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Ситников М. Г.

Александр Евграфович Тупицын

Старший сын Евграфа - Александр, родившийся в 1859 году, окончил
Пермскую гимназию в 1878 году1, поступив в Санкт-Петербургский
Императорский университет на юридический факультет. Закончив его, он
возвращается в Пермь и всю свою жизнь посвящает банковскому делу. Вскоре
после окончания университета он, в возрасте 25-ти лет, 25 января 1885
заключает брак с 19-тилетней Ольгой Федоровной Подосеновой.
Восприемниками были: Пермский купец Наум Николаевич Свешников и
студент Казанского Ветеринарного Института Николай Васильевич Шишонко 2,
с семьей которого он уже породнился. Его сестра Вера вышла замуж за его
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брата Василия 21 сентября 1884 г3. Уже на следующий год (15 января у них
рождается дочь, которую нарекут Верой4. А еще через год (12 ноября 1887 г.) у
них рождается сын Всеволод5. В последствии у супругов Тупицыных родится
еще три дочери: Любовь (1890 г.), Юлия (1891 г.) и Надежда (1893 г.)6.
С января 1887 года Александр Тупицын стал сотрудником Пермского
Общественного Марьинского банка, а в 1892 году был избран товарищем
директора банка. Поле смерти купца Нассонова, который занимал пост
директора банка, и отказа товарища директора М.М. Камчатова вступить в
должность директора банка, его 21 сентября 1898 года избирают директором
названного банка. Его соперником был В.К. Сорокин. Тупицын получил 36
голосов, а Сорокин – 227. 21 год он бессменно проработал в этой должности
до июня 1919 года.
Необходимо сказать несколько слов об этом банке, который был
организован 1 января 1863 года с основным капиталом в 11 700 рублей на
деньги купца Марьина, поэтому и назывался Марьинским в честь его
основателя. Первым директором банка стал брат полжертвователя Иван
Григорьевич Марьин. Впоследствии директорами банка становились
знаменитые люди Прикамья: Каменских П.Ф. (1870 г.), Каменских Г.К. (1874
г.), Каменских Ф.К. (1876 г.) и Нассонов В.М. (1880 -1898).
Структура Марьинского банка в период с 1881 по 1887 годы была следующей:
директор;
кандидат директора;
товарищ директора (2 человека);
кандидат товарища директора;
бухгалтер;
помощник бухгалтера (4 человека);
поверенный банка по судебным делам;
смотритель домов;
сторож (2 человека);
дворник.
В 1912 году произошли изменения в структуре банка. Были исключены
должности кандидатов и введены должности артельщиков и конторщиков8.
Правление банка избиралось на 4 года вновь избранной городской думой.
8 января 1913 г.
Александр Тупицын был избран директором
Марьинского Общественного банка на 4-е года9.
В 1913 году в честь 50-летия общественного Марьинского банка А.Е.
Тупицын в возрасте 55-ти лет был представлен к высочайшей награде -ордену
Св. Владимира 4-й ст. Этот орден являлся старшим из орденов Российской
империи, которым награждались
гражданские лица, проработавшие на
государственной службе не менее 25 лет в одном государственном учреждении.
Это было одно из главных условий. Вот какое представление сделала городская
дума по этому поводу:
“Александр Евграфович - коллежский советник из купеческого звания
был сотрудником Пермского Общественного Марьинского банка с 1887 года с
января. В должности директора с 1898 года. Окончил Императорский
Петроградский Университет. Почетный мировой судья по Пермскому уезду и
почетный член Пермского Губернского попечительства детских приютов.
Имеет ордена Св. Анны 2 и 3 степени и Св. Станислава 2-й степени. За
отличную и усердную деятельность по Общественному банку в течении 24 лет
был представлен к ордену св. Владимира 4 ст.» На должности с 21 сентября
1898 года.
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Последняя награда – орден Св. Анны 2-й ст. 1.01. 1911 г10.
Пермская городская дума на очередном собрании 10 декабря 1914 года
рассмотрела заключение и внесла предложение о способе ознаменования
исполнения 50-летия Пермского Общественного Марьинского банка.
Выразить от городской думы благодарность и наградить важной
наградой за отличное усердие и службе орденом Св. Владимира 4-й ст.
директора Тупицына11.
Банк, которым руководил Тупицын, ежегодно отчислял на
благотворительные нужды города по 1780 рублей. Капитал банка с 1898 года
по 1911 возрос с 591 677 рублей до 806 369 рублей, а прибыль за этот же
период возросла с 147 541 рубля до 157 109 рублей. Движение капитала
показано в таблице12.
Год
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1907
1911

основной капитал
527 677
527 677
527 677
527 677
527 677
527 677
527 677
554 272
600 206

запасной капитал
64 100
76 545
106 917
122 102
135 500
156 166
166 598
190 522
206 369

прибыль
147 545
147 545
174 595
181 034
191 478
214 598
206 101
209 101
157 109

Из данных статистического отдела Министерства Труда можно узнать
о банке, что с 1 января 1917 года число служащих и рабочих состояло из 18
членов. Кроме них 3 на военной службе. На 15 августа осталось только 16
человек, кроме них 5 на военной службе, подростков и женского пола не
имеется13.
Состоя совладельцем фосфорного завода, он вел всю его коммерческую
деятельность и имел лицензию купца 2-й гильдии. В 1899 году его избирают
Купеческим старостой с 1899 - 1902 годы14. Во время этой работы он
естественно становиться одним из организаторов Пермской товарной Биржи,
которая открылась в сентябре 1901 году15. Биржа способствовала развитию
промышленности в г. Перми, т.к. на ней производились только оптовые сделки
товаропроизводителей, а не посредников.
Доходы от фосфорного завода
Тупицыны
вкладывают в
недвижимость. В 1888 году по проекту А.Б. Глумова-Турчевича на углу улиц
Петропавловской(24) и Обвинской Тупицыны строят 2-х этажный каменный
дом с двумя башенками по бокам и впоследствии сдают его в аренду
организациям и частным лицам. В этом же доме жила семья их сестры Веры
Евграфовны Шишонко. Чтобы выделить ее долю, братья Тупицыны продали в
1912 году этот дом Крестьянскому поземельному банку за 96 тысяч рублей.
Кроме основной работы, он занимался общественной деятельностью.
Вместе с матерью Александр и Владимир Тупицыны были членами Пермского
Дамского попечительства в 1886, 1887 годах16. Дамское попечительство ставило
своей целью - возможное вспомоществование всем истинно нуждающимся
особенно престарелым, больным, сиротам и обремененными большими
семействами. Ежегодно (до 1882 года) в попечительстве воспитывалось более
100 детей, большая часть которых - сироты. Все это содержалось на
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благотворительные средства, поэтому чтобы уменьшить расходы, купцы
выполняли некоторые обязанности на общественных началах. Тупицыны до
1887 года оставались членами попечительства.
В 1889 году он вместе с братом избирается на уездном земском
собрании почетным мировым судьей по Пермскому уезду17 и служит судьей до
1894 года18. Основным условием для избрания
были: образование и
независимость. И то и другое у них присутствовало. В качестве мировых судей
они занимались мелкими гражданскими делами и спорами.
В 1892 году купца Александра Тупицына избирают председателем
Совета попечительства Церковно-Приходского попечительства РождествоБогородицкой церкви19. На этом посту он работает два года20.
Тупицыны тесно связаны были с Рождество-Богородицкой церковью,
т.к. состояли в ее приходе. Там они венчались, крестили своих детей,
исповедовались и отпевали умерших. К тому же купцы 2-й гильдии, каковым
являлся А.Е. Тупицын, опекали приходы городских церквей, заботясь о
материальном благополучии храмов, работая на общественных началах в
попечительских советах.
Попечительство начало работать в голодный для Пермской губернии
1890 год, раздавая голодающим хлеб. Купец Савин С.А. пожертвовал
попечительству помещение для школы и 50 р. в честь деда. Прихожан в
попечительстве было 3000.
В 1895 году председателем совета попечительства был доктор медицины
П.Н. Серебренников, а членами: Сорокин К.А., Любимов И.И., Тупицын А.Е.
Попечительство имело три фонда:
1. Фонд для пособий бедным;
2. Фонд на постройку школы попечительства;
3. Ученический фонд.
1-й фонд состоит:
1. Членские взносы и пожертвования;
2. Кружечного сбора;
3. Процентов с капитала попечительства.
Запасной капитал на 1896 г. составлял 6359 р. 21.
В том же году (1894 г.) он становится также Почетным членом
Пермского Губернского попечительства детских приютов В.У.И.М, оставаясь
им в 1895, 1897 – 1901, 1903 - 1908, 1910 - 1917 годах, т.е. работая там более 18
лет22.
В 1908 году его избирают членом совета Общества попечения о лицах
освобожденных из мест заключения23.
В 1896 и 1897 годах он входит в совет Кустарно-промышленного банка,
который был открыт 7 января 1894 года24. Банк содействовал развитию
кустарных промыслов путем предоставления местным кустарям дешевого и
доступного кредита; ссуды выдавались сроком до трех лет с 6-8% годовых.
В 1903 году его избирают на трехлетие в гласным в Пермское уездное
земское собрание25.
Находясь на высоких общественных должностях он уделяет много
времени образованию в г. Перми, являясь членом попечительского совета
Пермской Мариинской женской гимназии в 1894, 1895, 1899,1900, 1901,
1905,1910, 1912 - и 1917 годах26.
Когда его дочь Надежда училась в гимназии Барбатенко он входит в
«Общество Вспомощения нуждающихся учащихся женской гимназии Л.В.
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Барбатенко», работая там в ревизионной комиссии в 1911, 1912 годах27. В
1912 году его жена, Ольга Федоровна, входила в попечительский совет
гимназии Барбатенко28.
После открытия Пермского коммерческого училища ведомства
Министерства торговли и Промышленности в 1915 году он входит в его
попечительский совет последующие два года29.
В эти же годы (с 1900 по 1916) Александр Евграфович состоял членом
Пермского управления Российского общества Красного Креста и дважды в
1901 и 1914 годах был казначеем управления30. За общественную работу в
Российском обществе Красного Креста в 1911 году был награжден орденом Св.
Анны 2 ст.
В 1917 году его назначают казначеем «Пермского губернского отделения
комитета ёЯ Императорского высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны, по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну.»,
управляющим делами которого был А. Сергиевский, а председательствовал –
губернатор. Комитет выделял пособия семьям военнослужащих, кормильцы которых
находились на фронте, так в январе 1917 года г. Екатеринбург получил на эти цели
1050 рублей 31.

Вместе с братом Александр Тупицын активно участвует в устройстве
Пермского Научно-Промышленного Музея, который возник при Уральской
Комиссии Любителей Естествознания 13 марта 1892 году. Они с братом были в
числе 8 учредителей музея.
«В этом же году в числе членов Комиссии уже
фигурируют нижеследующие лица, состоящие в числе учредителей сегодня
открываемого Пермского Научно-Промышленного Музея: гг. Воропай И.М.,
Гольцерман Ф.Ф., Десятов Г.С., Раменский А. П., Папаев Ф.Н., Серебренников
П.Н. и Тупицыны Александр и Владимир Евграфовичи»32.
Зимой 1897 года музею предоставляют собственный дом, а 28 апреля
1897 г. был избран особый организационный по устройству музея комитет, в
который кроме Совета комиссии вошли городской голова А.В. Сенакевич, М.М.
Дмитриевский, А.А. Попов, А.Б. Турцевич, составивший бесплатно план
будущего музея и смету ремонта, Н.В. Мешков, П.С. Досманов, А.Е. и В.Е.
Тупицыны, М.Э. Камчатов и А.А. Мейнгарт 33.
В 1899 г. явилось в музей 12 лиц, пожертвовавших по 100 рублей и
один 200 р., за что все они были избраны пожизненными членами музея, т.к. за
пожертвования свыше 100 рублей дается это право. Среди этих лиц были и
братья Тупицыны. Кроме этого братья Тупицыны с 1891 г. по 1898 г.
жертвовали каждый год на нужды музея по 5 р., а в 1899 году по 100 р.
каждый34.
С захватом власти большевиками в г. Перми жизнь Тупицыных круто
изменилась. Банк еще работал в январе 1918 года о чем говорят объявления в
большевистской газете «Известия Пермского губернского исполнительного
комитета» от 13 и 21 января35.
18 февраля 1918 года Александр Тупицын в последний раз был избран
директором банка на новое четырехлетие36, а уже на следующий день в
большевистской газете был опубликован декрет о конфискации акционерных
капиталов бывших частных банков37. 29 марта 1918 г. в газете «Известия
Пермского губисполкома» было опубликовано постановление:
«От комиссара Государственного Банка.
С 25-го (12-го) марта Пермский Городской Марьинский Банк закрыт.
Выдача по текущим счетам производится в бывшем Волжско-Камском
коммерческом банке.
Комиссар П. Галанин»38.
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Тупицын лишился основного дохода, более того летом 1918 года его
арестовали и посадили в тюрьму в качестве заложника. Это случилось в 20-х
числах июля. Пермской Чрезвычайной Комиссией был произведен ряд арестов
среди кадетов и части реакционных железнодорожников. Кроме того, были
взяты заложники (120 человек) в Перми и уездах. Но все закончилось
благополучно, уже 28 июля 1918 года он был освобожден39.
С захватом г. Перми Сибирской армией 13 января была произведена
денационализация банков. В марте открылся и Марьинский банк, о чем гласило
следующее объявление:
«Общественный Марьинский банк с 12 сего марта возобновил свою
деятельность и производит разрешенные уставом банка операции.
Директор банка А.Е. Тупицын.
Бухгалтер.» 40
В их усадьбе с 25 декабря 1918 года располагался штаб штурмового
батальона 1-го Средне-Сибирского корпуса, который красные люто ненавидели,
поэтому, когда началась эвакуация белых из Перми, все Тупицыны выехали в
Сибирь, бросив все нажитое.
Куда разбросала судьба большую семью Тупицыных доподлинно
неизвестно. Сохранились лишь 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.341.
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 42. Как
было ранее сказано 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 году43. 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.)44.
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 45. Дальнейшая ее судьба неизвестна.
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