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Abstract. The article analyzes the contribution of the Irkutsk merchants of the 1-st guild
A.I. Gromova to the social development of North-Eastern Siberia in the late 19 th – early 20th
centuries. It is noted that the public awareness raising activities of the Siberian merchants in the
remote areas of the north and north-east of the region had its own characteristics. The population of
the region needed to maintain the spiritual mood, education, cultural education. A significant
contribution to the development of the Siberian society was made by women entrepreneurs
A.A. Bushueva, A.E. Nadeina and A.I. Gromov. For the first time A.A. Bushueva introduced
methods of advertising products that came to the company's stores, organized cultural and
educational events in a merchant society, and was engaged in charity. Based on analysis of
previously unpublished and not introduced to the scientific circulation correspondence clerk of the
trading house “M.A. Kokovin and I.A. Basov” V.I. Fefilov the author reveals the peculiarities of the
contribution to the social life of North-Eeast Siberia of the merchant of the 3-rd guild A.Y. Nadeina.
The businesswoman did not only run her own business, but also organized literary evenings, dinner
parties dinners at her home, and was engaged in setting up educational institutions. The contribution
of Siberian women entrepreneurs to the social life of North-Eeast Siberia is described in detail by
the example of the activities of the famous merchant A.I. Gromova. The article notes the role of
A.I. Gromova in the organization of scientific expeditions, a description of her educational work
with the population of the region. Particular attention is paid to the participation of A.I. Gromova in
transportation of exiled women and children to the place of residence in a remote area of the
Yakutsk region party. This event had a great public response, since L.N. Tolstoy took an active part
in the fate of the exiles. The characteristic of key events in the social life of North-Eeast Siberia is
presented, in which A.I. Gromova and her heirs, who continued the family business commercial and
public education.
Keywords: North-Eastern Siberia; social activities; entrepreneurship; merchants; charity.
The article has been received by the editor on 03.02.2019.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. В статье проанализирован вклад иркутской купчихи 1-й гильдии А.И. Громовой
в общественное развитие Северо-Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. Отмечено, что
общественно-просветительская деятельность сибирского купечества на отдаленных территориях
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севера и северо-востока региона имела свои особенности. Население края нуждалось в
поддержании духовного настроя, образовании, культурном просвещении. Значительный вклад в
развитие сибирского общества внесли женщины-предпринимательницы А.А. Бушуева,
А.Е. Надеина и А.И. Громова. А.А. Бушуева впервые ввела методы рекламы продукции,
поступавшей в магазины фирмы, организовывала культурно-просветительные мероприятия в
купеческом обществе, занималась благотворительностью. На основании ранее не
опубликованной и не введенной в научный оборот переписки приказчика торгового дома
«М.А. Коковин и И.А. Басов» В.И. Фефилова выявлены особенности вклада в общественную
жизнь Северо-Восточной Сибири купчихи 3-й гильдии А.Е. Надеиной. Предпринимательница
не только вела собственное дело, но и устраивала литературные вечера, званые ужины в своем
доме, занималась устройством учебных заведений. Вклад сибирских женщинпредпринимательниц в общественную жизнь Северо-Восточной Сибири детально раскрыт на
примере деятельности известной купчихи А.И. Громовой. В статье отмечена роль
А.И. Громовой в организации научных экспедиций, дано описание ее просветительской работы
с населением края. Особое внимание уделено участию А.И. Громовой в транспортировке к
месту проживания в отдаленный район Якутской области партии ссыльных женщин и детей.
Это событие имело большой общественный резонанс, поскольку активное участие в судьбе
ссыльных принимал Л.Н. Толстой. Представлена характеристика ключевых событий
общественной жизни Северо-Восточной Сибири, в которых приняла участие как сама
А.И. Громова, так и ее наследники, продолжившие семейное коммерческое и общественнопросветительское дело.
Ключевые слова: Северо-Восточная Сибирь; купечество; женщины; предпринимательство;
общественная деятельность; благотворительность.
***
В традициях российского купечества XIX – начала XX в. было заниматься общественной
деятельностью и меценатством. О вкладе таких купеческих династий, как Морозовы,
Третьяковы, Рябушинские, и многих других в культуру, науку и общественную жизнь
России уже известно современной исторической науке. Существует ряд работ, посвященных
данной тематике1. Между тем недостаточно исследованной остается проблема общественной
деятельности сибирского купечества, которое занималось не только торговлей и
производством на территории Северо-Восточной Сибири. Предприниматели открывали
школы, поддерживали духовный настрой жителей края, учреждали и выпускали газеты,
финансировали научные экспедиции.
Меценатство и просветительская деятельность в Северо-Восточной Сибири, в отличие от
Европейской России, имела свои особенности, обусловленные уровнем общего социальноэкономического развития региона. Население отдаленных северных территорий нуждалось,
прежде всего, в образовании, культурном просвещении, поддержании духовного настроя.
Понимая это, многие купцы проявили себя как щедрые благотворители именно в этих
сферах. Так, якутский купец 1-й гильдии Николай Дмитриевич Эверстов оказывал помощь
учебным заведениям Якутска. С 1884 по 1886 г. являлся почетным блюстителем Якутской
духовной семинарии, в 1885–1888 гг. – членом попечительского совета Якутской женской
гимназии, в 1887–1895 гг. – почетным попечителем Якутской мужской гимназии. В 1886 г.
он пожертвовал 2000 руб. на нужды местной женской прогимназии. За пожертвования
якутской Предтеченской церкви Н.Д. Эверстов получил два благословения от Святейшего
Правительствующего Синода (1877, 1880 г.)2.
1

Бурышкин П.А. Москва купеческая: Мемуары / вступ. ст. и коммент. Г.Н. Ульяновой, М.К. Шацилло. М., 1991.
С. 123
2
Реформатор земли Якутской губернатор Иван Иванович Крафт. 1906–1913: фотографии, документы / сост.
А.А. Калашников. Якутск, 2011. С. 189.
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-3-04.pdf

Исторический курьер. 2019. № 3 (5). Статья 4

3

Historical Courier. 2019. # 3 (5). Article 4

Верхоянский купец Михаил Михайлович Санников внес свой вклад в деятельность
экспедиций, снаряженных Императорским Русским Географическим Обществом. В 1893 г.
М.М. Санников на собственные средства устроил склады с провиантом на островах
Котельном и Малом Ляховом в море Лаптевых. Склады были устроены для снабжения
продуктами питания членов экспедиции Ф. Нансена «по личной просьбе Барона Толля» 3.
В 1897 г. М.М. Санников получил благодарность от Совета ИРГО за помощь в снабжении
продуктами питания экспедиции. При поддержке инициативы ИРГО иркутским генералгубернатором А.Д. Горемыкиным ему была выдана премия в размере 100 руб., а также
дополнительные средства в размере 300 руб. на дальнейшее содержание в исправном
состоянии складов на островах4. Доверенные лица М.М. Санникова ежегодно производили
осмотры складов и сохранности находившихся в них продуктов, о чем Санников
отчитывался якутскому губернатору5. Якутский купец 1-й гильдии Гавриил Васильевич
Никифоров открыл на собственные средства школу в родном 1-ом Тыллыминском наслеге
Восточно-Кангаласского улуса, содержал интернат для учащихся в Якутске, там же построил
двухэтажное здание школы6. На средства якутского купца 1-й гильдии Петра Акепсимовича
Кушнарева снаряжались научные экспедиции в устье р. Лены, финансировались
благотворительные общества7.
Вклад сибирских женщин-предпринимательниц в общественную жизнь Сибири, в том
числе ее северо-восточной окраины, был не менее значительным. Следует отметить, что
женщины-предпринимательницы на севере Якутской области встречались достаточно редко,
однако им удавалось составлять конкуренцию мужчинам и создавать вокруг себя особенную,
неповторимую атмосферу. Среди представительниц северного сибирского купечества можно
выделить иркутскую купчиху 1-й гильдии Анну Ивановну Громову, якутскую купчиху 2-й
гильдии Агриппину Акепсимовну Бушуеву, аянскую купчиху 3-й гильдии А.Е. Надеину 8.
Участие каждой из них в развитии общественной жизни населения Северо-Восточной
Сибири имело свою специфику, связанную с местными условиями. Наибольшую известность
получила А.И. Громова, сыгравшая большую роль в активизации общественной жизни
региона. Поскольку специальных исследований, посвященных вкладу женщинпредпринимательниц в социокультурное развитие Северо-Восточной Сибири, в настоящее
время не существует, данная статья призвана в какой-то мере восполнить это пробел и
осветить некоторые аспекты общественно-просветительской деятельности А.И. Громовой,
А.А. Бушуевой и А.Е. Надеиной и во половине XIX – начале XX в.
Остановимся сначала на характеристике общественной деятельности А.А. Бушуевой и
А.Е. Надеиной. Агриппина Акепсимовна Бушуева родилась 15 июня 1866 г. в семье
якутского купца 1-й гильдии Акепсима Михайловича Кушнарева. Она получила хорошее
образование. В коммерческой деятельности первоначально помогала отцу в организации
закупок крупного рогатого скота, занималась его отправкой на прииски, вела учет денежных
средств. После смерти А.М. Кушнарева в 90-х гг. XIX в. получила купеческое свидетельство
2-й гильдии и вела несколько самостоятельных коммерческих предприятий. А.А. Бушуева
являлась учредителем торгового дома «А.А. Бушуева», соучредительницей торгового дома
«Наследники А.М. Кушнарева», фирмы «Северное торгово-промышленное товарищество».
Она сама заведовала магазином торгового дома «А.А. Бушуева», который располагался в ее
собственном доме на ул. Малая Базарная в Якутске 9, была главным распорядителем магазина
фирмы «Наследники А.М. Кушнарева», находившегося в доме П.А. Кушнарева в Якутске на
3

Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 25. ОЦ. Д. 583. Л. 3.
Там же. Л. 3.
5
Там же. Л. 7, 10.
6
Петров П.П. Города Якутии. 1861–1917 гг.: Социально-экономический очерк // Энциклопедический словарь
по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. Новосибирск, 2013. Т. 2. С. 95.
7
Кушнарева М.Д. Торговый дом «Наследники А.М. Кушнарева»: происхождение, пушная торговля и
общественно-просветительская деятельность во второй половине XIX – начале XX вв. Иркутск, 2014. С. 126.
8
К сожалению, имя и отчество аянской купчихи Надеиной пока установить не удалось.
9
Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС(Я)). Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–182.
4
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ул. Малая Клубная. А.А. Бушуева полностью вела все коммерческие дела магазинов
торгового дома «Наследники А.М. Кушнарева» в Москве. В среднем торговые обороты
предприятий и магазинов А.А. Бушуевой в 1915 г. составляли около 600 тыс. рублей10.
Определенный
отпечаток
на
общественную
деятельность
А.А. Бушуевой
наложило
ее
происхождение.
Приверженность
к
традициям
старообрядческой церкви обуславливала, главным
образом, то, что А.А. Бушуева большое внимание
уделяла вопросам образования детей, финансирования
сиротских учреждений. Вместе со своим братом
П.А. Кушнаревым она состояла членом комитета
Якутского благотворительного общества, учрежденного в
1880 г., попечителем совета Якутской женской гимназии,
сиротского детского приюта, а также членом совета
Якутского приюта для арестантских детей11.
Интерес представляет вклад А.А. Бушуевой в
общественную жизнь купеческого общества Якутска.
Агриппина Акепсимовна одна из первых якутских
женщин-предпринимательниц начала устраивать в своем
доме званые ужины и вечера. Бóльшая часть времени на
таком ужине отводилась демонстрации торговых новинок,
поступавших в магазины купеческого предприятия. Агриппина Акепсимовна Бушуева
Сохранилось небольшое воспоминание об одном из таких (фото из личного архива автора)
вечеров, оставленное ее братом, в котором он описал рекламируемый «гребень из бивня
мамонта, которым Агриппина расчесывала свои волосы», демонстрируя тем самым качество,
красоту и надежность изделия12. Гребень из мамонтового бивня был мечтой каждой якутской
женщины, которая по традициям и обычаям своего народа должна была иметь длинные
волосы. Для русских женщин ухоженные волосы имели также немаловажное значение, они
свидетельствовали о высоком уровне достатка семьи. Таким образом, реклама гребня
формировала покупательский спрос на этот товар, обеспечивая его сбыт.
Вторая часть ужина посвящалась прочтению газет и журналов, издаваемых как в Якутке,
так и в других городах России. Гости обсуждали вопросы благотворительности, принимали
совместные деловые решения, заключали сделки в неформальной обстановке. Такие вечера
постепенно приобрели широкую известность в определенных кругах якутского общества.
Не случайно один из учредителей фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» – китаец НьюЮкань (он же Быков) обиделся, что его не пригласили на один из таких вечеров. Об этом
досадном происшествии он написал в главную контору фирмы Молчановых в 1908 г.
«Приехав сюда, я сделал визит фирмам, но никто из представителей фирм мне визитов не
отдал, друг у друга не бываем, только при встречах здороваемся»13.
Таким был вклад якутской купчихи 2-й гильдии А.А. Бушуевой в общественную жизнь
Северо-Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. Она впервые ввела методы рекламы
продукции, поступавшей в магазины фирмы, организовывала мероприятия в купеческом
обществе, занималась благотворительностью. Скончалась Агриппина Акепсимовна Бушуева
31 сентября 1916 г. в Москве. Ее тело было перевезено на фамильное кладбище купеческой
семьи Кушнаревых в с. Павловск и захоронено вместе с другими членами семьи в часовне,
построенной ее братом Петром Акепсимовичем Кушнаревым в 1916 г.14 Место захоронения
А.А Бушуевой в с. Павловск Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
10

Кушнарева М.Д. Торговый дом… С. 98.
НАРС(Я). Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
12
Там же. Л. 1–182.
13
НАРС(Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 8–10.
14
Кушнарева М.Д. Торговый дом... С. 126.
11
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сохранилось до настоящего времени. Старообрядческая часовня купеческой семьи
Кушнаревых является памятником истории и архитектуры Республики Саха (Якутия).
Аянская
купчиха
3-й
гильдии
А.Е. Надеина была единственной женщинойпредпринимательницей
на
обширной
территории от с. Аян до с Нелькан.
Основным
видом
экономической
деятельности А.Е. Надеиной была перевозка
купеческих грузов из порта Аян в с Нелькан.
Ее коммерческие обороты только в сфере
грузоперевозок гужевым транспортом в этом
направлении достигали более 20 тыс. руб. в
год15.
Главным
преимуществом
А.Е. Надеиной было владение собственными
оленями, которые могли преодолевать
значительные
расстояния
в
тяжелых
Часовня купеческой семьи Кушнаревых с. Павловск климатических
условиях.
Кроме
(фото автора)
грузоперевозок А.Е. Надеина занималась
чайной торговлей, владела магазинами в Нелькане и Аяне. Вместе со своими двумя братьями
А.Е. Надеина брала подряды на строительство купеческих пакгаузов в с. Аян и с. Нелькан,
вела пушную торговлю, сбывала строевой лес. Средние годовые обороты А.Е. Надеиной от
основных видов коммерческой деятельности составляли около 100–150 тыс. рублей16.
Особенностью общественной деятельности А.Е. Надеиной являлось то, что она была
хорошо знакома с местным коренным населением прибрежной полосы Охотского моря,
прекрасно ориентировалась в среде промысловиков, знала главные их потребности.
Воспоминания о вкладе А.Е. Надеиной в общественную жизнь отдаленных территорий
Северо-Восточной Сибири сохранились в письмах приказчика торгового дома
«М.А. Коковин и И.А. Басов» Василия Ивановича Фефилова в главную контору фирмы.
В.И. Фефилов в 1908 г. писал о том, что «во время бесконечных метелей и полярной ночи,
что длилась долгие месяцы, окна дома А.Е. Надеиной всегда горели теплым светом
гостеприимства. В этой простой обстановке хозяйка была рада каждому гостю и находила
нужные слова поддержки. Раз в год в Нелькан прибывала почта. Это был настоящий
праздник! На стол Надеина ставила большой медный самовар и угощения для гостей.
Начиналась раздача долгожданных писем, посылок. Цену новостям не знал только тот, кто
никогда не жил в столь отдаленном северном крае. Когда гости заканчивали чтение своей
корреспонденции, А.Е. Надеина устраивала литературные вечера. Одна и та же газета
переходила из рук в руки и перечитывалась по многу раз. Обсуждались главные события
жизни Якутска, пришедшие в Нелькан с опозданием в полгода, а то и в год, но такие
долгожданные…»17. Кроме того, А.Е. Надеина вела активную общественную работу по
устройству школы для детей местных жителей в Аяне и Нелькане18.
К сожалению, нам не удалось установить годы жизни купчихи А.Е. Надеиной, которая не
только вела активную предпринимательскую и общественную деятельность на востоке
региона, но и, возможно, стала свидетелем многих трагических событий, развернувшихся в
бухте Аян в начале 20-х гг. XX в. В 1921–1922 гг. с. Нелькан стал центром повстанческого
движения против советской власти, организованного представителями крупных торговых
фирм Якутии. В 1922 г. в порт Аян на кораблях Тихоокеанской флотилии с армией

15

НАРС(Я). Ф. 414. Оп. 1. Д. 6. Л. 10–11.
Там же. Л. 13, 16, 19, 23.
17
Там же. Л. 17–26.
18
Там же. Л. 10–11.
16
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добровольцев прибыл Анатолий Николаевич Пепеляев; затем он перешел в с. Нелькан,
откуда и начался его знаменитый «якутский поход»19.
Имя знаменитой женщины-предпринимательницы
Анны Ивановны Громовой было известно не только на
северо-востоке Сибири, но и далеко за пределами
России. А.И. Громовой имела широкий круг деловых
контактов с торгово-промышленными партнерами из
Великобритании, Германии, Польши, Соединенных
Штатов Америки, Китая, Японии. До сих пор люди
хранят легенды о великой женщине, родившейся в
Архангельске, но всем сердцем полюбившей жителей
Сибирского Севера и так много сделавшей для его
культурного развития. Жизнь удивительной и сильной
духом купчихи в настоящее время привлекает внимание
широкой общественности: снимаются фильмы, пишутся
романы, и даже находятся связанные с ней клады... На
территории Сибири и ее северо-восточной окраины
сохранилось немало вещественных доказательств ее
присутствия. Дома и коммерческие строения производят
впечатление своей мощью и фундаментальностью.
Анна Ивановна Громова
А описания Анны Ивановны, оставленные в редких
(фотография размещена в свободном
источниках, поражают воображение читателей тем
доступе в сети «Интернет»)
величием, которое было присуще этой покорительнице
Севера.
Анна Ивановна Громова родилась в 1842 г. в богатой крестьянской семье в Архангельске.
Во второй половине XIX в. она вместе с мужем Иваном Гавриловичем Громовым переехала
в Иркутск. Здесь ими была открыта мануфактурная, чайная, хлебная торговля.
В собственности иркутского купца 1-й гильдии, иркутского потомственного почетного
гражданина И.Г. Громова состояли золотые прииски в Олекминском и Акшинском округах.
Интенсивно развивалась торговля пушниной и система снабжения промыслового населения
Северо-Восточной Сибири товарами потребления. После смерти мужа А.И. Громова повела
все коммерческие дела самостоятельно20.
Иркутской купчихой 1-й гильдии, потомственной почетной гражданкой Анной Ивановной
Громовой был основан торговый дом «А.И. Громова с сыновьями». Фирма была
зарегистрирована в 1890 г. в Иркутске 21. В 1891 г. открылось торговое отделение фирмы в
Якутске. В 1900 г. главная контора торгового дома была перенесена в Москву. Одной из
основных целей деятельности торгового дома являлась пушная торговля, скупка мамонтовой
кости, а также торговля разного рода товарами из магазинов фирмы в Москве, Якутске,
Иркутске, Бодайбо, Качуге, Охотске, Верхоянске, Колымске, Киренске, Булуне, Аяне,
Нелькане, Казачьем и других населенных пунктах. Товарищество активно осваивало
производственную сферу, вкладывая капитал в золотодобычу и разведку месторождений
других естественных природных ресурсов22.
Экономическая деятельность предприятий Громовой оставила свой след в истории СевероВосточной Сибири. Золотопромышленность, пушная, мануфактурная, чайная торговля,
снабжение населения края хлебом, мукой, бакалейными товарами, скупка мамонтовой кости –
это лишь небольшой экскурс в историю фирмы. Среди основных итогов функционирования
предприятия А.И. Громовой к началу XX в. стало создание одного из самых крупных на
19

Строд И.Я. В якутской тайге. М., 1961. С. 139–145.
Зимина В.Ю., Гаврилова Н.И., Петров П.П. Громовы – иркутские предприниматели // Энциклопедический
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 176.
21
Там же.
22
НАРС(Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 2608. Л. 18.
20
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территории Северо-Восточной Сибири пароходств. Транспортное предприятие «Наследники
А.И. Громовой» на р. Лене состояло из четырех пароходов, пяти барж, двух кулиг23 общей
грузоподъемностью 1130 тонн24. Обороты транспортного предприятия в 1910 г. составляли
359 831 руб., прибыль – 71 027 рублей25. Контора транспортного предприятия Громовых
находилась в Иркутске. Кроме того, фирма А.И. Громовой имела миллионные обороты в
пушной торговле, выступила инициатором создания первой на территории Северо-Восточной
Сибири акционерной компании «Акционерного Общества на севере Якутской области» с
уставным капиталом в 750 тыс. рублей26.
Следует отметить, что предприятие А.И. Громовой стало одним из первых осваивать
месторождения каменного угля, расположенные в центральной Якутии. Особую известность
экономическая активность А.И. Громовой получила в сфере международной торговли
сибирской пушниной27. В 1912 г. состояние фирмы А.И. Громовой оценивалось, по данным
Якутского отделения Русско-Азиатского банка, в 3–5 млн рублей28.
Общественная деятельность Анны Ивановны Громовой в Северо-Восточной Сибири была
не менее активной, чем экономическая. Иркутская купчиха содействовала организации
нескольких научных экспедиций, снаряжала собственные. В 1898 г. она помогала шведским
ученым в поисках Саломона Андрэ – шведского инженера-естествоиспытателя, который
1897 г. отправился на Северный полюс на воздушном шаре, заполненным водородом.
Однако вскоре после начала экспедиции воздушный шар упал, и ее участники оказались на
о. Белом архипелага Шпицберген. Не выдержав суровых условий, Саломон Андрэ и его
соратники Нильс Стринберг и Кнут Френкель погибли 29. Первыми поиски пропавших
путешественников организовали шведские ученые, помощь которым оказала А.И. Громова,
предоставив один из своих пароходов. Содействовала она и барону Эдуарду Толлю в его
путешествии на Новосибирские острова, а затем снаряжала экспедицию Александра Колчака
и Федора Матисена по поискам пропавшего Э. Толля. При непосредственном участии
А.И. Громовой были спасены дневники и научные коллекции с теплохода «Заря», на место
крушения которого А.И. Громова направила свой пароход «Лена». Громова помогала
якутской экспедиции И.М. Сибирякова, экспедиции К.А. Воллосовича. В издательстве
Громовой было опубликовано несколько научных работ, в том числе и об истории развития
пушной торговли. В 1905 г. в селах по берегам р. Лены А.И. Громова открыла библиотеки с
целью просвещения и повышения грамотности местного населения 30. В редком фонде
научной библиотеки Иркутского государственного университета сохранилась коллекция
фотографий из различных экспедиций, принадлежавшая А.И. Громовой. Благодаря этим
фотографиям до современных исследователей дошли фотографические изображения сцен из
быта многих коренных и малочисленных народов Севера 31. При поддержке А.И. Громовой
были изданы книги политического ссыльного В.Л. Серошевского, занимавшегося
этнографическими исследованиями во время своей ссылки в Якутию. С инициативой
публикации его работы «Якуты. Опыт этнографического исследования» выступило ИРГО, а
финансирование издательских работ осуществила А.И. Громова 32. Издание было

23

Кулига – деревянная баржа, имевшая четырехугольный удлиненный корпус. Кулиги широко использовались
для перевозки грузов и пассажиров по рекам Лене и Витиму в конце XIX – начале XX в.
24
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 587. Оп. 33. Д. 993. Л. 94–95.
25
Зимина В.Ю., Гаврилова Н.И., Петров П.П. Громовы – иркутские предприниматели // Энциклопедический
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 176.
26
НАРС(Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 9 об.
27
Зимина В.Ю., Гаврилова Н.И., Петров П.П. Громовы... С. 176.
28
РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 582. Л. 149.
29
Пасецкий В.М. Находки, которые открывают тайны. М. 1964. С. 210–216.
30
Реформатор земли Якутской… С. 266.
31
Научная библиотека Иркутского государственного университета (НБ ИГУ). № 6148 Альбом: Якутская
область. Виды, типы, быт. Конец XIX – начало XX в.
32
Реформатор земли Якутской… С. 266.
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опубликовано в Санкт-Петербурге в 1896 г., а всю выручку от продажи издания
А.И. Громова распорядилась передать автору для продолжения исследований.
Уместно упомянуть и о таком факте, как помощь А.И. Громовой ссыльным духоборам.
В конце XIX в. духоборы отказались от несения военной службы в царской армии, и за это
их решено было выслать в административном порядке в Якутскую область сроком на 18
лет33. Горячее участие в судьбе ссыльных принял Лев Николаевич Толстой. Описание этого
события сохранилось в его переписке с якутским врачом П.Н. Сокольниковым.
Прокопий Нестерович Сокольников, уроженец Ботурусского улуса Якутской области, в
1892–1896 гг. был студентом медицинского факультета Томского университета, а затем, в 1896–
1898 гг. – Московского университета. В 1899 г. в Москве состоялось личное знакомство
молодого врача с Львом Николаевичем Толстым. При встрече Л.Н. Толстой спросил
П.Н. Сокольникова о том, согласен ли он сопровождать до Якутска жен и детей духоборов и
содействовать организации их перевозки из Иркутска до местечка Усть-Нотора, расположенного
на р. Нотора при впадении ее в р. Алдан. Это была крайняя точка речного пути до места
поселения духоборов. П.Н. Сокольников посоветовал Л.Н. Толстому обратиться к купчихе
А.И. Громовой за помощью в организации транспортировки ссыльных. Так началось знакомство
и тесное сотрудничество Анны Ивановны Громовой и Льва Николаевича Толстого.
В письме Л.Н. Толстого к П.Н. Сокольникову сохранилось описание встречи писателя с
А.И. Громовой в Москве. Особого внимания заслуживает небольшая, но очень
содержательная зарисовка облика Анны Ивановны, о которой Л.Н. Толстой писал: «Я вошел
в комфортабельную гостиную, обставленную мягкой мебелью, обитой бархатом и
украшенной позолотой. Не давая долго себя дожидаться, в гостиную, шурша шелком, вплыла
солидная дама – это и была Громова»34. Далее в письме Л.Н. Толстого мы находим
приветственные слова А.И. Громовой: «Лев Николаевич! Как я счастлива, что Вы удостоили
своим посещением мою лачугу! Вы, вероятно, не зря, по делу? Так сочту себе за огромную
радость и удовольствие быть чем-нибудь полезной Вам» 35. А.И. Громова заверила, что все
поручения Л.Н. Толстого будут тотчас же выполнены. Анна Ивановна сказала: «Сегодня же,
Лев Николаевич, дам распоряжение в контору и впоследствии лично проверю исполнение.
Так что не извольте беспокоиться – паузки с Вашими духоборами будут доставлены моими
пароходами куда нужно…»36. В апреле 1899 г. П.Н. Сокольников в Иркутске посетил
контору А.И. Громовой и встретился с главным распорядителем фирмы – М.В. Пихтиным,
которому передал письмо Л.Н. Толстого и письменные указания Громовой. В Иркутском
отделении торгового дома «А.И. Громова и Сыновья» было принято решение взять все
транспортные издержки по доставке партии из Иркутска до Усть-Ноторы на счет компании.
В письме П.Н. Сокольникова графу Толстому от 25 апреля 1899 г. из Иркутска сохранилось
описание этой встречи, а также свидетельства непосредственного участия А.И. Громовой в
судьбе ссыльных. Приведем небольшую цитату из письма. «Благодаря Митрофану
Васильевичу Пихтину, которому привез Ваше письмо, дело повернулось совсем иначе, и
появилась возможность нам ехать на частные средства. Митрофан Васильевич,
интеллигентный и предприимчивый доверенный А.И. Громовой, решил за счет Громовой
нанять возчиков до Качуга, что на верховьях Лены, а дальше отправить до ближайшей
пароходной пристани на торговых паузках. Оттуда их посадят на баржу громовского
парохода и доставят не только в Якутск, но и повезут еще 800 с лишним верст по Лене и
Алдану до устья р. Ноторы. В Якутске сестер встретят их мужья. Громовы отправляют их
совершенно даром, значит, нам нужны средства только на пропитание» 37.
Из Иркутска в Качуг партия ссыльных была перевезена на 10 подводах, нанятых конторой
А.И. Громовой. От Качуга до Якутска по Лене сплавлялись купеческими паузками.
33

ГАИО. Ф. 25. Оп. 10. Д. 94. Л. 1.
Пинигин В.В. Любящий Вас Лев Толстой. Якутск, 1978. С. 44.
35
Там же.
36
Там же.
37
Там же. С. 169.
34
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В транспортировке ссыльных на этом участке пути Анна Ивановна Громова принимала
самое непосредственное участие: лично следила за ходом следования партии и оказывала
всяческое содействие. А.И. Громова в полной мере исполнила данное ею Л.Н. Толстому
обещание. Об этом в своем письме графу 7 мая 1899 г. писал П.Н. Сокольников: «Станция
Жигалово отстоит от Иркутска на 380 верст и с нее начинается пароходное движение при
полной воде. К счастью, мы застали здесь пароходы Анны Ивановны Громовой, которая
взялась доставить наших сестер от Иркутска до Усть-Ноторы даром. Сестры ехали 6 дней с
обозами, нанятыми госпожой Громовой специально для них (8 лошадей с телегами), а потом
с Качуга мы все поплыли на паузках. На паузках мы ехали 4 дня. Далее вплоть до самого
Якутска мы поплывем на барже без пересадки» 38. 1 июня партия ссыльных добралась до
Якутска, а 12 июня на пароходе «Громов» с баржей отплыла в Усть-Нотору.

Пароход «Громов»
(фото официально опубликовано: Реформатор земли Якутской… С. 226)

В 1899 г. М.В. Пихтин отправил отчет в главную контору торгового дома «А.И. Громова и
Сыновья» об отправке партии ссыльных из Иркутска до Усть-Ноторы Якутской области.
Все издержки на транспортировку ссыльных, а также расходы на продукты питания взяла на
себя фирма А.И. Громовой. В июне 1899 г. пароход «Громов» доставил ссыльных в УстьНотору, о чем было опубликовано в иркутской газете «Восточное обозрение» 39. В свою
очередь женщины из партии ссыльных попросили П.Н. Сокольникова передать
благодарность Л.Н. Толстому и А.И. Громовой. Об этом П.Н. Сокольников написал
Л.Н. Толстому 7 мая 1899 г.: «Сестры просят поблагодарить Анну Ивановну Громову за то,
что она взялась доставить их в Якутскую область, а также просят поблагодарить Митрофана
Васильевича Пихтина, по стараниям которого оказана им эта помощь. Все они говорят:
“Благодаря этой помощи, мы избавились от этапа”»40.
Благодаря своей общественной деятельности, в том числе после помощи в организации
транспортировки партии ссыльных женщин и детей в Якутскую область, Анна Ивановна
Громова пользовалась огромным авторитетом и уважением в среде местного населения по
всей территории Северо-Восточной Сибири.
Умерла А.И. Громова 4 апреля 1912 г. в подмосковном селе Красково. Согласно
завещанию, ее тело было перевезено в Иркутск, где было погребено в ограде Тихвинской
церкви. В настоящее время место погребения А.И. Громовой в Иркутске не сохранилось.
Сейчас на месте Тихвинской церкви располагается здание, известное как «Востсибуголь».
Газета «Русские ведомости» от 7 апреля 1912 г. напечатала некролог, посвященный жизни и
деятельности А.И. Громовой. Приведем небольшую цитату из него: «Кажется, нет ни одной
научной экспедиции за последние 25 лет, которые проходили бы без содействия этой женщины,
ставшей во главе большой торговой фирмы. Нельзя обойти молчанием и учреждения (так в
38

Пинигин В.В. Любящий Вас Лев Толстой… С. 170.
Там же. С. 54.
40
Реформатор земли Якутской… С. 173.
39

http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-3-04.pdf

Исторический курьер. 2019. № 3 (5). Статья 4

10

Historical Courier. 2019. # 3 (5). Article 4

источнике. – М.К.) ею продовольствием голодающих инородцев Нелькана, Алдана и других
местах. Хлеб жертвовался или привозился бесплатно десятками тысяч пудов на пароходах
Громовой. Благотворительная деятельность Громова проявляла и здесь, в Москве, особенно
среди учащихся и на учебные заведения. Большие услуги были оказаны Анной Ивановной
духоборам, сосланным в Якутскую область. По поводу духоборов Анна Ивановна находилась в
переписке с Л.Н. Толстым. Оказывала она услуги и невольным изгнанникам, предоставляя
работу политическим ссыльным. Не раз ей приходилось иметь объяснения с администрацией по
поводу того, что в ее конторах и на пароходах служат политические ссыльные. Ее ответ был
один: “Мне нет дела до убеждений, а для меня важны все местные и способные люди”»41.
После смерти А.И. Громовой ее дело было продолжено наследниками. Дети Анны Ивановны –
Иннокентий, Иван, Надежда и Ольга – создали и принимали участие в коммерческой
деятельности предприятия «Наследники А.И. Громовой». Ольга Ивановна Громова вышла замуж
за иркутского купца 1-й гильдии Митрофана Васильевича Пихтина 42, который был не просто
доверенным лицом А.И. Громовой, но и ее «правой рукой». После создания торгового дома
«Наследники А.И. Громовой» М.В. Пихтин стал его главным распорядителем. Следует отметить,
что семья Пихтиных также принимала активное участие в общественной жизни Сибири.
М.В. Пихтин являлся членом Императорского Русского Географического Общества, ратовал за
скорейшее «пробуждение» и развитие Сибири. М.В. Пихтин был членом попечительского совета
Якутской женской гимназии и почетным членом Якутского областного статистического комитета
(1902 г.). Его жена Ольга известна как почетная попечительница Якутской женской гимназии
(1902 г.). В 1916 г. М.В. Пихтин вошел в Московский кружок содействия учреждению
университета в Иркутске43. В 1889 г. М.В. Пихтин подарил библиотеке Краеведческого музея
Иркутска безымянную рукопись, оказавшуюся самым ранним из известных науке текстов
«Летописи города Иркутска 1652–1763 гг.». В настоящее время летопись хранится в книжном
фонде Иркутского областного краеведческого музея44. В 1915 г. М.В. Пихтин совместно с
П.А. Кушнаревым приобрели в собственность «Якутское печатно-издательское товарищество» 45.
В 1915–1916 гг. в ежедневную газету «Якутская окраина» поступали репортажи и очерки о жизни
населения северного края, публиковались заметки и статьи местных писателей, собранные в селах,
находившихся по маршрутам следования пароходов фирм Громовых и Кушнаревых. Кроме того,
в газете публиковались результаты научных экспедиций, сведения об открытии новых учебных
заведений, вопросы народного просвещения и многое другое. За свою разностороннюю
деятельность Митрофан Васильевич был награжден Орденом Станислава 3-й степени, орденом за
содействие полярной экспедиции Эдуарда Толля. Среди наград М.В. Пихтина есть также золотая
медаль за участие в комитете Государственного банка, серебряная – за службу блюстителем при
реальном городском училище. 18 марта 1916 г. Якутская городская дума поддержала ходатайство
городской управы о присвоении звания почетного гражданина г. Якутска Митрофану
Васильевичу Пихтину, гласному Якутской городской думы, проживавшему в Москве46.
Таким образом, в социально-экономическое развитие Северо-Восточной Сибири большой
вклад внесли не только предприниматели из числа мужчин, но и состоявшие в купечестве
женщины. Их участие в общественной жизни, активная благотворительная деятельность в
разных сферах, бесспорно, требуют дальнейшего изучения. Особенно много сделала
иркутская купчиха А.И. Громова. И хотя место ее захоронения не сохранилось, но память о
ней живет в сердцах многих поколений сибиряков. Об этом свидетельствует тот факт, что
современный Якутск, большой и динамичный город, хранит память об этой сибирской
женщине-предпринимательнице. Улица, названная в честь Громовой, напоминает жителям о
купчихе Анне Ивановне, так много сделавшей для северного края, ставшего ей родным.
41

Реформатор земли Якутской… С. 266.
ГАИО. Ф. 161. Оп. 2. Д. 790. Л. 10 об.
43
Башкатова З.В., Гаврилова Н.И. Пихтины – иркутские купцы // Энциклопедический словарь по истории
купечества и коммерции Сибири: в 2-–х т. Новосибирск, 2013. Т. 2. С. 160.
44
Летопись города Иркутска XVII–XIX вв. Иркутска. / ред. Н. В. Куликаускене. Иркутск, 1996. С. 262.
45
РГИА. Ф. 23 (Министерство торговли и промышленности). Оп. 11. Д. 1081. Л. 56.
46
Башкатова З.В., Гаврилова Н.И. Пихтины… С. 160.
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