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Ситников М. Г.
ЕЩЕ РАЗ ОБ УСАДЬБЕ КУПЦОВ ТУПИЦЫНЫХ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ
В прошлой статье об усадьбе Тупицыных1 основное внимание было уделено
первому зданию усадьбы. Но не менее интересна судьба второго здания, где жила семья
Александра Евграфовича Тупицына, в котором в первой половине 1919 года располагался
штаб 1-го Сибирского штурмового батальона имени полковника Урбанковского. В это
же время здесь проживала семья Патрикеевых: Николай Петрович, его жена Любовь
Александровна, урожденная Тупицына, и их дочь Ирина.

Николай Петрович родился 23 апреля 1892 года в семье пермского купца
Патрикеева Петра Ивановича, который имел магазин на Черном рынке, для продажи
крупчатки
и других
хлебных товаров[1.с.1]. Старший Патрикеев
увлекался
коневодством, входил в общество поощрения рысистого коннозаводства и в 1905 году
был избран секретарем этого общества[2, с.37]. В 1912 году многочисленная семья (два
сына и шесть сестер) Патрикеевых потеряла кормильца, а мать их умерла еще в 1904 году.
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В 1911 Николай окончил Пермскую гимназию [3. л.7, 101], а в 1912 г. поступил в
Санкт-Петербургский
университет
на
физико-математический
факультет
на
математическое отделение, закончив 3 курса этого заведения. Летом 1915 года был
вынужден вернуться в г. Пермь в связи с призывом в армию, но по каким то причинам не
был мобилизован. Остался в Перми и осенью того же года женился. Венчание
происходило в Градо-Пермской Рождество-Богородицкой церкви.
«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»[4, л.101об, 102].

Его жена, Патрикеева Любовь Александровна, родилась 18 августа 1895 г.р., в г.
Перми в семье купца и общественного деятеля Александра Евграфовича Тупицына.
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Любовь Александровна, окончила частную гимназию Барбатенко в г. Перми в
1908 году, а в 1910 году поступила на Высшие курсы иностранных языков в СанктПетербурге, которые окончила в 1913 г. После этого вернулась в Пермь, где нашла
работу в гимназии преподавателем английского языка, проработав там до 1916 г. [3.
л.123, 124].
Молодожены поселились в доме Александра Евграфовича Тупицына по адресу:
Екатерининская 210 и жили там до июня 1919 года.
Патрикеев Николай в феврале 1918 года подал прошение о зачислении его в
Пермский университет на физико-математический факультет [5. л.1]. Осенью того же
года Патрикеев поступает на службу в санитарную часть 3-й Красной армии механиком
пишущих машин, но через месяц увольняется по семейным обстоятельствам (рождение
дочери), поэтому избежал эвакуации в Вятку с частями 3-й Красной армии. В связи со
сменой власти (занятие Перми войсками адмирала Колчака) крестили дочь только в
январе 1919 года.
«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»[6, л.3об,4].
В армию адмирала Колчака Николай не был мобилизован, поэтому занялся
мелким бизнесом – ремонтом пишущих машин. В июне 1919 года семья Патрикеевых,
эвакуируются в г. Томск, бросив свой особняк на Екатерининской. В Томске глава
семейства поступает на старший курс Томского университета, но в декабре 1919 года
город был занят частями Красной армии. Последовала мобилизация в армию, но
университет сумел добиться отсрочки Патрикееву, как студенту, который готовит на
своих отделения технических работников. Осенью следующего года преподаватели
Пермского университета, эвакуированные в Томск, начали возвращаться в Пермь. 18
октября 1920 года Патрикеевы вернулись в г. Пермь, поселившись по адресу: ул. Малая
Ямская дом 16 кв. 1. Николай устроился на работу в управление по снабжению водного
транспорта, где проработал до 1922 г.
По приезду
на родину Патрикеевы восстановили связи с родственниками:
братом мужа Иваном и его женой Надеждой Михайловной, сестрами: Юлией и Надеждой
Тупицыными, проживающими по Комсомольскому проспекту 35 – 4. Они тесно
сдружились с семьей Петуховых, т. к. жена Петухова Никиты Георгиевича2 – Лидия
Григорьева3, урожденная Миронычева, была двоюродной сестрой Николая. Уже в 1925
году они ездили к Петуховым на дачу в Нижнюю Курью и там совместно проводили
время. В 30-е годы Патрикеевы и Петуховы еженедельно собирались то у Петуховых, то
у Патрикеевых, обсуждая тяжелую жизнь. Продукты питания в то время купить было
трудно, хотя Петухов работал фининспектором в Облоно. Магазины были пусты, а
зарплата была мизерная. Николай Петрович говорил по этому поводу: «Раньше жить
было лучше, сейчас труднее, сколько не работай, получаешь гроши, питаешься
картошкой и хлебом» [3, л.12].
Потеряв все свое имущество при эвакуации, они
сетовали на советскую власть, которая лишила их будущего, хотя дочь Патрикеевых,
Ирина, училась в Пермском педагогическом институте. Особенно критическое отношение
к Советской власти усугубилось после покупки радиоприемника Петуховым Н. Г. в 1937
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году. При обыске у Петуховых изъяли лист, но котором были записаны большинство
радиостанций мира, их мощность и волны, на которых они работают[3. л.1. конверт].
Собираясь по выходным, они стали слушать западную музыку, новости, из которых
узнавали отношение европейских стран к СССР. Перевод делала Патрикеева. Кроме
этого Любовь Александровна интересовалась и внутренней политикой. Так она
отзывалась очень критически по поводу переименования города Пермь в г. Молотов,
считая, что «сотрется истинное название города» [3. л.126об].
Петухов и Патрикеев на вечеринках, которые в суде называли «сборищами,
говорили, что Сталин и Гитлер агрессоры, т. к. захватывают чужие территории. Они
ведут свои страны к гибели. Зная из сообщений по радио о больших потерях Красной
армии в Финской войне 1939 – 1940 года, они резко критиковали политику партии,
обвиняя ее руководителей в бездарном руководстве страной [3. л.12-14, 103].
Это не
прошло бесследно. Сначала арестовали 28 октября 1937 года Иван Петровича, которого
расстреляли 25 декабря[7, л.44].
О разговорах Петуховых и Патрикеевых донесла в органы квартирантка
Петуховых, Третьякова Валентина Сергеевна [3. л.65].

30 апреля 1940 года была арестована Любовь Александровна Патрикеева, а на
следующий день и ее муж, Николай Петрович и Петухов Никита Георгиевич. 23 июня
1940 г. была арестована Петухова Лидия Григорьевна. Их обвинили в создании
антисоветской группы, которая систематически вела антисоветскую агитации с 1936 года.
Любовь Александровне предъявили еще связь за границей, т. к. она переписывалась со
своей сестрой Верой, проживающей в Софии.
Вера Александровна, 1886 года рождения,
вышла замуж за болгарского
подданного Раева Ивана Георгиевича, преподавателя 2-й мужской гимназии г. Перми,
еще до революции. В 1915 году у них родился сын Борис. После гражданской войны Раев
был вызван Софийским университетом в Болгарию на должность профессора. Ему было
разрешено выехать. Через некоторое время Советская власть разрешила выехать и Вере
Александровне [3. л.129].
Следователь в первую очередь стал допрашивать мужчин и принудил их
признаться, что во время «сборищ» они вели разговоры, очерняющие Советскую власть и
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руководителей партии. При очной ставке они подтвердили это. Тогда следователь
занялся женами, у которых не было выбора. Либо они участвовали в разговорах и
разделяли позицию своих мужей, в противном случае - почему не донесли на них. Стойко
держалась Любовь Александровна, которая утверждала, что не участвовала в разговорах
пьяных мужчин, т. к. она образованная женщина.
Но после очной ставки с мужем,
который показал, что жена участвовала в разговорах, ей ничего не оставалось, как
признать антисоветскую агитацию. Дело было передано в суд.
Дочь Патрикеевых, Ирина, наняла адвоката Зорина В. А, который не смог
доказать их невиновность на суде, т. к. подсудимые не отказались от своих первичных
показаний[3. л.245].
Суд не принял во внимание характеристики с предприятий, где Патрикееы
работали.
Так Патрикеев Николай работал в мастерской гордеткомиссии, а после ее
ликвидации в мастерской « Металлосбытширпотреб» в должности механика по
ремонту пишущих машин и арифмометров. С 1930 года был членом профсоюза. Работал
Патрикеев добросовестно, выполняя план аж на 140%, за что неоднократно был поощрен
грамотами и денежной премией. Это подтверждается его характеристикой.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Патрикеева Николая Петровича,
работающего в молотовской мастерской
«Металлосбытширпотреб» в должности механика по ремонту пишущих машин и
арифмометров.
Патрикеев Николай Петрович после ликвидации мастерской гордеткомиссии был
приглашен молотовской мастерской « Металлосбытширпотреб» к себе на работу на
должность механика, в которой мастерская имела нуждаемость, который и был принят с
1 декабря 1938 г.
За весь период работы Патрикеев ежемесячно перевыполнял производственный план до
140%. С мая месяца 1939 года Патрикеев являлся Председателем местного комитета
магазина и мастерской и в коллективе являлся хорошим общественником.
Директор Базы «Металлосбытширпотреб» Чащин.
Председатель МК
Ощепков.
[3, л.196].
Любовь Александровна
с 1930 г.
работала на заводе имени Молотова
переводчиком иностранной технической литературы, а в 1938 году
перешла в
Пермский мединститут, преподавателем английского языка, где и работала до момента
ареста. Вот как отзывалось о ней руководство даже в критической ситуации.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Патрикеева Любовь Александровна работала в Молотовском государственном институте
в качестве преподавателя английского языка с 9 октября 1938 года по 30 апреля 1940
года. Она является хорошим специалистом по английскому языку, причем за все
вышеуказанное время всегда была аккуратным, добросовестно исполняющим свои
обязанности работником. Общественную работу она выполняла в виде консультации по
научным переводам и никогда не отказывалась от работы, возлагаемой на нее кафедрой
иностранных языков.
23/VII - 40 г.

Директор Молотовского
медин-та
Председатель МК ин-та

[3, л.195].

/Сумбаев/
/ Морянская/

6

После вынесения судом приговора - 10 лет лишения свободы, Любовь
Александровна подала кассационную жалобу в Верховный суд, который отправил дело
на повторное доследование. 28 января 1941 года состоялся повторный суд, который снял
со всех четверых статью 58.11 – создание контрреволюционной группы, но приговор
оставил в силе, 10 лет лишения свободы.

В деле есть справки о состоянии здоровья Патрикеевых на 1 мая 1940 года.
«Патрикеев Николай Петрович. К физическому труду годен.
Рост- 167 см. Телосложение правильное. Волосы темно-русые. Глаза карие. Нос прямой».
[3, л.147].
«Патрикеева Любовь Александровна. К физическому труду годна.
50 лет. Рост – 151 см. Телосложение правильное. Волосы темно-русые. Глаза карие.
Нос прямой небольшой. На лбу сбоку с левой стороны две небольших родинки».
[3, л.145.].
Пока неизвестно смогли ли Патрикеевы выжить в сталинских лагерях. Они были
реабилитированы только 17 апреля 1992 года.
Нужно еще добавить, что 22 декабря 1942 г. была арестована Тупицына Надежда
Александровна, которая была приговорена 11 февраля 1943 г., на 5 лет лишения
свободы, с конфискацией имущества за антисоветскую агитацию [8. л.98].
Итак, раскрыта еще одна страничка истории купцов Тупицыных. Но осталось еще
много белых пятен. Например, ничего почти не известно о Юлии Александровне
Тупицыной, кроме того, что в 1940 году она работала в школе №122 преподавателем
немецкого языка [3. л.249]. А судьба семьи Владимира Евграфовича Тупицына совсем не
исследована.

Приложение.
Трудовой список
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Патрикеева Николая Петровича.
1. 28.09.1918 г. – в санитарной части 3-й армии машинистом по 20.12. 1918 г.
2. май 1919 г. – в водном транспорте в должности делопроизводителя-секретаря. По
декабрь 1919 г.
3. 14.02.1920 г. – в Томском совнархозе в разных должностях по 31.08. 1920 г.
4. 4.11. 1920 г. – в пермском отделении Главоде по 1 июня 1921 г.
5. 1. 07. 1921 г. – в районном управлении Главода в должности заведующего по 15.11.
1921 г.
6. 16.11. 1921 г. – в пермском отделении Цустрон в должности завконторой по июль 1922
г.
7. 1.07.1922 г. - в пермском отделении ГУМ по 20.03. 1925 г. в должности торгового
агента и помощника завторговым отделением.
8. 1.04.1925 г. – в Продторге в должности уполномоченного по продаже муки по 15.08.
1925 г.
9. 1.04. 1926 г. – в Гидовском Потребсоюзе в должности уполномоченного по торговым
операциям по 5.03. 1927 г.
10. 8.07. 1927 г. – в пермском отделении в Уралскупсбыте в должности уполномоченного
по закупке товаров по 1.08.1927 г.
11. 1.03. 1928 г. – переведен агентом по закупке утильсырья.
12. 1.03.1929 г. – заведующий сборным пунктом утильсырья.
13. 24. 09. 1929 г. – освобожден от должности.
14. 6.10. 1931 г. – Союзплодовощсбыт Пермская контора в должности кассир-инкассатор
15. 15.12 1931 г. – там же, ответственный исполнитель по финансовому отделу и по
статистике.
16. 7.11. 1932 г. – награжден грамотой почетного ударника 4-го завершающего года
пятилетки.
17. 10.11. 1932 г. – Премирован за хорошую и добросовестную работу, 250 р.
18. 6.11 1933 г. – Премирован за внимательное и серьезное отношение к финансовым
операциям и своевременное представление статистической отчетности, 120 р.
19. 5. 01.1935 г. – награжден грамотой почетного ударника 2-й пятилетки.
20. 9.07. 1935 г. – уволен по сокращению штатов.
21. 9.10.35 г. – принят в качестве механика точных машин.
22. 1.12.1938 г. – согласно поданного заявления по собственному желанию рассчитан.
[3, л.270-274].
Примечание
1. Адрес-календарь Пермской губернии за 1910 год. – Пермь, 1909.
2. Адрес-календарь Пермской губернии за 1905 год. – Пермь, 1904.
3. Пермский государственный архив новейшей истории(ПермГАНИ) Ф. 643/2. Оп.1.
Д.13318.
4. Государственный архив Пермского края. (ГАПК) Ф.37. Оп.6. Д.1062. Л.101об,102.
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