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Введение
Среди российских подданных, занимавшихся предпринимательской 

деятельностью в дореволюционной Туве, традиционно выделяются 
жители Минусинска – ближайшего к Туве российского города. 
Минусинцы сыграли важную роль в развитии российского 
предпринимательства в Туве и установлении российско-тувинских 
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торговых связей. Некоторые из них при этом занимали различные 
должности в органах общественного управления города и внесли 
свой вклад в его развитие. В данном случае речь идёт о Городской 
думе – главном органе городского самоуправления, появившемся 
в Минусинске в 1875 г. Согласно регулировавшим её деятельность 
документам «Городовому положению» от 16 июня 1870 г. и «Городовому 
положению» от 11 июля 1892 г., Дума состояла из гласных и городского 
головы1 и решала широкий круг задач по управлению городом2. 
Названные выше должности занимали в разные годы и лица, о которых 
пойдёт речь в этой статье.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что, несмотря на 
наличие большого количества статей и книг, содержащих сведения о 
выдающихся минусинцах, в настоящее время сложилась следующая 
ситуация: тувинские и засаянские исследователи описывают их 
деятельность в основном применительно к своей территории. Поэтому 
в работах, опубликованных за пределами Республики Тыва, может 
практически не упоминаться факт их деятельности в Туве, а в статьях 
и книгах, касающихся Тувы, порой сложно найти информацию, кроме 
самой общей, о том, кем тот или иной человек был за её пределами. 
Исключения составляют разве что Георгий Павлович и Иннокентий 
Георгиевич Сафьяновы, деятельность которых как в Туве, так и за её 
пределами освещена достаточно широко3. Сопоставление сведений из 
работ, написанных в Туве и соседних регионах, позволяет установить 
интересные факты из жизни других известных минусинцев, связанные 
с Тувой и показать, чем, помимо деятельности на её территории, были 
известны те или иные люди. И то, и другое является важным при 
изучении истории Саяно-Алтайского региона во второй половине XIX 
– начале XX вв.

1 «Городовое положение» от 16 июня 1870 г. Ст. 48. URL: https://diletant.media/
articles/38496989/ Дата обращения – 11.07.2022; 13.07.2022 ; «Городовое положени» от 
11 июля 1892 г. Ст. 56. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm. Дата обраще-
ния – 11.07.2022; 13.07.2022.
2 Там же: Ст. 55; Ст. 62.
3 См. Сафьянов И. Г. Тува в прошлом: в 2-х томах./ Иннокентий Сафьянов; Прави-
тельство Респ. Тыва, Тувин. Инст-т гуманитар. исследований. Т.2 Повесть о жизни. 
Гражданская война в Туве. Москва, 2012. 315 с.; Моллеров Н. М. Иннокентий Сафья-
нов / Русское географическое о-во, Тувинский ин-т гуманитарных исслед. - Москва : 
Слово, 2014. 314 с. (Серия "Жизнь замечательных людей Тувы"); Традиции русского 
купечества Сибири. Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
Кызыл, 17 сентября 2010 г. /Национальный музей Республики Тыва. Кызыл, 2011. 160 
с. и др.
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При отборе лиц, перечисленных в статье, за основу были взяты список 
гласных города Минусинска, представленный в одноимённой статье 
красноярского исследователя Тимофеева А. Н. [Тимофеев 2017, с. 235-
249] и список, посвященный минусинскому купечеству и должностным 
лицам г. Минусинска, представленный в «Энциклопедии Красноярского 
Края. Юг», составленный Ермолаевой Л. Н. и Е. Ю. Сидориной 
[Энциклопедия Красноярского Края 2008, с. 205-214, 219-223].

Бяков Иван Дмитриевич. Представитель одной из ветвей 
минусинской купеческой семьи, купец второй гильдии (в докладе 
чиновника П. Осташкина упоминался также в качестве мещанина) 
[Осташкин 1903, с. 1512]. Занимал должность гласного городской думы в 
1875-1878 гг., затем еще два раза избирался с 1883 по 1890 гг. [Тимофеев 
2017. с. 236].

Был в числе первых российских торговцев в Туве – прибыл на 
её территорию в 1867 г. [Африканов 2007, с.97] Владел торговыми 
факториями на западе Тувы, на правом берегу реки Хемчик [Шишмарёв 
2007, с. 91]. Непосредственно, вероятнее всего, торговал в Урянхае 
не слишком долго, поскольку в следующие два года на тувинской 
территории в качестве доверенных лиц появляются сыновья Ивана 
Дмитриевича – Леонтий и Максим. [Катанов 2011, с. 186]. Тем не 
менее в качестве владельца как минимум одной фактории, на которой 
проживал его старший сын Леонтий, И. Д. Бяков упоминался ещё в 1888 
г. [Африканов 2007, с. 99]. Более поздних данных о его заведениях в 
Туве не обнаружено.

Веселков Николай Филиппович. Минусинский купец второй гильдии, 
обладавший в 1880 г. капиталом в 6 тыс. р., а также золотопромышленник. 
[Быконя, Комлева, Погребняк 2012, с. 110]. Был гласным Минусинской 
Городской думы с 1875 по 1886 гг. [Тимофеев 2017, с. 236], стал одним 
из жертвователей Минусинского музея [Боярченко 2005, с.10].

В историю вошёл как пионер российской торговли в Туве. Еще в 1857 
г. он первым из купеческого сословия начал участвовать в пограничной 
торговле с тувинцами, в которой до этого принимали участие только 
казаки и крестьяне [Грумм-Гржимайло 1930, с. 532-535]. В начале 1860-
х гг. Николай Филиппович решил воспользоваться правами на торговлю 
в приграничных регионах Китайской империи, предоставленными 
российским купцам согласно «Пекинскому дополнительному договору» 
1860 г. и «Правилам для сухопутной торговли с Китаем» 1862 г. С этой 
целью он в 1863 г. снарядил и отправил в Урянхайский край торговый 
караван с товарами на 4 тыс. рублей, тем самым открыв российской 
торговле дорогу вглубь тувинской территории. [Дулов 1956, с. 318.] 
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Строительством в 1867 г. в Туве фактории и разбирательством, 
последовавшим после ее сожжения, он создал прецедент [Адрианов 
2007 с. 110-111], благодаря которому в 1870-е гг. и позже развернулось 
активное строительство российских торговых заведений на территории 
Тувы. Первая фактория Весёлкова находилась в 6 верстах ниже слияния 
рек Бий-Хема и Каа-Хема, вторая – в трёх верстах вверх от впадения в 
Енисей р. Элегест [Там же]. Скупал у тувинского населения скот для 
его последующего выгона за Саяны [Там же, с.111] и соль4. В 1882 г. 
арендовал у тувинского амбын-нойона озеро Джаакты-Куль, где за 
сезон было добыто 1000 пудов рыбы [Дулов 1956, с. 343]. Внёс Николай 
Филиппович свой вклад и в исследование Урянхая. Так, им была написана 
статья «Зарождение нашей торговли с западной стороной Китая со 
стороны Минусинского округа Енисейской губернии», напечатанная 
в сборнике «О средствах к устранению экономических и финансовых 
затруднений в России» 1871 г. [Веселков 1871, с. 29-41], в которой, 
помимо одного из самых ранних описаний торговых путей из России в 
Туву [Там же, с. 30, 31, 32, 33, 38, 40] и упоминание о проникновении 
на территорию последней монгольских торговцев [Там же, с. 31-
32], содержит так же и ряд этнографических сведений [Там же, с. 30-
31, 34-38, 39-40]. Веселков был также одним из тех, кто предоставил 
сведения о торговых путях в Китай и российской торговле в Туве для З. 
Л. Матусовского5 6. Вероятнее всего, на момент смерти, случившейся в 
период с 1886 по 1889 гг., [Катанов 2011, с. 64], продолжал заниматься 
предпринимательской деятельностью в Туве.

Гусев Иван Гаврилович. Один из самых крупных предпринимателей 
Минусинского округа, купец 1 гильдии (с 1878 г.). Занимался 
винокурением, хлебной торговлей, соледобычей, коневодством, 
золотопромышленностью, на территории Минусинского округа владел 
золотыми приисками, построенными им сахарным и стекольным 
заводами и мельницей, конным заводом, пытался приобрести Абаканский 
железоделательный завод. В 1890-е гг. предприятия, принадлежавшие 
Ивану Гавриловичу, давали в год продукцию на 200-350 тыс. р., а 
трудилось на них 200-300 рабочих. В 1890 г. организовал совместно с 
купцом А. Денисовым «Акционерное общество Минусинских золотых 

4 Архив города Минусинска. Ф. 15. Оп. 1. Д. 559. Л. 350, об, Л.616
5 Архив РГО. Разряд 55. Оп. 1. Д. 32.
6 Зиновий Лаврович Матусовский (1842 — 1904) — полковник Русской император-
ской армии, дворянин, картограф, востоковед и известный путешественник, исследо-
ватель Китая, Тянь-Шаня, Заилийского края и Северо-Западной Монголии. В 1870 г. в 
звании подпоручика занимался исследованием торговых путей из русских городов в 
населённые пункты Северо-Западной Монголии.



83Asian Studies: History and Modernity, № 2(2), 2022

приисков» с основным капиталом в 1 млн. р. [Быконя, Комлева, Погребняк 
2012, с. 135-136]. Гласным Городской думы являлся с 17.03.1875 по 
31.12.1878 гг. и с 1.01.1887 по 12.31.1890 гг. [Тимофеев 2017, с. 237] Был 
первым городским головой Минусинска (1875-1879 гг.) [Чащина 2017, с. 
96,97]. В этой должности содействовал созданию Минусинского музея, 
выделял деньги на строительство здания и его обустройство, подарил 
ему коллекцию минералов со своих приисков. Содержал в своём доме 
трёхклассное училище, в 1883 г. приобрёл здание для Минусинской 
женской прогимназии. Был членом ИРГО, членом Общества попечения о 
начальном образовании. С 1875 г. – потомственный почётный гражданин 
[Быконя, Комлева, Погребняк 2012, с. 136].

В Туве с 1870-х гг. И. Г. Гусев владел золотыми приисками на берегах 
р. Серлих. На 9 его приисках в 1883 г. работало 485 рабочих, из которых 
на двух основных – Петропавловском и Святодуховском – работало 192 
и 138 человек. За четыре года с момента их основания (1879-1883 гг.) 
там было добыто 31 пуд 10 ф. 84 золотника и 48 долей золота [Дулов 
1956, с. 339]. Упоминается также о том, что Иван Гаврилович занимался 
в Туве активной торговой деятельностью [Быконя, Комлева, Погребняк 
2012, с. 136]. Подтверждений этому пока не найдено, известно лишь, 
что стеклянные изделия и мука, продававшиеся в Урянхае российскими 
торговцами, приобретались на его предприятиях [Африканов 2007, с. 
100]. Возможно, кто-то из торговцев при этом мог выступать в качестве 
доверенного лица Гусева, что опять же пока не подтверждено. Также Иван 
Гаврилович был инициатором обращения в российское правительство 
с предложением включения Урянхайского края в состав Российской 
империи [Быконя, Комлева, Погребняк 2012, с. 136]. На момент смерти 
в 1892 г. продолжал владеть золотыми приисками на территории Тувы.

Кочнев Степан Иванович. Мещанин из г. Тюмень Тобольской 
губернии, переехавший в 1870-х гг. в Минусинск. Торговал скобяными, 
мануфактурными и др. товарами, в конце 1880-х гг. стал купцом второй 
гильдии. Был женат на представительнице семьи Бяковых, а его дочь 
Наталья стала первой женой Иннокентия Сафьянова [Нагорных 2009, 
с .27]. Гласным, постоянно переизбираясь, был с 1879 по 1890 год, а 
затем с 1895 по 1898 гг. [Тимофеев 2017, с.240] С 1891 по 1895 гг. был 
городским головой Минусинска [Энциклопедия 2008, с. 209; 220-221].

О деятельности Степана Ивановича в Туве известно на данный 
момент немного. Его торговое заведение располагалось в долине р. 
Хемчик, наиболее густонаселенной части Тувы, а обороты торговли, 
известные за 1887 и 1888 гг., составили 6 843 р. 40 к. и 20 338 р. 30 к. 
[Африканов 2007, с. 98,110-111]. При сопоставлении их с оборотами 
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других торговцев, можно видеть следующее: если в 1887 г. Кочнев 
уступал не только своим минусинским конкурентам из Минусинска 
– купчихе Сафьяновой и торгующему крестьянину Пашенных, но 
и усинским крестьянам Вавилину и Ведерникову, то в 1888 г. его 
превосходила лишь Сафьянова, от лица которой в Туве торговали 
сразу несколько её сыновей. Известно также, что в 1888 г. Кочнев завез 
совместно с одним из Бяковых товаров на 11 933 р. 30 к. [Там же, с. 100]. 
Вел ли Степан Иванович торговлю в Туве в дальнейшем, в настоящее 
время неизвестно.

Лыткин Иван Петрович. Представитель купеческой семьи 
крестьянского происхождения, купец второй, затем первой гильдии (с 
1904 г.), занимался золотопромышленностью и торговлей хлебом, солью 
и табаком. Был пионером табаководства на территории Енисейской 
губернии [Калемнева 2009, с.25]. Пробыл гласным в общей сложности 
16 лет – с 1887 по 1890 гг., затем с 1895 по 1906 гг. [Тимофеев 2017, с. 242] 
(по другим данным – 25 лет [Лыткин 2005, с. 206]). Трижды избирался 
городским головой (1883-1887 гг., 1899-1903 и 1903-1908 гг.) [Там 
же]. Оказывал помощь в создании Минусинского музея, организовал 
в 1887-1890 гг. строительство нового здания для него и библиотеки. В 
начале XX в. содействовал созданию капитала7 имени основателя музея 
Н.М. Мартьянова, который предполагалось расходовать на экскурсии, 
экспедиции и другие нужды музея [Ермолаева 2010, с. 48]. Лыткин 
организовал строительство здания театра и в течении 15 лет был 
попечителем совета прогимназии (1887-1902 гг.).

Точной информации о деятельности в Туве Ивана Петровича нет, 
поскольку А. М. Африканов писал, что к 1889 г. «…на Улухеме построено 
два амбара мещанином Бяковым и купцом Лыткиным для склада соли 
в пяти верстах выше Салдана на Бом-Эхи…» [Африканов 2007, с. 98]. 
Инициалов купца Лыткина он при этом не указал. Однако учитывая, 
что И. П. Лыткин торговал солью и владел соляным заводом [Быконя, 
Комлева, Погребняк 2012, с. 197.], он является наиболее вероятным 
кандидатом на роль владельца упомянутого склада. К сожалению, более 
о возможной деятельности И. П. Лыткина в Туве ничего на данный 
момент неизвестно.

Сафьянов Евгений Павлович. Представитель минусинской 
купеческой фамилии, наиболее известной в Туве, младший брат Г. 
П. Сафьянова, дядя И. Г. Сафьянова. Был гласным Городской думы с 
1.01.1879 по 31.12. 1882 гг. и с 1.01.1883 по 31.12.1886 гг. [Тимофеев 
2017, С.245].

7 Аналог современных именных фондов.
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В Туве, как и братья, торговал в 1880-х гг. сначала в качестве доверенного 
лица своей матери, А. Е. Сафьяновой, а затем самостоятельно. В 1883 г. 
ввез товаров на самую крупную сумму, 13270 руб., в 1888 г. уступил 
только своему младшему брату А. П. Сафьянову (14500 р. и 21600,5 р.) 
[Осташкин 1903, с. 1509; Африканов 2007, с. 100]. Возил пушнину в 
Монголию, в 1883 г. с суммой 3010 р. уступил только младшему брату 
Андрею (3340 р.) [Катанов 2011, с. 35-36]. Фактория, которой владел 
Евгений Павлович, находилась на Хемчике, в местности Чер-Чарык, 
первоначально числилась за его матерью [Там же, с. 121, 272; Африканов 
2007, С. 98]. В 1888 г. на ней проживало 10 человек [Там же, с. 100], сама 
фактория отличалась обустроенностью [Катанов 2011, с. 272]. Содержал 
при фактории яков [Там же, с. 273]. Оказывал активное содействие 
посещавшему в 1889 г. Туву Н. Ф. Катанову. Разорился, потеряв гурт 
крупного рогатого скота, купленного на все имевшиеся деньги и товары, 
после чего вынужден был продать факторию и выехать из Тувы.

Шишмарёв Петр Ксенофонтович. Отставной урядник 
Забайкальского казачьего войска, в годы службы состоял переводчиком 
с монгольского языка при Минусинском окружном полицейском 
управлении [Там же, с. 40]. Являлся гласным Минусинской Городской 
думы с 1.01.1895 по 31.12.1898 гг. [Тимофеев 2017, с. 249]. Параллельно в 
1896 и 1897 гг. был директором Минусинского городского общественного 
банка [Энциклопедия 2008, с. 221].

В Туве владел торговым заведением с огородом на левом берегу р. 
Улуг-Хем, в местности Булук. Первоначально торговал как приказчик 
одного из купцов Сафьяновых, затем стал торговать самостоятельно. 
Торговлю вёл только на наличный товар (просо и скот). Имел среди 
тувинцев, с которыми поддерживал благодаря умению вести торговлю 
очень хорошие отношения, прозвище «Чангы»8. Активно нанимал 
тувинцев в качестве пастухов и других работников при торговом 
заведении [Катанов 2011, с. 40, 42, 43, 45, 48]. Был одним из информантов 
Н.Ф. Катанова. Информации о том, как долго после 1889 г. Пётр 
Ксенофонтович продолжал заниматься торговлей в Урянхае, на данный 
момент не найдено.
Заключение
В результате изучения архивных документов, свидетельств 

современников и трудов исследователей дореволюционного периода, 
советского периода и современности было обнаружено семь человек, 
входивших в состав Минусинской Городской думы, шестеро из 

8 Чангы - тув.: чиновник в звании командира эскадрона; «урядник» [Катанов 2011, 
с.42].
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которых вели в Туве предпринимательскую деятельность напрямую 
или через доверенных лиц, и один – предположительно. Среди них 
оказались обычные торговцы и деятели, оставившие заметный след как 
в истории Минусинского округа и самого города Минусинска, так и в 
истории Тувы и российско-тувинских отношений. Некоторые из героев 
статьи даже внесли собственный вклад в изучение нашей республики 
в качестве информантов, а также непосредственных исследователей. 
При этом картина деятельности в Туве перечисленных лиц не является 
исчерпывающей и требует дальнейшего изучения. Она позволит 
закрыть некоторые белые пятна в истории деятельности в Туве жителей 
Минусинска и может служить основой для дальнейших исследований в 
этом направлении.
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