губернии. Вел в Бийске универ-
сальную торговлю (мануфактура, галантерея, готовое платье, обувь, музыкаль-
ные инструменты и проч.). Имел в городе крупный универсальный магазин и 
2 лавки в с. Улале. В 1905 г. обороты его торговли составляли 240 тыс. руб., 



прибыль – 23,8 тыс. руб.; в 1912 г. оборот – 329,7 тыс. руб., прибыль – 25,7 
тыс. руб. Вел торговлю порохом, имел пороховой склад. Кроме этого, скупал 
пушнину и сырье, привозимое из Монголии, и реализовывал его на Ирбитской 
ярмарке. В 1901 г. продал в Ирбите монгольской пушнины на 55,8 тыс. руб., 
получив 8,9 тыс. руб. прибыли. В 1914 г. у него имелся автомобиль марки «То-
мас».

В 1918 г. А.И. Хакин занял пост председателя АО «Алтайский стеклолес», 
владевшего в окрестностях Бийска стеклоделательным, лесопильным завода-
ми и паровой мельницей; в 1919 г. совместно с женой и племянником Алексан-
дром Сергеевичем учредил Т/Д «А.И. Хакин и К°» с основным капиталом 400 
тыс. руб.

Был женат дважды. Жена 1-го брака Мария Марковна умерла в 1905 г., 
оставив в наследство двухэтажный каменный дом, 3 кладовые, участок земли 
в Бийске, оцененные в 44,6 тыс. руб. Жена 2-го брака – Клавдия Михайловна 
(урожденная Атякова (р. 1886); дети от 1-го брака – Надежда (р. 1887), Анато-
лий (р. 1889), Софья (р. 1891), Вера (р. 1899), Нина (1904), Александр (1907), 
Евгений (1912), Клавдия (1913), Татьяна (1918).

Принимал самое активное участие в деловой и общественной жизни го-
рода. С 1898 г. являлся членом уездного раскладочного присутствия. Неодно-
кратно избирался гласным городской думы, входил в состав местного отделе-
ния Сибирского торгового банка, являлся старшиной общественного собрания, 
казначеем Вольно-пожарного общества, был одним из учредителей Общества 
поощрения рысистого коннозаводства и бийского отдела Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта. С 1897 г. он входил в состав попечительского 
совета женской прогимназии, являлся почетным членом Общества попечения 
о начальном образовании. В 1914 г. был избран членом учетно-ссудного коми-
тета городского общественного банка им. П. Копылова. В 1916 г. пожертвовал 
5 тыс. руб. на закупку продовольствия и предметов первой необходимости для 
малоимущих жителей города. В мае 1917 г. А.И. Хакин пожертвовал одежду, 
продовольствие и проч. на сумму 1 тыс. руб. в пользу пострадавших от пожара 
в Барнауле 2 мая 1917г.

Его жена, Клавдия Михайловна, являлась членом правления местного Об-
щества попечения о начальном образовании, попечительницей Александро-
Невского приюта для мальчиков, входила в состав попечительского совета 
женского высшего начального училища.

ХАЛТУРИН Андрей Федорович (1852-1915) – бийский 2-й гильдии ку-
пец. С 1884 г. имел лавки по продаже мануфактурного и мелочного товара в 
селах Соколовском и Хайрюзовском Ново-Чемровской (позже Шубенской), с. 
Точильное Смоленской волости Бийского уезда. Обороты его торговли состав-
ляли в 1894 г. 7 тыс. руб., (прибыль – 900 руб.), в 1905 г. – 18 тыс. руб. (при-
быль– 1,8 тыс. руб.). В 80-90-х гг. проживал в с. Соколовском, но также имел 
дом и амбар в Бийске по Троицкой улице.

В 1908 г. совместно с бийским мещанином А.А. Шихановым учредил пол-
ное товарищество «Халтурин и Шиханов» с основным капиталом 10 тыс. руб. 
Целью компании было строительство и эксплуатация стеклоделательного за-
вода. В 1909 г. получил разрешение на строительство 2-этажного каменного 
особняка с надворными постройками на Казачьей улице. В 1912 г. его недви-
жимость в Бийске оценивалась в 5 тыс. руб.

Состав семьи: жена 1-го брака – Матрена Ивановна (1857-конец 1880-х), 
жена 2-го брака – Агриппина Степановна (р. 1866); дети от 1-го брака – Алек-
сандра (р. 1880), Иван (1883-1886), Дмитрий (р. 1884); от 2-го брака – Анна (р. 
1893), Ольга (1901), Андрей (р. 1902), Агния (р. 1904), Василий (р. 1907).

Анна в 1913 г. вышла замуж за мещанина Василия Михайловича Борисова.
Его сын от 1-го брака Дмитрий Андреевич в 1916 г. вошел в состав компа-

нии «Д.А. Шипилов и Ко» на правах полного товарища. Товарищество постро-
ило и эксплуатировало табачно-махорочную фабрику в Бийске.

ШИПИЛОВ Дмитрий Антонович, крестьянин Тамбовской губернии. 
Являлся основателем табачной промышленности в Бийске. Сведений о его  



рождении и составе семьи в архиве не сохранилось. В 1915 г. он организовал 
в Бийске полное товарищество с основным капиталом 22 тыс. руб. Учреди-
телями компании, кроме Д.А. Шипилова, являлись потомственный дворянин 
из Орловской губернии Николай Дмитриевич Нечай и Владимир Матвеевич 
Гальберштам. Свой целью товарищество ставило разведение табака и по-
стройку и эксплуатацию табачно-махорочной фабрики. В мае 1916 г. В.М. 
Гальберштам продал свой пай крестьянину Тамбовской губернии Александру 
Ивановичу Тарасову, а Н.Д. Нечай – сыну бийского купца Дмитрию Андрее-
вичу Халтурину, которые стали полноправными компаньонами. Основной ка-
питал товарищества остался прежним. В сентябре 1915 г. городская управа ут-
вердила план строительства фабрики на усадьбе Д.А. Шипилова по Согренной 
улице. Здание фабрики было деревянное, отчего здесь нередко возникали по-
жары. Основным поставщиком сырья на фабрику являлись местные крестьяне, 
а главным потребителем продукции – военно-промышленный комитет, произ-
водивший закупки для действующей армии.

В 1918 г. Д.А. Шипилов выбирал на фабрику промысловое свидетельств 4 
разряда. С 1917 г. являлся членом товарищества на вере «Стекло», а после его 
преобразования в декабре 1918 г. в акционерное общество «Алтайский сте-
клолес» занял пост директора-распорядителя. Акционерному обществу при-
надлежал лесопильный и стеклоделательный завод, а также паровая мельница, 
расположенные неподалеку от поселка Акутиха.

Сведений об общественной и благотворительной деятельности Д.А. Ши-
пилова не обнаружено.

ШИХАНОВЫ 

Александр Дмитриевич (1839-1907) – бийский 2-й гильдии купец. В 1878 
г. выбирал купеческое свидетельство 2 гильдии, торговал табаком и другими 
товарами. В 1883-1887 гг. арендовал землю под торговые лавки. В 1897 г. со-
держал в Бийске магазин по продаже чая и сахара. Его оборот составлял 50 
тыс. руб., прибыль – 2,5 тыс. руб. Товар получал из Иркутска. Избирался в го-
родскую думу. По переписи недвижимого имущества 1901 г. являлся владель-
цем 2-этажного каменного дома с надворными постройками по ул. Пермской.

А.Д. Шиханов избирался в городскую думу, в 1896-1899 гг. являлся канди-
датом в состав Окружного податного присутствия. 

Состав семьи: жена 1 брака – Пелагея Никитична (1839-1881), жена 2-го 
брака – мещанская вдова Разумовская Александра Алексеевна (р. 1857). Дети 
– Алексей (р. 1882), Александр (1891), Аркадий (р. 1894), Елизавета (р. 1895), 
Антонина (р. 1897).

Александра Алексеевна занималась самостоятельной предприниматель-
ской деятельностью. В 1905 г. она выбирала свидетельство 2-го разряда на ма-
нуфактурные лавки в селах Айском и Соузга. Оборот ее торговли составлял 12 
тыс. руб., прибыль – 1,2 тыс. руб.

В 1917 г. Александра Алексеевна вышла замуж за ставропольского меща-
нина Петра Антоновича Соруяшинского.

Алексей Александрович (р. 1882). Купеческого свидетельства не выби-
рал, оставаясь в мещанском сословии. Как предприниматель впервые упоми-
нается в 1904 г., когда он вел розничную торговлю в с. Айском. В 1908 г. со-
вместно с купцом А.Ф. Халтуриным учредил полное товарищество с основным 
капиталом 10 тыс. руб. для строительства и эксплуатации стеклоделательного 
завода, неподалеку от заселка Акутиха. После смерти А.Ф. Халтурина в 1909 
г. стал собственником предприятия, которое действовало до 1917 г., а затем 
было продано товариществу «Стекло». В 1913 г. А.А. Шиханов вошел в состав 
товарищества на вере «М. Каликин, П. Пленкин. А. Шиханов и Ко», содержав-
шего в Бийске кинематограф.

В 1914 г. избирался кандидатом в члены Бийского Вольно-пожарного об-
щества.

Состав семьи: жена – Елена Иосифовна. Дети – Ольга (р.1910), Николай 
(р. 1913).


