1

Ситников Михаил
УСАДЬБА КУПЦОВ ТУПИЦЫНЫХ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
Про эту усадьбу в справочнике по истории и архитектуры во 2-м томе сказано:
«Два симметрично расположенных кирпичных 1-этажных, дома с полуподвалами,
высотой по 7 метров. Между ними - кирпичная ограда с воротами 4 м., земельный
участок – 0,3 га»[1].

Во многих статьях усадьба братьев Тупицыных упоминается, а основательного
освещения ее нет. Попробуем реконструировать один из домов усадьбы на период 1918 –
1919 годов, благо у нас есть план этого дома на 1920 год, хранящийся в Государственном
архиве Пермского края.
Итак, усадьба, состоящая из двух зданий, расположена в юго-западной части
центра г. Перми, на высоком
правом берегу речки Данилихи на углу
улиц
Екатерининской(210) и Решетникова. Оба здания ориентированны фасадом на юг.
Архитектор неизвестен.
Усадьба представляла собой два кирпичных жилых дома с цокольными этажами
и железными воротами между ними. На территории также располагался амбар 10 на 12
сажень, который, скорее всего, использовался как конюшня. Вдоль улицы Ермаковской
(Решетникова) располагался сад, площадью 1533 кв. метров. Площадь всей усадьбы
составляла 6978 кв. м. Площадь первого здания - 533, 4 кв. м, высота – 7,5 м., которое
имеет Г-образную форму. По Екатерининской улице его длина – 23,3 м, а по Ермаковской
– 31,3 м. На эту же улицу, в сад, выходила веранда (терраса) со второго этажа, с которой
можно было спуститься по лестнице в сад. Ширина здания по Екатерининской – 17,5 м.
по Ермаковской – 7, 82 м.
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Парадный вход со двора по улице Ермаковской.

На втором этаже было 11 комнат общей площадью 604 кв. аршин, связанных
коридором, шириной в 5 аршин. Самой большой комнатой(№9), в 55,60 кв. метров, был
кабинет хозяина Владимира Евграфовича, где располагалась большая библиотека с пятью
окнами, три из которых выходят на улицу Екатерининскую, а два во двор. Далее следует
комната №8, предположительно спальня жены Марии Васильевны, площадью в 37,9 кв.
метров, с двумя окнами. Длина комнаты 7,11 метров, ширина -5,33.
За ней расположена комната(№7) мальчиков, Сергея, Николая и Юрия, площадью
в 30,33 кв. метров, с двумя окнами. Длина комнаты 7,11 метров, ширина - 4,27. Окна
комнат 7 и 8
выходят на улицу Екатерининскую. Комната №6, угловая,
предположительно гардеробная, площадью в 22,7 кв. метров, с двумя окнами,
выходящими на обе улицы. Длина комнаты 7,11 метров, ширина – 3,2. Вход в нее уже из
общего зала. По другую сторону коридора, который освещается окном, напротив
кабинета, расположена комната №10, предположительно горничной, площадью в 12,3 кв.
метров, с одним окном, выходящим во двор. Длина комнаты 4,97 метров, ширина -2,5. К
ней примыкает комната №11, спальня девочек, Ольги и Людмилы, площадью в 53 кв.
метров, с тремя окнами, выходящими во двор. Длина комнаты 4,97 метров, ширина –
10,6.
Гостиная расположена вдоль Ермаковской улицы и имеет площадь в 35,4 кв.
метров, с двумя окнами. Длина комнаты 7,11 метров, ширина – 4,97. Там находился
рояль.
Из нее есть выход на балкон через дверь, оттуда открывается вид на сад,
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площадью в 337 кв. сажень. Как уже было сказано, из гостиной есть вход в гардероб.
Далее следуют две связанные между собой комнаты (№3 и4) для прислуги. Первая, №3,
для проживания, площадью в 21,2 кв. метров, с одним окном. Длина комнаты 4,97
метров, ширина – 4, 26. В 1918 году там проживала Падалка. Вторая, №4, для работы,
площадью в 19,43 кв. метров, с двумя окнами. Длина комнаты 4,97 метров, ширина -3,9.
В углу здания находится бельевой склад(№1), площадью в 8,8 кв. метров, с четырьмя
окнами. Длина комнаты 4,97 метров, ширина – 1, 8.
Между складом и комнатой прислуги расположена площадка, на которую
выходит парадная лестница с первого этажа. Коридор вдоль Ермаковской освещается
двумя окнами, выходящими во двор. Высота второго этажа – 3,5 метров. Пол на всем
этаже деревянный. Освещение - электрическое. Этаж отапливается 10 печами. Окна все
одинаковые, площадью в 4,5 аршина. Стены оштукатурены, в 1920 году были побелены.

Перейдем на первый нежилой этаж, который разделен на хозяйственные
помещения и химическую лабораторию. Для отделения лаборатории вдоль
Екатерининской улицы проходит внутренняя, капитальная стена шириной в аршин,
делящая нижний этаж пополам, шириной в 10 аршин. В лаборатории, площадь которой
290 кв. аршин, также 8 окон, которые выходят на Екатерининскую улицу.
В хозяйственные помещения можно войти с черного хода через
комнату
сторожа-истопника, площадью в 30,3 кв. метров, с двумя окнами, выходящим во двор.
Длина комнаты 7,1 метров, ширина – 4, 26.
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С черного входа лестница ведет на второй этаж. Им пользовался истопник для
обслуживания печей на втором этаже.
К комнате истопника примыкает баня, площадью в 14,7 кв. метров, с двумя
окнами. Длина ее 3,2 метров, ширина – 4,6. Далее идет раздевалка для бани, площадью в
30, кв. метров, с двумя окнами. Длина комнаты 7,1 метров, ширина – 4,26.
На углу улиц Екатерининской и Ермаковской расположена столовая, площадью в
45,5 кв. метров, с тремя окнами, длина которой 7,1 метров, ширина – 6,4. К ней
примыкает кухня, площадью в 30 кв. метров, с тремя окнами. Длина ее 6,1 метров,
ширина – 4,97.
В кухне
имеется русская печь. По соседству находиться
продовольственный склад, площадью в 9 кв. метров, с одним окном. Длина комнаты
4,26, ширина – 2,1.
Завершает этаж умывальная комната, площадью в 23 кв. метров, с двумя окнами.
Длина комнаты 4,97, ширина – 4,6, напротив которой находиться парадный вход в дом.
Все комнаты связаны коридором, который освещается двумя окнами, выходящими во
двор усадьбы. Высота первого этажа – 2,1 метров. Отапливается этаж 6 печами.
Водопровода в доме нет, т.к. водонапорная башня в Перми ниже уровня усадьбы,
поэтому вода была привозная. Здание покрыто железом, а вся усадьба обнесена
деревянным забором. Общая площадь усадьбы – 2 675 кв. метров, площадь двора –
500,5[2].
Фасад дома по ул. Екатерининской разделе на три части: две боковые и
центральную, которая равна боковым и заканчивается аттиком с накладным каменным
гербом.
Все окна одинаковые, но если центральные 4 окна имеют сводчатый сандрик, то
боковые по два с каждой стороны, имеет прямой трехступенчатый сандрик. Цокольный
и первый этаж разделяются по всему периметру разделяется карнизом для окон первого
этажа, который выполняет роль сандрика для всех цокольных окон, которых по улице
Екатерининской также 8 . Все окна имеют прямоугольную форму с переплетом.
Второе задание, расположенное по Екатерининской улице, прямоугольное и
имеет фасад, аналогичный первому, но еще имеется выступ справа, из-за этого длина
здания увеличилась до 24,2 м. Площадь равна 477 кв. м., высотой 7,5 м. шириной -17,5
м. Вход в здание со двора[3].
Пока неизвестно в каком доме жила семья Тупицыных до 11 мая 1878 года, когда
пермская купчиха Евдокия Степановна Тупицына подала прошение в городскую думу «
на постройку
каменного парапета на строящемся
каменном здании на углу
Екатерининской 210 и Ермаковского
переулка». Когда было достроено здание
неизвестно, но в 1866 году оно значится под номером «Екатерининская 210-43» и
владельцем его была Тупицына Е.С. Из прошения, приведенного выше, можно сделать
вывод, что к этому времени Евграф Козьмич был болен и дела взяла в свои руки уже
Евдокия Стефановна[4].
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В город Пермь 28-ми летний Евграф Тупицын прибыл с 17-ти летней женой,
уже имея годовалого, сына Александра, и с матерью Евграфа, Матреной Афанасьевной.
Это следует из записи в метрической книге Пермского Петропавловского собора на 1860
год, когда у них родился второй сын.
« Городской мещанин Евграф Козьмин Тупицын и законная жена его Евдокия
Стефанова; оба православного вероисповедания.
Родился – 18 (крещение – 21) июня 1860 года, сын Владимир.
Восприемники: елабужский купеческий сын Стефан Александров Стуков и
Гороховская мещанская жена Матрена Афанасьева Тупицына»[5].
Пермскую мужскую гимназию братья Тупицыны окончили в 1878 году, Александр
в возрасте 19 лет, а Владимир -18[6]. Значит, Александр родился не позднее августа 1859
года.
Через два года у Тупицыных рождается дочь, а Матрена Афанасьева уже овдовела.
Крестили девочку уже в Пермской Рождество-Богородицкой церкви, с которой Тупицыны
свяжут всю свою дальнейшую судьбу.
«Пермский купец Евграф Козьмин Тупицын, жена Евдокия Стефанова;
родилась 28 апреля(крещение- 1 мая) 1862 г. дочь Юлия.
Восприемники: Вятской губернии Елабужский купеческий брат Стефан
Александров Стуков и Владимирской губернии Гороховская мещанская вдова Матрена
Афанасьева Тупицына»[7]. Дочь прожила всего 6 месяцев (умерла от коклюша)[8].
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Через год у Тупицыных рождается вторя дочь, что следует из метрической книги
Рождество-Богородицкой церкви за 1863 год.
«Пермский 2-й гильдии купец Евграф Козмин Тупицын, жена Евдокия Стефанова;
родилась 28 июля (крещение – 30) 1863 г., дочь Вера.
Восприемники: Елабужский 2-й гильдии купеческий сын Стефан Александров
Стуков и означенного купца Тупицына мать-вдова Матрена Афанасьева[9].
В 1881 году Вера окончила Мариинскую женскую гимназию[10]. Через три года
вышла замуж. В метрической книге Рождество-Богородицкой церкви на 1884 год есть
запись.
«Жених – Ветеринар Казанского Ветеринарного Института Василий Васильев
Шишонко, 24 лет; невеста – пермская купеческая дочь, девица Вера Евграфова
Тупицына, 20 лет.
Брак – 21 сентября 1884 г.
Поручители: по жениху – кандидат прав Алексей Афанасьев Токарев и
потомственный дворянин Валентин Павлов Питерский; по невесте – надворный советник
Иван Герасимов Тихонравов и кандидат естественных наук Петр Федоров Барков»[11].
Дворянин Василий Васильевич Шишонко 1859 года рождения был ветеринарным
врачом Пермского губернского земства по Пермскому уезду до 1 июля 1909 года, когда
оставил службу. Он окончил курс в Казанском ветеринарном институте. Состоял с 1901
года по 1911 год почетным мировым судьей по Пермскому уезду.
К 1864 году Евграф Козьмич уже купец 2-й гильдии, а его мать живет с ним.
Последним ребенком четы Тупицыных был сын Николай, что следует опять же из
метрической книги Рождество-Богородицкой церкви за 1863 год.
«Пермский 2-й гильдии купец Евграф Козмин Тупицын, жена Евдокия Стефанова;
Родился 4 марта (крещение – 7) 1865 г. сын Николай.
Восприемники: пермский 2-й гильдии купец Стефан Александров Стуков и
означенного купца Тупицына мать Матрена Афанасьева»[12]. 3 июля 1865 года он
скончался от родимца[13].
Супруги Тупицыны состояли членами Пермского дамского попечительства о
бедных в 1866 году[14]. Работа с фосфором подорвала здоровье Евграфа Козьмича и в
возрасте 46 лет он умер. Об этом гласит запись в метрической книге: «Пермский купец
Евграф Козмин Тупицын; скончался 12 октября (погребение - 14) 1878 г., 46 лет, от
чахотки»[15].
Его супруга вышла замуж за купца Наума Николаевича Свешникова и всего на
год пережила своего первого супруга. Об этом гласит запись в метрической книги
Рождество-Богородицкой церкви за 1890 год.
«Пермского купца Наума Николаев Свешникова жена Евдокия Стефанова.
Скончалась 25 декабря (погребение 28) 1890 г., 47 лет, от воспаления легких.
Погребение на кладбище Кафедрального собора»[16].
Пермские губернские ведомости опубликовали большой некролог, в котором
говорилось о ее плодотворной деятельности и что отпевание прошло в РождествоБогородицкой церкви[17].
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К 1904 году братья Тупицыны построили рядом еще дом (Екатерининская 210 б).
В первом доме жила семья Александра Тупицына, а во втором – Владимира. В
обеих домах стояли телефоны: в первом под номером 118, во втором -9.
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СЕМЬЯ АЛЕКСАДРА ТУПИЦЫНА
Рассмотрим семью Александра Евграфовича Тупицына, который, окончив СанктПетербургский университет, вернулся в Пермь и стал работать в Общественном
Марьинском банке. В 1885 году он женится на дочери купца Федора Ивановича
Подосенова. Венчание проходило в Пермской Рождество-Богородицкой церкви.
«Жених - Пермский 2-й гильдии купеческий сын Александр Евграфов Тупицын,
25 лет; невеста – пермская купеческая дочь, девица Ольга Федорова Подосенова, 19 лет.
Брак – 25 января 1885 г.
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Поручители: по жениху – Пермский купец Наум Николаев Свешников и
окончивший курс Санкт-Петербургского университета Владимир Евграфов Тупицын; по
невесте – студент Казанского Ветеринарного Института Николай Васильев Шишонко и
коллежский секретарь Николай Иванов Манухин»[18].
Через год у них появляется первенец, о чем гласит запись в метрической книге
Градо-Пермской Рождество-Богородицкой церкви за 1886 г.
«Пермский временный купец Александр Евграфов Тупицын, жена Ольга
Федорова;
родилась 15 января (крещение 17) 1886 г. дочь Вера.
Восприемники: Пермский 2-й гильдии купец Федор Иванов Подосенов и пермской
2-й гильдии купеческая вдова Евдокия Стефанова Ивохина»[19].
Через год них рождается сын Всеволод, которого крестят все в той же церкви.
«Пермский временный
купец Александр Евграфов Тупицын, жена Ольга
Федорова;
родился 12 ноября (крещение – 15) 1887 г. сын Всеволод.
Восприемники: Пермский купец Наум Николаевич Свешников и жена
ветеринарного врача Вера Евграфова Шишонко»[20].
К сожалению, наследник Александра Евграфовича умер в детстве. Но уже через
два года у них рождается вторая дочь – Любовь.
«Пермский 2-й гильдии купец Александр Евграфов Тупицын и законная жена
его Ольга Федорова, оба православные; род. – 5 (крещение – 9) авг. 1889, дочь Любовь.
Восприемники: пермский купец Владимир Евграфов Тупицын и жена пермского 2-й
гильдии купца Капитолина Иванова Подосенова[21].
В 1893 году у Тупицыных родилась младшая дочь Надежда.
«Пермский купец Александр Евграфов Тупицын и законная жена его Ольга
Федорова, оба православного вероисповедания.
Родилась 7 августа 1893 года дочь Надежда.
Восприемники: Пермский купеческий сын Александр Федоров Подосенов и жена
ветеринарного врача Вера Евграфова Шишонко». Крещена она 15 августа в РождествоБогородицкой церкви[22].
Кроме этих детей у них родятся еще две дочери: Мария (1890 г.) и Юлия (1891
г.).
Вера Александровна выходит замуж за Раева и у них рождается сын Борис.
«Преподаватель 2-й мужской гимназии г. Перми, сын болгарского подданного
Иван Георгиев Раев, жена Вера Александрова;
Родился 16 апреля (крещение – 15 мая) 1915 г., сын Борис.
Восприемники: сын коллежского советника Сергей Владимиров Тупицын и дочь
коллежского советника, девица Любовь Александрова Тупицына»[23].
Осенью этого же года
вторая дочь
Александра Евграфовича, Любовь
Александрова, выходит замуж Патрикеева. Венчание происходило в Градо-Пермской
Рождество-Богородицкой церкви.
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«Жених – студент Петроградского университета Николай Петров Патрикеев, 23 лет;
Невеста – дочь коллежского советника Любовь Александровна Тупицына, 20 лет.
Брак – 16 сентября 1915 года.
Поручители по жениху: студент Петроградского университета Добрадин и
пермский купеческий сын Иван Петров Патрикеев; по невесте: преподаватель 2-й
мужской гимназии г. Перми Иван Георгиев Раев и инженер-механик
Михаил
Александров Трущев»[24].
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Николай Петрович родился 23 апреля 1892 года в семье купца, в 1911 окончил
Пермскую гимназию[25]. В 1918 году у Патрикеевых рождается дочь.
«Студент Петроградского университета Николай Петров Патрикеев жена Любовь
Александрова.
Родилась 27 декабря 1918 года (крещение 27 января 1919 г.) Ирина.
Восприемники: профессор Пермского университета Леонид Арсеньев Булаховский
и жена преподавателя Вера Александрова Раева»[26].
Как пережили Патрикеевы гражданскую войну неизвестно, но 18 октября 1920
года они уже были в г. Перми. 1937 год, не обошел их стороной. Сначала арестовали 28
октября 1937 года брата жениха Иван Петровича, которого расстреляли 25 декабря[27].
Затем была арестована 30 апреля 1940 года Любовь Александровна, а на следующий день
и ее муж, Николай Петрович. Оба были обвинены в анти-советской агитации и
приговорены к 10 годам лишения свободы. Выжили они в лагерях или нет –
неизвестно[28].
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Сохранились скупые данные о Надежде Александровне. В январе 1921 года она
работала в Иркутском Губпаробразе в хозяйственном подотделе и проживала по адресу:
г. Иркутск, Большая Русиновская, 5, кв.3[29]. 22 января 1921 года она просила декана
факультета общественных наук Пермского Государственного университета, чтобы ей
разрешили отбывать трудовую повинность в г. Перми и таким образом закончить учебу в
Пермском университете, в который она перевелась в ноябре 1917 года с историкофилологического факультета с Высших Женских Курсов г. Петрограда[30]. Надежда
Тупицына окончила семь классов Пермской частной женской гимназии Л.В. Барбатенко
в 1909-1910 учебном году и дополнительный 8 класс той же гимназии в 1910-1911
учебном году[31]. Пока неизвестно когда она возвратилась в г. Пермь, но 2 февраля 1940
года преподавателю иностранных языков Надежде Александровне Тупицыной выдано
Пермским медицинским институтом удостоверение за номером 1056, которое дважды
продлевалось (до 1.01.1942 г.)[32].
22 декабря 1942 года она была арестована, обвинена в антисоветской агитации и
11 февраля 1943 года приговорена к 5-ти годам лишения свободы с конфискацией
имущества[33]. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

СЕМЬЯ ВЛАДИМИРА ТУПИЦЫНА
Владимир Евграфович Тупицын на Марье Васильевне, которая родилась в 1870
году. Для молодоженов и был построен второй дом.
В 1895 году у них родился первенец – дочь Варвара, которую крестили в
Пермской Рождество-Богородицкой церкви.
«Действительный студент, временный купец Владимир Евграфов Тупицын, и его
законная жена Мария Васильева, оба православные;
родилась 25 февраля (крещение – 9 марта) 1895 г. дочь Варвара.
Восприемники:
Пермский купец Александр Евграфов Тупицын и вдова
действительного статского советника Варвара Аркадьевна Шишонко»[34].
Она вышла замуж за Александра Матвеевича Добрадина. Его отец, Матвей
Иванович, проживал в собственном доме по ул. Вознесенской 11.
«Жених – студент Императорского Казанского университета
Александр
Матвеевич Добрадин, 22 лет, невеста – дочь коллежского советника
Варвара
Владимировна Тупицына, 20 лет.
Брак - 30 августа 1915 года».
Из Метрической книги за 1895 год мы узнаем, что Варваре Владимировне
выдавалась справка о рождении в 1933 и 1949 годах[35].
Через год у четы Тупицыных родилась вторая дочь.
«Коллежский секретарь Владимир Евграфов Тупицын, жена Мария Васильева;
Родилась 20 февраля (крещение – 3 марта) 1896 г. дочь Мария.
Восприемники: ветеринарный врач Василий Васильев Шишонко и купеческая
жена Ольга Федорова Тупицына»[36].
Она умерла в детстве, т.к. в исповедальной ведомости Вознесенской церкви за
1905 г. Мария отсутствует. В 1899 году у Владимира Тупицына появляется наследник,
который крещен был все в той же Рождество-Богородицкой церкви.
«Титулярный советник, пермский купец Владимир Евграфов Тупицын, жена
Мария Васильева.
Родился 9 (крещение – 21) марта 1899 г., сын Сергей.
Восприемники: титулярный советник Александр Евграфов Тупицын и вдова д.с.с.
Варвара Аркадьева Шишонко»[37].
Через два года у Владимира Тупицына родилась дочь Ольга.
«Коллежский асессор Владимир Евграфов Тупицын и законная жена его Мария
Васильевна, оба православные;
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Родилась -8 (крещение- 28) января 1901 года, дочь Ольга;
Восприемники: титулярный советник Александр Евгафов Тупицын и вдова
действительного статского советника Варвара Аркадьевна Шишонко»[38].
В 1903 году у супругов Тупицыных родился сын Николай.
«Коллежский асессор Владимир Евграфов Тупицын и законная жена его Мария
Васильевна, оба православные;
Родился -5 (крещение- 27) ноября 1903 года, сын Николай;
Восприемники: коллежский асессор
Александр Евгафов Тупицын и вдова
действительного статского советника Варвара Аркадьевна Шишонко»[39].
В 1906 году у них родился третий сын, Георгий.
«Надворный советник Владимир Евграфов Тупицын и законная жена его Мария
Васильевна. оба православные; родился -26 (крещение- 31)мая 1906 года, сын Георгий;
Восприемники: надворный советник Александр Евгафов Тупицын и означенного
родителя Тупицына дочь, девица Варвара Владимирова»[40].
В 1910 году у них родилась дочь Людмила, которая пережила гражданскую и
Великую Отечественную войны. Об этом свидетельствует запись на полях метрической
книги Рождество-Богородицкой церкви за 1910 год: «В 1958 году выслана справка о
рождении Людмилы». А вот сама запись.
«Коллежский советник Владимир Евграф Тупицын, жена Мария Васильева;
родилась 15 марта (крещена – 11 апр.) 1910 г., дочь Людмила.
Восприемники: означенных родителей Тупицыных дети: Сергей и Ольга»[41].
Владимир Евграфович умер 17 января 1917 года в возрасте 56 лет. 19 января был
похоронен на кладбище Успенского женского монастыря[42].
О детях Владимира Тупицына ничего не известно, только о Сергее есть скупые
записи в его личном деле в Пермском университете, в которое он подал прошение 28
июля 1918 года о зачислении его в число студентов. До этого он учился на
электромеханическом отделении Петроградского Политехнического Института[43] и, т.к.
в 1915 году выдавалась справка о его рождении (для поступления в высшее учебное
заведение требовалась выписка из метрической книги о рождении), поэтому в этом году
он и поступил в институт.
Лихой 1937 год не обошел его стороной. В расстрельных списках есть запись.
«Тупицын Сергей Владимирович. Родился в 1899 г., г. Пермь Свердловской обл.;
русский; образование среднее; б/п; Временно не работал. Проживал: Москва, ул. Герцена,
д. 22/2, кв. 3. Арестован 21 августа 1937 г.
Приговорен: тройкой при УНКВД по Московской обл. 14 сентября 1937 г., обв.:
контрреволюционной агитации среди жильцов дома, выступлении в защиту
контрреволюционных террористов и тесной связи с 'врагами народа'.
Расстрелян 17 сентября 1937 г. Место захоронения - Московская обл., Бутово.
Реабилитирован 17 июля 1989 г»[44].

ПОСЕЩЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА ТУПИЦЫНЫХ
Из дневника Михаила Романова, известно, что он посещал Тупицыных, но вот
конкретно кого - неясно. Попробуем разобраться в этом вопросе. Начнем с третьего
посещение 5 июня. Из дневника следует:
«Там сидели на террасе все время, кроме хозяйки и детей никого не было.
Джонсон немного пел в гостиной»[45].
Значит Романов был в доме 210( а), т.к. в соседнем доме террасы нет. Кто же
хозяева этого дома. Во всех справочниках – это дом Александра Евграфовича Тупицына,
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но к 1918 году его дети все выросли. Младшей дочери, Надежде, было уже 25 лет. Кроме
того, нет упоминания о хозяине, который к этому времени был жив.
А вот у его брата Владимира, который скончался в 1917 году, были маленькие
дети: Людмиле – 6 лет, Юрию – 12 и Николаю – 14. Кроме того, не мог же Сергей
Тупицын принимать гостей у дяди. Из этого следует, что в доме по Екатерининской- 210
(а) жила семья Владимира Евграфовича и угощала Михаила Романова Мария Васильевна
Тупицына. А вот квартиру ему предложили по адресу Екатерининской- 210 (б), т. к. там
были свободные комнаты – две дочери вышли замуж.
Сейчас можно разобраться со вторым посещением (24 мая).
«Затем Джонсон, Знамеровский и я пошли к Тупицыным, где пили чай и
оставались до 7 ¼, Джонсон играл на рояле. У них были Добротины (сестра Сергея
Тупицына и ее муж) и Николаевы»[46].
К этому времени в семье Владимира Евграфовича вышла замуж только Варвара,
но не за Добротина, а за Добрадина, как было выше сказано. Несколько слов о
Николаевых.
Николаев Георгий Сергеевич был до Октябрьского переворота Пермским
уездным воинским начальником и одновременно комендантом г. Перми. В 1918 году был
одним из руководителей
противобольшевистской подпольной офицерской
организации[47]. При занятии города белыми в 1919 году назначен начальником
гарнизона г. Перми и произведен адмиралом Колчаком в генералы. Его супруга, Алиса
Павловна, занималась благотворительностью, а в 1919 году устраивала вечера и балы для
солдат и офицеров белой армии. Особенно большой вклад она внесла при обеспечении
госпиталей медикаментами и продуктами[48].
25 декабря 1918 года в усадьбе Тупицыных остановился Штурмовой батальон 1-го
Средне-Сибирского корпуса капитана Урбанковского. Штаб располагался в доме №210
(б) по Екатерининской улице[49], сам Урбанковский
в доме «210(а)[50],
предположительно
в связанных между собой комнатах 3 и 4, так как при нем всегда должен быть
денщик.
Советский период усадьбы Тупицыных освещен в 3-м томе «Пермский дом в
истории и культуре края» С.200-204.
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