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310-ЛЕТИЮ БИЙСКА

В последние 15-20 лет в отечественной и сибирской исто-
рической науке значительно возрос интерес к истории 

предпринимательства, купеческому сословию и его роли в эко-
номической, политической и социокультурной жизни страны. К 
настоящему времени опубликованы десятки монографий, сотни 
статей по данной тематике, подготовлены энциклопедические из-
дания, освещающие жизнь и деяния деловых людей.

Немалый вклад в изучение данной проблемы внесли ученые 
Алтайского государственного университета, восстанавливая 
историю деловой жизни региона и биографии ее наиболее ярких 
представителей. Данная работа имеет не только научный, но и 
прикладной характер, поскольку все больше наших граждан обра-
щаются к истории собственных семей и пытаются восстановить 
свои родословные связи. 

В этой связи хотелось бы поделиться некоторым опытом ра-
боты в области купеческой генеалогии на примере города Бийска, 
где сложилась солидная купеческая прослойка.

Как известно, классическая генеалогия касалась в основном 
дворянского сословия. Восстановление недворянской, в нашем слу-
чае купеческой, генеалогии имеет свои особенности, связанные с 
социально-правовым положением купечества, что, в свою очередь, 
обусловливает особенности источниковой базы. 

В отличие от дворянства, звание купца не было пожизнен-
ным и не передавалось по наследству. Купец обязан был выбирать 
сословное гильдейское свидетельство ежегодно. Если же в уста-
новленный срок он его не возобновлял, то вместе с членами своей 
семьи выбывал из гильдии и возвращался в то сословие, из кото-
рого он вышел.

Купеческие свидетельства выбирались только в городах. По-
этому купец, живший и торговавший, например, в селах Локтев-
ском, Змеиногорском, Алтайском Бийского уезда, выбирал гильдей-
ское свидетельство в Бийске и именовался бийским купцом.

В сословном купеческом свидетельстве указывались все чле-
ны семьи купца. При этом все родственники, записанные в сви-
детельство, считались причисленными к купеческому сословию и 
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обладали, таким образом, всеми сословными правами и привиле-
гиями, к числу которых относились: освобождение от телесных 
наказаний, свобода передвижения (т.н. паспортная льгота), право 
при определенных условиях получить личное или потомственное 
почетное гражданство, право на участие в сословном самоуправ-
лении и некоторые другие. 

Законом определялся круг родственников, которые могли 
быть внесены в состав купеческой семьи. Так, в сословное купече-
ское свидетельство, выдаваемое на имя мужа, могла быть внесе-
на жена, а в выданное на имя жены муж внесен быть не мог. При 
отце или матери могли быть внесены в одно с ними свидетель-
ство их сыновья и незамужние дочери. Внуки включались в состав 
семьи только в том случае, если их отцы также числились в се-
мействе и не производили торговлю от своего имени. Допускалось, 
кроме того, включение в состав семьи и усыновленных законным 
порядком детей. Случаи усыновления в купечестве были не таки-
ми уж и редкими. Кроме того, разрешалось включать незамужних 
сестер в состав семьи их брата, а также купец мог зачислить в 
свое семейство вместе с женой детей от ее первого брака: сы-
новей до совершеннолетия, дочерей до замужества. Купеческой 
вдове предоставлялось право включить в свою семью детей ее 
умершего мужа от его первого брака наравне с ее собственными 
детьми, в том случае, если ее бывший муж состоял с ней во вто-
ром или третьем браке.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БИЙСКА

А РХИПОВ Викул Егорович – бийский купец (р. 1849).
Происходил из военного сословия, отставной фельдфебель. 

В 1878 г. женился на Маремьяне Николаевне, дочери купца 2 гильдии 
Н.О. Тихонова, оставил службу и занялся предпринимательством. 

В 1896-1897 гг. Архипов владел усадьбой, включавшей жилой дом, 
амбар и завозню на Дворянской улице. В 1900 г. его доход составил 3 
тыс. руб. Вёл розничную торговлю мукой и имел два склада. Хозяйство, 
подлежащее налоговому обложению, имелось следующее – 4 лошади и 
две коровы. 

В 1901 г. он имел в Бийске следующую недвижимость: по Малой 
Озёрной улице 2-х этажный дом, стоимостью в 700 руб., и два земель-
ных участка, оцененные в 25 руб. 50 коп. В 1903 г. В.Е. Архипов являлся 
владельцем деревянного 2-х этажного дома и хозяйственных построек 
на пересечении Александровской улицы и Алтайского переулка (ныне 
это улица Красноармейская и переулок Коммунарский) стоимостью 2,5 
тыс. руб. и 2-этажного полукаменного дома, стоимостью 1 тыс. руб. на 
Малой Озёрной улице.

В 1904 г. его торговые обороты составляли 31 тыс. руб. В 1905 г. В.Е. 
Архипов выбрал промысловое свидетельство 2-го разряда стоимостью 
75 руб. для розничной торговли. 



Принимал активное участие в общественной жизни города – являлся 
членом городской Управы. В марте 1904 г. он был избран городским 
головой на четырехлетие 1904-1908 гг., что свидетельствовало о его 
авторитете и уважении в обществе. 

АССАНОВЫ
Николай Иванович (1865-1920) – бийский 1-й гильдии купец, один 

из крупнейших представителей русско-монгольской торговли по Чуй-
скому тракту. Происходил из мещан г. Ирбита. В 1880 г. закончил курс 
Ирбитского уездного училища, после чего переехал на жительство в 
г. Бийск. Предпринимательскую карьеру начал в 16-летнем возрасте 
в качестве приказчика монгольского отделения фирмы бийского куп-
ца И.П. Котельникова, у которого служил с 1881 по 1891 г. В 1892 г. 
женился на дочери бийского купца А.П. Кричевцева – Марии Андреев-
не. Имел пятерых детей: Людмилу (р. 1899), Михаила (р.1903), Николая 
(р.1905), Павла (р.1907) и Ивана (р.1909).

В 1892 г. начал самостоятельную торговлю в монгольском городе 
Кобдо, продавал здесь российские промышленные изделия и скупал 
пушнину, шерсть и скот. В середине 90-х гг. становится купцом 2-й, 
а в начале ХХ в. – 1-й гильдии. Он организовал в Кобдинском округе 
оспопрививание, вследствие чего пользовался большой популярностью 
среди местных жителей.

С 1891 по 1906 г. Н.И. Ассанов избирался старшиной русских тор-
говцев в Кобдо. За успешную деятельность на этом посту был награжден 
российским МИД золотой медалью «За усердие» на станиславовской 
ленте, а китайским правительством – орденом Двойного дракона 4-й 
степени. В 1907 г. Н.И. Ассанов первым из русских торговцев в Монго-
лии предпринял попытку поставки монгольской шерсти в Америку. Его 
торговые обороты в этот период составляли 300-500 тыс. руб.

Кроме торговли в Монголии, Н.И. Ассанов был совладельцем элек-
тростанции в Бийске и являлся председателем товарищества «Электро-
свет». Кроме того, семья Ассановых считалась крупнейшими владель-
цами недвижимости в городе. В 1914 г. Н.И. Ассанову принадлежало 5 
домов, а его жене – 7. В 1914 г. выстроил по ул. Пермской усадебный 
комплекс, являющийся редким на территории Алтая образцом камен-
ной городской усадьбы с ярко выраженными чертами модерна. Ком-
плекс включал в себя особняк, конюшню, сад и ограду.

Принимал активное участие в общественной жизни Бийска. С 1896 
г. он постоянно избирался гласным городской думы, в 1911 г. занял 
пост товарища председателя местного отделения Российской экспорт-
ной палаты, входил в состав Бийского биржевого комитета, являлся  
старшиной городского купеческого клуба, учредителем и членом прав-
ления Общества поощрения рысистого коннозаводства. Много време-
ни и средств отдавал благотворительной деятельности. С 1896 по 1913 
г. состоял членом, а затем и председателем попечительского комитета 
Бийской Николаевской женской гимназии. За этот период его пожерт-
вования в пользу гимназии составили 25 тыс.руб. 

23 октября 1908 года Н.И. Ассанов вместе с купцом А.Д. Васенё-
вым были делегированы от городской Думы в Томск, с ходатайством 



об открытии в Бийске мужской гимназии, которая была открыта в 1909 
г. В 1911 г. был назначен почетным попечителем мужской гимназии. 
Организовал сбор пожертвований на постройку здания гимназии сре-
ди местных предпринимателей, подарил ей инструменты для духового 
оркестра, финансировал экскурсию гимназистов в Горный Алтай летом 
1912 г., а также регулярно жертвовал средства для различных гимнази-
ческих нужд.

Н.И. Ассанов являлся членом правления Бийского благотвори-
тельного общества, членом правления местного Общества попечения 
о начальном образовании. В 1905 г. пожертвовал на постройку шко-
лы Общества попечения о начальном образовании 1200 р. В 1916 г. он 
выделил 3 тыс. руб. на закупку предметов первой необходимости для 
малоимущих жителей города.

Немалое содействие он оказывал исследованию Монголии. С 1901 г. 
он являлся членом-корреспондентом Императорской Академии наук, а 
в 1902 г. был награжден медалью «За усердие» «...вследствие оказанно-
го особого содействия Д.А. Клеменцу при его путешествии по Монго-
лии». В 1908 г. Н.И. Ассанов стал одним из учредителей бийского отдела 
«Общества изучения Сибири и улучшения ее быта». В 1910 г. совместно 
с бийскими купцам А.Д. Васеневым и Г.Г. Бодуновым финансировал 
научную экспедицию в Монголию профессоров Томского университета 
М.И. Боголепова и М.Н. Соболева. Имел хорошую домашнюю библио-
теку.

За труды на поприще общественной и благотворительной деятель-
ности Н.И. Ассанов неоднократно награждался орденами и медалями. 
Он имел 5 медалей «За усердие» на станиславовской, владимирской и 
андреевской лентах, медаль за участие в деятельности Общества Крас-
ного Креста во время Русско-японской войны, орден Св. Станислава 3-й 
степени, орден Св. Анны 3-й степени и китайский орден Двойного дра-
кона 4-й степени.

Его жена Мария Андреевна (1875 – 1950-е) происходила из купе-
ческой семьи. Окончила приходское училище. Занималась благотво-
рительной деятельностью. С 1909 г. являлась членом попечительского 
совета, а в 1913 г. стала почетной попечительницей Бийской женской 
гимназии. Во время первой мировой войны, когда здание гимназии 
было занято военным ведомством, безвозмездно уступила один из сво-
их домов для учебных занятий. Являлась почетным членом бийского 
Общества попечения о начальном образовании, жертвовала немалые 
суммы на его нужды. За благотворительную деятельность М.А. Ассано-
ва была награждена тремя медалями «За усердие» на станиславовской, 
владимирской и александровской лентах. За пожертвования в пользу 
раненых воинов во время Русско-японской войны была награждена 
медалью Красного Креста.

БАХТИНЫ
Среди жителей Бийска семейство Бахтиных было хорошо известно. 

Когда Бахтины поселились в Бийске – выяснить не удалось, но, первое 
упоминание о предпринимательской деятельности Исаака Саввовича 
Бахтина (1814-1898) относится к 1883 г. В этом году он имел в Бийске 
две мелочные лавки, одна из которых занимала площадь в 60 квадратных  



аршина, другая – 3. Кроме лавок, в 1887 г. у него имелась мастерская по 
изготовлению веревок. 

После этого имя Исаака Саввовича в документах городской упра-
вы не фигурировало. По всей видимости, из-за преклонного возраста он 
передал дело сыновьям, которых у него, судя по метрическим книгам, 
было четверо: Лука, Яков, Емельян и Степан. Скончался Исаак Савво-
вич в возрасте 84 лет, 19 февраля 1898 г. 

Продолжателем своего дела Исаак Саввович определил второго сына 
Якова Исааковича (р. 1859), который в соответствии с завещанием, 
получил дом по Подгорной улице (ныне улица Революции), оцененный 
в 1 тыс. руб., 5 лошадей, 2 коровы, бакалейную лавку, стоимость кото-
рой, вместе с товаром, составляла 2,5 тыс. руб. 

Выбор наследника оказался удачным, Яков Исаакович укрепил и 
расширил отцовское дело. К 1890-м гг. он имел заведение по производ-
ству верёвок и лавку по продаже посуды, кожаных изделий, мелочно-
го товара и табака с годовым оборотом 5 тыс. руб. в год. В 1896 г. он 
выбирал купеческое свидетельство 2-гильдии, а торговые обороты его 
предприятий составляли 10 тыс. руб. Однако уже в следующем году 
Я.И. Бахтин вновь переходит в мещанское сословие, хотя его предпри-
нимательская деятельность продолжает развиваться. Он имел лавку на 
Базарной площади Бийска, где вел розничную торговлю бакалейным и 
кожевенным товаром, а также вел мелочную торговлю в с. Прохоровка. 
Пытался он основать торговлю и в Монголии. В 1906 г. Я.И. Бахтин 
выбрал свидетельство на право торговли за границей и вывез из Мон-
голии небольшую партию овечьей и верблюжьей шерсти. В 1907 г. он 
построил в Бийске паровую мельницу и крупорушку по обработке гре-
чихи. В 1910 г. на этих предприятиях было изготовлено 238,6 тыс. пуд. 
муки и 100,2 тыс. пуд. гречихи на сумму 246,7 тыс. руб. На обоих пред-
приятиях работало 34 человека.

Вместе с укреплением своего положения в деловом мире Я.И. Бахтин 
начинает принимать участие и в общественной жизни города. В конце 
1890-х гг. он входил в состав Бийского раскладочного присутствия по 
промысловому налогу, избирался в городскую думу, а с марта 1907 г. 
становится членом городской управы. Однако особой общественной 
активностью Яков Иванович не отличался, посвящая всю свою энергию 
укреплению и развитию своих промышленных и торговых предприятий. 

Для расширения своего дела Я.И. Бахтин начинает активно сотруд-
ничать с кредитными учреждениями. В 1911 г. ему был открыт век-
сельный кредит в Томском отделении Госбанка на сумму 18 тыс. руб., 
который через год был увеличен до 30 тыс. руб. В 1912 г. он выбирал 2 
свидетельства на промышленные заведения и 3 – на торговые. Общий 
оборот его промышленных и торговых заведений в это время составлял 
400 тыс. руб. Закономерным итогом его удачной предпринимательской 
деятельности становится создание в июле 1913 г. торгового дома «Я. и 
Д. Бахтины», учредителями которого стал Яков Исаакович и его супру-
га – Дарья Петровна. Часть получаемой прибыли Я.И. Бахтин вклады-
вал в недвижимость, стоимость которой постоянно возрастала. В 1900 
г. его недвижимое имущество оценивалось в 2 тыс. руб., на 1 января 
1909 г. – 7 тыс., а в 1911 г. – уже 12 тыс. руб. В 1911 году его супруга 



Дарья Петровна купила у бийского мещанина Г.А. Сафронова усадьбу, 
расположенную по Сенной улице и Биржевому переулку, которая затем 
после ремонта была сдана 3-му женскому приходскому училищу за 600 
руб. в год. 

Однако успешное развитие компании было прервано начавшейся 
Первой мировой войной. Стало сложнее получить кредит, а затем дала 
знать о себе начавшаяся инфляция. Кроме того, в августе 1915 г. от вос-
паления легких умерла жена и верный помощник – Дарья Петровна. 
Дата смерти самого Якова Исааковича точно не установлена, но по кос-
венным данным, он скончался в конце 1916-начале 1917 г.

В семье Бахтиных было традиционно много детей. В метрических 
книгах Троицкого собора, прихожанами которого они были, содержать-
ся сведения о рождении, венчании, смерти детей Якова Исааковича: 
Григория (р. 1888), Александры (н.с.), Анны (1888), Варвары (р.1891), 
Натальи (1893), Екатерины (р. 1895), Василия (р. 1897), Ивана (р. 1898 – 
ум. 1899), Иннокентия (р. 1902 – ум. 1903). 

Александра Яковлевна в июле 1899 г. вышла замуж за мещанина А.С. 
Гусева, жила в Бийске и в советское время состояла на учете в ГПУ – 
НКВД как участница торгового дома «Я. и Д. Бахтины». Анна в 1905 г. 
вышла замуж за бийского мещанина П.Е. Зырянова. Наталья стала женой 
крестьянина Калужской губернии и уехала из Бийска, а Екатерина в янва-
ре 1916 г. вышла замуж за седлецкого мещанина К.В. Блажуцкого. Судь-
бу Григория Исааковича проследить не удалось, а о Василии известно, 
что он оставался в мещанском сословии и после 1917 г. проживал в Бий-
ске. В январе 1919 г. он женился на мещанской дочери Е.Л. Чанцевой.

Старший брат Я.И. Бахтина – Лука Исаакович (1858 – 1918), так-
же занимался предпринимательской деятельностью, хотя ее размах и 
результаты были значительно скромнее. По данным городской управы, 
в 1900 году его доход составлял 1 тыс. руб., а 1904 г. он выбирал свиде-
тельство на мелочную торговлю, указав размер прибыли в 5 тыс. руб. В 
1902 г. он обратился в городскую управу за разрешением на постройку 
завода по изготовлению растительного масла, но, по всей видимости, 
впоследствии отказался от этого производства. В 1907 г. он вел мелоч-
ную торговлю и содержал постоялый двор. Размеры недвижимого иму-
щества, по сравнению с братом Яковом Исааковичем, у него были более 
скромные. По сведениям на 1911 г. его недвижимость оценивалась в 1,8 
тыс. руб. По данным на 1919 г. его недвижимое имущество состояло из 
2-этажного деревянного дома, двух амбаров с подвалами и 3 коровни-
ков.

Принимал участие в жизни города, в 1909 г. являлся членом город-
ской управы.

Семья у Луки Исааковича была достаточно большая. Сведения о его 
жене, отраженные в метрических книгах, противоречивы. В 1891 г. она 
записана Марией Ивановной, в 1892 г. – Вассой Ивановной, а в 1894 
– Василисой Ивановной. Дети: Емельян (р. 1883), Степан, Андрей (р.
1889), Матвей (р. 1891), Анастасия (р. 1894).

Старший сын Емельян Лукич (р. 1883) в 1901 г. женился на Алексан-
дре Иоакимовне Мальцевой (р. 1884). Их дети: Григорий (р. 1904), Петр 
(р. 1907). Кроме этого, 4 детей умерли в младенчестве.



Степан Лукич в 1899 г. женился на Анне Сергеевне Масуновой (р. 
1879 – ум. 1901). Дочь Александра умерла в младенчестве.

Андрей Лукич (р. 1889). В 1906 г. женился на Малороссияновой 
Марии Петровне (р. 1888). Из пятерых детей в живых остались: Алек-
сандр (р. 1907), Ольга (р. 1916).

О Бахтиных Емельяне Исааковиче и Степане Исааковиче извест-
но только то, что оба они служили в армии и были уволены в запас рядо-
выми солдатами. 

БОДУНОВЫ
Григорий Григорьевич (1844-1910) – бийский 2-й гильдии купец, 

происходил из барнаульских мещан. Один из крупнейших предста-
вителей русско-монгольской торговли по Чуйскому тракту. Предпри-
нимательскую деятельность в Монголии начал в 1867 г. Вел торговые 
операции по продаже российских товаров и скупке шерсти и пушни-
ны в городах северо-западной Монголии – Кобдо и Улясутае. Его тор-
говые обороты в конце ХIХ – начале ХХ в. составляли 200-300 тыс. 
руб. В 1904 г. совместно с бийскими купцами П.А. Копыловым и А.Д. 
Васеневым организовал фирму «Русско-монгольское товарищество» с 
основным капиталом 102,6 тыс. руб., являлся ее членом-распорядите-
лем. Ежегодные обороты товарищества составляли 500-700 тыс. руб. В 
январе 1910 г. основал в Бийске торговый дом «Г.Г. Бодунов с женой и 
сыновьями» с основным капиталом 200 тыс.руб. Из 10 паев торгового 
дома ему принадлежало 6. Являлся крупным владельцем недвижимо-
сти в г. Бийске. В 1903 г. она оценивалась в13,5 тыс. руб. и состояла из 
3-этажного каменного дома с кладовыми, 2-этажного деревянного дома 
с хозяйственными постройками. 

Был женат дважды. Жена 1 брака – Мария Константиновна (ум. 
после 1891). Дети от 1 брака – Александра, Андрей (р. 1876), Агустина 
(р.1885), Павел (1891). Известно, что Александра в 1893 г. вышла замуж 
за А.А. Дробинина, а Августина – в 1903 г. за бийского мещанина Ф.А 
Чащихина.

Жена 2 го брака – Юлия Алексеевна (ум. 1914). Дети от 2 брака: 
Вера (1895-1896), Анна (р. 1897), Геннадий (1898-1900), Ольга (р. 1900), 
Алексей (р. 1903), Вера (р.1906), Афанасий (р.1908). 

Занимался общественной и благотворительной деятельностью. С 
1896 г. входил в состав попечительского совета бийской женской про-
гимназии (впоследствии гимназии), с 1909 г. – член попечительского 
совета 4-классного Пушкинского городского училища. Г.Г. Бодунов 
являлся одним из учредителей местного Общества поощрения рысисто-
го коннозаводства, почетным членом Общества попечения о начальном 
образовании. В 1910 г. совместно с купцами Н.И. Ассановым и А.Д. 
Васеневым финансировал торгово-экономическую экспедицию в Мон-
голию профессоров Томского университета М.И. Боголепова и М.Н. 
Соболева. Был награжден серебряной и золотой медалями «За усердие» 
на анненской ленте. Умер 4 февраля 1910 г. и был похоронен в ограде 
Троицкого собора в Бийске. 

Василий Григорьевич – брат Григория Григорьевича, купец 2 гиль-
дии. Занимался торговлей в селах Бийского уезда Сростки, Шубенка, 



Тайна, Зыкова. В середине 1890-х гг. имел мануфактурную лавку в с. 
Улала Быстрянской инородной управы. постоянно проживал в с. Тайна 
Сросткинской волости Бийского уезда. В 1905 г. прекратил активную 
предпринимательскую деятельность и выбыл в мещанское сословие.

О семье В.Г. Бодунова известно только то, что у него была дочь Ани-
сья (р. 1867) и сын Иван.

Вонифатий Григорьевич (1844-1911) – барнаульский 2-й гильдии 
купец, владелец верфи, золотых приисков, крупчатной мельницы, кир-
пичного завода. В 1899 г. построил пароход «Потешный» грузоподъем-
ностью 400 пудов, имел баржи и лодки. В 1911 г. его недвижимое иму-
щество (двухэтажный полукаменный дом, одноэтажный деревянный 
дом, амбар, 14 кирпичных сараев, подсобные помещения) оценивалось 
в 29,2 тыс. руб. Торговал мануфактурой, кожевенными и другими това-
рами. Занимался благотворительностью: в 1907 г. пожертвовал 50 тыс. 
шт. кирпича на строительство городского училища, в 1911 г., согласно 
завещанию, отдал 10 тыс. руб. на открытие городского общественного 
банка его имени.

Жена – Анна Феофилактовна (р. 1852). После смерти мужа, будучи 
его наследницей, выбирала свидетельство 2-й гильдии. Имела кредит в 
Барнаульском отделении Госбанка – 15 тыс. руб., владела кирпичным 
заводом, на котором в 1916 г. было произведено 665 тыс. шт. кирпича;

Андрей Григорьевич (р. 1876) – бийский 2-й гильдии купец, сын 
Григория Григорьевича. Торговую карьеру начал в Монголии в качестве 
служащего купца А.Д. Васенева, затем до 1901 г. работал в фирме своего 
отца. В 1902 г. начал торговать самостоятельно. В 1904-1907 гг. работал 
в «Русско-монгольском товариществе» на правах младшего партнера. 
В 1910 г. стал одним из учредителей торгового дома «Г.Г. Бодунов с 
женой и сыновьями», в котором занимал пост помощника члена-рас-
порядителя с годовым окладом 2 тыс. руб. После смерти отца возгла-
вил дело. Кроме торговли в Монголии, имел мануфактурную лавку в с. 
Онгудай с годовым оборотом в 1912 г. 19 тыс. руб. Судя по объявлению 
в городской газете «Алтай» за 1914 г, торговый дом Бодуновых приоб-
рел у наследников купчихи Е.Г. Морозовой ее винно-гастрономический 
магазин. В 1915 г. Бодуновы начинают строительство каменного пакга-
уза на их усадьбе, находящейся в Заречной части города, а также дере-
вянного 2-х этажного с полуподвалом на каменном фундаменте дома, на 
их усадьбе, находившейся на углу Казачьей и Барнаульской улиц. 

А.Г. Бодунов являлся сторонником технического прогресса. В 1914 
г. у него имелся автомобиль фирмы «Берлие», а также моторная лодка 
вместимостью до 8-и человек.

Помимо собственной торговли, А.Г. Бодунов уделял немалое вни-
мание общекупеческим проблемам. В 1911 г. он вместе с А.Д. Васе-
невым был участником учредительного заседания Дальневосточно-
го отделения Российской экспортной палаты в Петербурге, занимал 
пост товарища председателя Бийского биржевого комитета, входил в 
состав учетного комитета местного отделения Сибирского торгового 
банка. В 1911 г. был избран в состав попечительского комитета Пуш-
кинского городского 3-классного училища. В 1916 г. пожертвовал на 
продовольствие малоимущих горожан 5 тыс. руб.



Семья: жена – Елена Гавриловна (р. 1877); дети – Павел (р. 1900), 
Алексей (1902-1905), Надежда (р. 1907), Людмила (р. 1908), Сергей (р. 
1913).

Бодуновы, рассказ о которых пойдёт далее, являются всего лишь 
однофамильцами тех, о которых было рассказано выше.

Иван Матвеевич (1834-1893). Выходец из крестьян Владимирской 
губернии. Торговал в Бийском округе по свидетельству 2-ой гильдии. В 
1880-х годах имел лавки в селе Улале Быстрянской волости. Торговал 
мануфактурой, галантереей, табаком. В 1883-1887 гг. арендовал землю 
для двух лавок в Бийске. 

И.М. Бодунов имел двух дочерей – Евдокию и Марию. Евдокия в 
1979 г. вышла замуж за купца В.В. Воробьевского, жившего в с. Змеи-
ногорском, а Мария (р. 1868) стала женой купеческого сына Д.А. Зиль-
бербардта. После смерти мужа в 1892 г. Мария Ивановна вышла замуж 
за бийского купца 2 гильдии Ф.Ф. Доброходова.

Михаил Матвеевич (р. 1835) – бийский 2-й гильдии купец. Пред-
принимательскую карьеру начал торговлей с коренным населением 
Горного Алтая и китайскими подданными в пос. Кош-Агач. Впослед-
ствии имел лавки в Бийске и в с. Улале. Семья: жена – Анна Ивановна 
(р. 1834); дети – Абрам (р. 1862), Елизавета (р. 1866), Кирилл (р. 1873).

БОРОДИНЫ
Аркадий (р. 1875) и Николай (ум. 1920) Дмитриевичи – бийские про-

мышленники и торговцы, учредители торгового дома «Братья Бороди-
ны». Происходили из мещан г. Котельнича Вятской губернии. В 1908 
году приобрели у бийского городского самоуправления земельный уча-
сток площадью 10 тыс. кв. сажен за 4 тыс. руб., в 1909 году получи-
ли разрешение на строительство льноткацкой фабрики, которая стала 
крупнейшим предприятием такого рода в Сибири. 15 октября 1910 года 
предприятие начало работу. Первые ткачи были наняты владельцами 
в Костроме и Владимире. В дальнейшем пополнение состава рабочих 
шло за счёт местного населения.

Бийская льноткацкая фабрика являлась хорошо оборудованным для 
своего времени предприятием. Здесь были установлены паровые двига-
тели мощностью 190 л.с., которые приводили в движение 112 ткацких 
станков известных фирм «Платт и Паркер» и Лаусон и Мекки». Торго-
вый дом располагался на Заречной улице. В его состав входили 2-этаж-
ный кирпичный корпус фабрики, сушильня, бревенчатый 2-х этажный 
дом, дачный дом, ещё один бревенчатый дом, казарма для рабочих, пять 
флигелей, два пакгауза, сеновал, четыре амбара, сарай и баня. Оцени-
валось это всё в 40 тыс. руб. Сами Бородины жили на улице Луговой, 
держали пять лошадей и две коровы. 

Фабрика изготовляла грубые льняные ткани, в основном для меш-
ков, а также полотно и брезент. Наличие дешёвого местного сырья и 
большой спрос на мешки со стороны сибирских мукомольных предпри-
ятий позволяли получать солидную прибыль. Уже в 1912 году фабрика 
произвела продукции на 242 тыс. руб. и получила прибыли 16 тыс. руб. 



В это время на фабрике рабочий-металлист получал 26 руб., прядиль-
щик – 24, ткач – 19 руб. в месяц.

С началом Первой мировой войны, в связи с заказом на продукцию 
фабрики со стороны интендантства, производство было расширено. В 
1915 году здесь числилось 647 рабочих и служащих, а сумма производ-
ства составила 879, 3 тыс. руб. Кроме льноткацкой фабрики, Бородины 
держали в Бийске мелочную лавку, оборот которой в 1912 году составил 
7 тыс. руб., а прибыль 1 тыс. руб. В 1912 году Бородины открыли при 
фабрике школу для рабочих и построили общежитие.

В 1914 году Т/Д Бородиных пытался расширить промышленные пло-
щади фабрики, и 24 декабря в городскую Управу было подано заявление 
с просьбой продать дополнительный участок земли для фабрики, где 
братья планировали открыть дополнительный цех и вспомогательные 
отделения. Но в силу неизвестных причин им было отказано.

Бородины занимались благотворительностью. Николай Дмитриевич 
с 1915 года входил в состав попечительского совета Бийской женской 
гимназии, жертвовал деньги в пользу малоимущих учеников мужской 
гимназии; в 1912 г. совместно с другими бийскими предпринимателя-
ми финансировал месячную экскурсию гимназистов на Телецкое озе-
ро. Аркадий Дмитриевич являлся членом благотворительного общества 
при Барнаульском отделении Госбанка. В 1916 г. Т/Д пожертвовал 15 
тыс. руб. на продовольствие малоимущим горожанам.

В 1918 году фабрика Бородиных была национализирована устано-
вившейся в городе советской властью, но в июне того же года с прихо-
дом белочехов возвращена хозяевам. В 1920 году фабрика была вновь 
отобрана. Старший из братьев – Аркадий – эмигрировал с семьёй в Япо-
нию, а Николай остался в Бийске. В 1920 году он был арестован и под 
предлогом побега расстрелян. 

В архиве сведений о Бородиных сохранилось немного, в силу того, 
что в Бийске они проживали недолго. Известно, что в июле 1910 г. у 
Николая Дмитриевича умерла дочь Мария. В 1916 г. Аркадий Дмитрие-
вич в заявлении о выборке сословного свидетельства 2 гильдии на 1917 
г. указал жену Евгению Михайловну и сына Дмитрия. 

БУДКЕВИЧ Мария Флегонтовна (урожденная Шалобанова) (р. 
1861) – бийская предпринимательница. Происходила из духовенства. 
Окончила Томскую женскую гимназию, получила звание домашней 
учительницы. В 1883 г. вышла замуж за чиновника, потомственного 
дворянина Эдуарда-Агустина Юльевича Будкевич. В конце 1880-х гг. 
занялась предпринимательской деятельностью. В 1889 г. выбирала про-
мысловые свидетельства на 3 пивные лавки и бильярдное заведение. В 
начале 90-х гг. в компании с мариинским мещанином Н.С. Старицыным 
открыла пивоваренный завод в Бийске по Проездному переулку, кото-
рый в 1897 году выпустил продукции на 5 тыс. руб. В 1905 г., кроме 
пивоваренного завода с суммой производства 12,6 тыс. руб., компания 
имела 8 пивных лавок в Бийске, а также в селах Беловском, Больше-
реченском, Хайрюзовском, Буланихе, Шубенском, Ново-Обинском, 
Катунском, Усть-Чарышской Пристани.

С 1909 по 1915 гг. пивоваренный завод принадлежал М.Ф. Будкевич 
единолично. В 1909 г. было изготовлено продукции на 14,2 тыс. руб. 



Рабочих и служащих на заводе насчитывалось 11 чел. В 1912 году, кро-
ме пивоваренного завода, М.Ф. Будкевич имела оптовый пивной склад, 
17 пивных лавок в Бийске и Бийском уезде, а также содержала бильярд-
ное заведение. Сумма производства и торговый оборот этих предпри-
ятий составлял 38,5 тыс. руб., прибыль – 5,1 тыс. руб. В начале 1913 г. 
М.Ф. Будкевич расширила дело, купив у В.С. Брагина завод фруктовых 
вод. 

Кроме производства пива и прохладительных напитков, предприим-
чивость М.Ф. Будкевич распространялась и на сферу образование. Имея 
свидетельство домашней учительницы, она преподавала некоторое вре-
мя в одном из приходских училищ Бийска и женской прогимназии. В 
начале 1904 г. М.Ф. Будкевич открыла в Барнауле подготовительные 
классы, занимавшиеся по программе первых 3 лет обучения в гимнази-
ях и реальных училищах, которым в 1905 г. указом попечителя Запад-
но-Сибирского учебного округа были предоставлены права частного 
учебного заведения 1 разряда. В 1908 г. эти классы были преобразованы 
в частную женскую гимназии, и М.Ф. Будкевич стала ее начальницей. 
Гимназия размещалась в арендованном 3-этажном доме, который сохра-
нился до настоящего времени (угол ул. Короленко и Красноармейского 
проспекта). На 1 января 1916 г. в гимназии обучалось 376 учениц. 

Семья: муж Э.Ю. Будкевич (р. 1854), дети – Эмилия, Евгения (р. 
1899).

ВАСЕНЕВЫ
Алексей Данилович (1856-1917) – бийский 2-й гильдии купец, один 

из крупных предпринимателей, торговавших по Чуйскому тракту с Мон-
голией. Происходил из мещан г. Ирбита. В Монголию впервые попал в 
14-летнем возрасте в качестве служащего бийского купца И.П. Котель-
никова, у которого работал 12 лет. В 1882 г. открыл собственное дело 
в монгольском городе Улясутае. В 1886-1889 гг. возглавлял крупную 
торговую экспедицию во Внутренний Китай, организованную москов-
скими фирмами Т.С. Морозова и А.Г. Кузнецова. После возвращения 
торговал в Улясутае, в 1896 г. становится купцом 2-й гильдии. Оборо-
ты его торговли в конце ХIХ – начале XX в. составляли 250-350 тыс. 
руб. В 1894-1903 гг. избирался торговым старшиной русской колонии 
в Улясутае. За успешную деятельность на этом посту был награжден 
золотой медалью «За усердие» на станиславовской ленте и китайским 
орденом Двойного дракона 4-й степени. В 1904 г. совместно с бийски-
ми купцами Г.Г. Бодуновым и П. А. Копыловым основал торговый дом 
«Русско-монгольское товарищество» с основным капиталом 102,6 тыс. 
руб., который существовал до 1907 г. В 1910-1912 гг., в связи с рез-
ким падением цен на сурковые шкурки в Западной Европе, потерпел 
крупные убытки и прекратил коммерческую деятельность в Монголии. 
С 1904 г. являлся вкладчиком бийской компании «Электросвет», с 1913 
г. ему принадлежала одна треть основного капитала «Бийского лесопро-
мышленного товарищества».

Семья: жена – Софье Георгиевна (урожденная Кричевцева) (р. 1856). 
Дети – Константин (1887-1919), Валентина (1903-1906), Владимир (р. 
1896).

Активно занимался общественной и благотворительной деятельно-



стью. В конце ХIХ – начале XX в., регулярно избирался гласным Бийской  
городской думы, в 1904-1908 гг. занимал пост заступающего на место 
(заместителя) городского головы, являлся председателем биржевого 
комитета, товарищем председателя местного отделения Российской экс-
портной палаты, учредителем и членом правления Общества поощрения 
рысистого коннозаводства, старшиной Бийского общественного собра-
ния, членом учетного комитета местного отделения Сибирского торго-
вого банка. С 1896 по 1913 гг. входил в попечительский совет женской 
гимназии, являлся членом правления Общества попечения о начальном 
образовании в Бийске. В 1908 г. являлся одним из учредителей бийского 
отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.

Был широко известен как исследователь Монголии и Китая, опу-
бликовал ряд своих дневников и статей, посвященных географии, исто-
рии и экономики этих стран, описал ряд местностей Китая, которые до 
него не посещались ни одним европейцем. Собрал богатую коллекцию 
предметов ламаистского культа, которую в 1908 г. подарил Томскому 
университету, имел хорошую библиотеку с собранием китайских и мон-
гольских книг и рукописей. Был хорошо знаком и состоял в переписке 
со многими отечественными и зарубежными учеными-востоковедами: 
Г.Н. Потаниным, М.В. Певцовым, A.M. Позднеевым, Д.А. Клеменцем, 
У. Рокхиллом и др., приобретал для них китайские и монгольские доку-
менты, предметы быта, оказывал материальную помощь в организации 
научных экспедиций. В 1910 г. совместно с бийскими купцами Н.И. 
Ассановым и Г.Г. Бодуновым финансировал торгово-экономическую 
экспедицию в Монголию профессоров Томского университета М.И. 
Боголепова и М.Н. Соболева.

В 1914-1916 гг. А.Д. Васенев серьезно болел и отошел от активных 
коммерческих и общественных дел. 5 января 1917 г, скончался и был 
похоронен на городском кладбище.

Константин Алексеевич (1887-1919). Окончил Петербургское ком-
мерческое училище по отделению бухгалтерии. Возвратился в Бийск, 
где работал товарищем (заместителем) директора городского обще-
ственного банка им. П. Копылова. Принимал участие в деятельности 
органов городского самоуправления. С 1916 г. являлся заместителем 
председателя городского присутствия по квартирному налогу, членом 
комиссии по обследованию семей лиц призванных на войну.

Был женат на дочери новониколаевского купца Ф.Д Маштакова – 
Софье Федоровне, имел сына Олега (р. 1915). Умер в 1919 г. от сахар-
ного диабета.

Владимир Алексеевич (р. 1896). О нем известно, что он был женат 
на Клавдии Ивановне, в январе 1919 г. у него родилась дочь Татьяна.

ГИЛЕВЫ 
Дарья Никитична (1798-1878) – бийская купеческая вдова. В 1859 

г. открыла заведение мануфактурного типа по выделке кож, которое в 
это время являлось самым крупным промышленным предприятием в 
Бийске. В 1864 г. здесь было 11 рабочих, и оно выпустило продукции на 
9,5 тыс. руб. В 1872 г. на заводе обрабатывалось до 2 тыс. кож, которые 
сбывались в Бийском округе и Монголии. 

Состав семьи (свед. 1867 г.): дети – Василий (р. 1830), Андрей (1832-



1876), Мефодий (р. 1838);
Андрей Алексеевич (1832-1876). Предпринимательской деятельно-

стью не занимался. Состав семьи: дети Василий (1862-1902), Анастасия 
(р.1875). Известно, что у Василия имелись дети: Михаил, Тимофей (р. 
1867), Андрей. У Тимофея в 1909 г. от простуды умерла его жена Анна, 
и в 1910 г. он женился второй раз на бийской мещанке Евдокии Георги-
евне Антоновой.

Анастасия в 1895 г. вышла замуж за бийского мещанина И.А. Бабуш-
кина.

Василий Алексеевич (1830 – ум. в начале 1890-х) – бийский 1-й 
гильдии купец. Один из основателей русской торговли с Монголией по 
Чуйскому тракту. В 50-60-х годах XIX в. вел приграничную торговлю с 
подданными Китая в пос. Кош-Агач и скупал скот у коренного населе-
ния Горного Алтая. В 1864 г. с санкции томского губернатора Г. Лерхе 
первым из бийских купцов совершил поездку в Монголию, в г. Кобдо 
для установления прямых торговых связей. С 1870 г. торговал в Кобдо.

Занимался благотворительностью. В 1861 г. построил здание для 
первого в Бийске Владимирского женского училища и до 1865 г. содер-
жал его на свои средства. Являлся обладателем крупнейшей в городе 
личной библиотеки. В его доме в 1878-1879 гг. жили, готовясь ко вто-
рой экспедиции в Монголию, известный путешественник и ученый Г.Н. 
Потанин и его жена А.В. Потанина (Лаврская).

Женат не был.
Мефодий Алексеевич (1838-1891) – бийский 2-й гильдии купец. 

Являлся владельцем кожевенного завода в Бийске и скупал скот в Мон-
голии. До 1885 г. братья торговали неразделенным капиталом, но затем 
произошла ссора, после чего каждый из них вел дела самостоятельно. 

В 1868 г. женился на дочери бийского купца Александре Герасимов-
не Ивановой (1850-1896). Все имущество (2 усадьбы по Успенской и 
Торговой улицам, капитал 40 тыс. руб.) было завещано жене бийского 
купца Поликарповой Серафиме Михайловне.

Дети: Анна (р. 1872), Агния (р. 1873), Лидия (р. 1883).

ГУСЕВЫ
Николай Иванович (1832-1899) – бийский 2-й гильдии купец. 

В 70-90-х годах XIX в. занимался виноторговлей в Бийске и Бийском 
округе. Имел ренсковый погреб и оптовый винный склад в Бийске. В 
1888 г. обороты его торговли составляли 10 тыс. руб. В 1881-1883 гг. 
входил в состав учредителей «Бийской компании пароходства и торгов-
ли», затем продал свой пай купцу Я.А. Сахарову. В 1887 г. в компании 
с купцами В.М. Рыбаковым и М.А. Яновским построил в окрестностях 
Бийска винокуренный завод, который из-за противодействия админи-
страции Кабинета начал свою деятельность только в 1893 г. В этом же 
году Н.И. Гусев продал свою долю участия в предприятии М.А. Янов-
скому. В 1894 г. имел оптовый винный склад и 8 питейных заведений 
в Бийске и Бийском округе. Общий оборот по виноторговле в 1894 г. 
составлял около 17 тыс. руб. Имел недвижимость в Бийске (два камен-
ных и один полукаменный дом, надворные постройки), которая в 1888 
г. оценивалась в 5 тыс. руб. В 1874 г. был награжден за пожертвования 



Томской духовной консисторией.
Елена Ивановна (1840-1901) – бийская 2-й гильдии купчиха, жена 

Н.И. Гусева. Занималась виноторговлей в Бийске и Бийском округе. В 
1897 г. обороты принадлежавших ей четырех питейных заведений в 
Бийске составляли 4 тыс. руб. В 1899 г. имела 7 пивных лавок, ренско-
вый погреб, мелочную лавку, питейный дом в с. Ключи.

Дети: дочь Анфиса.

ДВОРНИКОВ Федор Петрович (р. 1870) – бийский промышленник 
и торговец. Происходил из мещан г. Туринска. В начале XX в. владел 
в Бийске крупообдирной и мукомольной мельницей, а также скупал в 
Бийском уезде зерно, сливочное масло и кедровые орехи. В 1910 г. на 
его мельнице работало 10 рабочих и 4 служащих. В 1912 г. сумма про-
изводства мельницы и обороты по скупке зерна составили 107,5 тыс. 
руб., прибыль – 6,3 тыс. руб. В 1917 г. вошел в состав товарищества на 
вере «Стекло», где занимал должность товарища председателя правле-
ния. После преобразования в 1918 г. товарищества в АО «Алтайский 
Стеклолес» стал одним из директоров правления.

Избирался в городскую думу, с 1908 г. два срока подряд являлся 
заступающим на место городского головы (заместителем).

Входил в состав членов учетного комитета Бийского отделения 
Сибирского торгового банка, с 1912 г. был членом городского биржево-
го комитета и заместителем председателя Бийского уездного раскладоч-
ного присутствия по промысловому налогу. Занимался благотворитель-
ностью; с 1914 г. входил в попечительский совет женской гимназии.

В 1896 г. женился на мещанке Крутилиной Марии Андреевне (р. 
1877). Дети: Валентина (р. 1897), Петр (1898), Татьяна (1902), Михаил 
(1906), Мария (1909).

ДОБРОХОДОВ Федор Федорович (р. 1870) – бийский 2-й гиль-
дии купец. Происходил из крестьян Ковровского уезда Владимирской 
губернии. Первые сведения о его предпринимательской деятельности 
относятся к 1889 г. В этом году он выбирал промысловое свидетельство 
на торговлю в с. Зимино Барнаульской волости. Затем он поселился в 
Бийске и в 1893 г. женился на вдове бийского купеческого сына Дми-
трия Алексеевича Зильбербардта – Марии Ивановне, дочери купца 2 
гильдии И.М. Бодунова.

Очевидно, эта женитьба сыграла свою роль в плане расширения 
деловой активности Ф.Ф. Доброходова. Уже в следующем, 1894 г. он 
имел две лавки в Бийске с общим оборотом 21 тыс. руб. и прибылью 
1,7 тыс. руб., а в 1901 г. выбирает сословное купеческое свидетельство 
2 гильдии. Он торговал мануфактурой, галантерейным, кожевенным, 
скобяным товаром, а также занимался скупкой и перепродажей пушни-
ны и сырья. В 1912 г. держал в Бийске лавку по продаже кожаной обу-
ви и швейных машин, оборот которой составил 28 тыс. руб., прибыль 
– 2,8 тыс. руб. Кроме торговли, Ф.Ф. Доброходов занимался строитель-
ными подрядами. В 1910 г. он взял у города подряд на строительство 
двух городских приходских училищ, которые были завершены в июле 
1911 г.



В 1912 г. Ф.Ф. Доброходов был избран городским головой. Под 
его руководством дума приняла ряд важных решений о строительстве 
городской скотобойни, пожарного депо, избрании руководства город-
ского общественного банка. При содействии думы в июне 1914 г. в 
городе были открыты педагогические курсы.

Входил в состав учетного комитета Бийского отделения Русско-Ази-
атского банка и городского биржевого комитета, занимался благотвори-
тельностью. С 1907 г. являлся членом попечительского совета женской 
гимназии, оказал большое содействие строительству Народного дома в 
Бийске. 

Жена – Мария Ивановна (р. 1869). Сведений о детях не имеется.

(продолжение в следующем номере журнала)

ИНФОРМАЦИЯ

Анатолий Иванович Ковтун снимал В.М. Шукшина в 1974 году для 
фотоочерка ТАСС о писателе, режиссере и актере.  

Он единственный автор снимков Шукшина, сделанных по заказу 
для фотоочерка. выполненного профессиональным фоторепортером. 

По намеченному плану он снимал Шукшина в квартире, с семьей на 
природе, во время съемок фильма, на стадионе и вокзале. 

Из всех снимков в ТАСС были отобраны полтора десятка. Однако 
с тех пор тема  не «отпускает» автора.  В 2004 году издал фотоальбом 
«Время Шукшина». В 2018 году передал 700  негативов фотографий  
музею-заповеднику В.М. Шукшина.

А.И. Ковтун – член Союза фотохудожников России, ведёт большую 
общественную работу, член центрального совета Всероссийского обще
ства охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), председатель 
комиссии и жюри по фотовыставкам «Отечество». Награждён Почёт
ным дипломом Министерства культуры России «За большой вклад в 
развитие культуры»; памятным знаком «Почётный ветеран» Москов
ского городского Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов, медалью Союза писателей России  и жур
нала «Бийский Вестник» «Василий Шукшин».

Музей-заповедник В.М. Шукшина в селе Сростки


