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К ИСТОРИИ СЕМЬИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН БЕЛОГОЛОВЫХ 
 

Исторический период последней четверти XIX – начала ХХ века ознаменован рядом 
существенных социально-экономических и политических изменений в российском 
обществе. Одно из ключевых – переход к капиталистическому развитию, замена сословной 
структуры общества классовой, формирование влиятельного класса буржуазии. 
Ускоряющийся технический прогресс, налаживание новых путей сообщения, модернизация 
законодательства в сфере государственного управления, самоуправления, коммерции 
оказывали существенное влияние на развитие общества. Характер социальных изменений, 
продиктованных предпринимаемыми реформами, степень адаптации к ним населения 
страны – те вопросы, на которые возможно получить ответ, исследуя повседневность и 
взаимоотношения внутри семей из различных слоёв общества. Семья – та среда, где 
поведение человека наиболее естественно, а изменение характера взаимоотношений 
внутри семьи, нравственных ценностей – прямое отражение происходящих в социуме 
перемен. Поэтому изучение истории отдельных семей представляет большой интерес для 
современных исследователей.  

Обращаясь к историографии вопроса изучения роли купечества как социального 
класса в истории развития Сибири в целом и Приангарья в частности, стоит отметить, что 
долгое время объектом исследования ученых-историков была лишь внешняя сторона 
жизни купечества, коммерческая деятельность. Попытки исследования социально-
демографических аспектов развития купеческого сословия, семейной истории конкретных 
купеческих фамилий начались в последней четверти XX века. Впервые о необходимости 
исследования генеалогии представителей непривилегированных слоев общества 
заговорили в конце 70-х гг. При изучении истории купеческих династий родословная имеет 
определяющее значение, поскольку в большинстве случаев участие в семейном бизнесе 
носило династический характер. 

В отличие от западных регионов России, где господствующим социальным слоем 
было дворянство, в Сибири наибольший общественно-политический вес имело купечество, 
оказывавшее существенное влияние на экономическое, техническое, социальное, 
культурное развитие региона. В силу финансовой состоятельности представителям 
купеческого сословия были доступны передовое образование, новейшие технологии 
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производства и материальные блага. Купечество обладало наиболее полным объёмом 
гражданских прав, в сравнении с представителями других слоёв сибирского общества.  

В Иркутске рано сложился слой предприимчивых торгово-промышленных людей, но 
становление купечества как влиятельной общественно-политической силы шло 
постепенно. С конца XVIII в. иркутское купечество становится ведущим городским 
сословием, дав немало ярких образцов социально-культурной и коммерческой 
деятельности. Из купеческой среды появлялись не только меценаты и общественные 
лидеры, но и видные представители городской интеллигенции, внесшие немалый вклад в 
социально-культурное развитие Иркутска, – врачи, художники, ученые, путешественники, 
публицисты. Появляется так называемая благородная буржуазия, не только материально 
поддерживающая культурное развитие и просвещение сибирского общества, но и 
принимающая непосредственное активное участие в нём. К этой части общества 
относилась и купеческая семья Белоголовых. 

Наиболее фундаментальным трудом об истории коммерции в Сибири и 
представителях видных купеческих фамилий является многотомное издание «Краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири», вышедшее под редакцией 
Д.Я. Резуна, А.С. Зуева и других. 

Необходимо также отметить труды ведущих региональных учёных-историков: 
В.П. Шахерова, Н.И. Гавриловой, А.Н. Гаращенко, Н.П. Матхановой, А.А. Распопиной, 
освещающие историю развития коммерции в Сибири, торговую, общественную и 
благотворительную деятельность крупнейших купеческих фамилий Приангарья. 

Купеческой династии Белоголовых посвящен ряд публикаций иркутских историков 
Н.И. Гавриловой, А.Н. Гаращенко, Г.И. Колосовой, А.И. Кожухаря, О.А. Акулич. 

Белоголовые – крупные купцы, промышленники, общественные деятели Иркутска XIX 
– начала XX в., занимались пивоваренным производством, торговлей, текстильной 
промышленностью, развивали торговлю в Сибири и на Дальнем Востоке. Представители 
семьи занимали должности гласных городской думы г. Иркутска, служили городскими 
головами, были попечителями учебных заведений, входили в состав попечительских 
советов различных общественных организаций города Иркутска. Много сил и средств 
вкладывали в развитие образования и медицинской помощи в г. Иркутске, строительство 
новых общественных зданий, строительство инфраструктуры, восстановление города 
после разрушительного пожара 1879 г.  

Цель нашей статьи – дополнить и расширить имеющиеся сведения о составе семьи 
иркутских купцов, общественных деятелей и меценатов Белоголовых, судьбах 
представителей династии на рубеже XIX–XX вв. 

Полного и исчерпывающего архивного фонда династии Белоголовых архивы и музеи 
г. Иркутска на хранении не имеют. Однако имеющийся на хранении в Государственном 
архиве Иркутской области массив документов позволяет достаточно полно изучить 
историю купеческой династии Белоголовых, коммерческую деятельность её 
представителей, их общественную службу и благотворительные инициативы. При 
подготовке публикации мы опирались в первую очередь на материалы архивного фонда 
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иркутской духовной консистории с целью изучить генеалогическое древо Белоголовых на 
рубеже XIX–XX вв. Также были изучены материалы объединенного архивного фонда 
органов самоуправления г. Иркутска (думы и управы), фонда конторы купцов Белоголовых, 
фондов образовательных учреждений г. Иркутска, губернского военного комиссариата. К 
исследованию привлечены документы семьи Белоголовых, хранящиеся в основном фонде 
Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова, а также документы, касающиеся 
возведения семьи Белоголовых в сословие потомственных почётных граждан, из архивного 
фонда Департамента Герольдии Правительствующего Сената, находящиеся на хранении в 
Российском государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге. 

Родоначальником купеческой династии Белоголовых считается Спиридон 
Белоголовый. В некоторых источниках указывается, что Спиридон Белоголовый поступил в 
иркутское купечество в 1804 г. из мещан1. Однако в «Книге городской обывательской, 
сочиненной в 1799 году» г. Иркутска имеются сведения о вдове умершего мещанина 
Спиридона Белоголовых Катерине Герасимовне и двух его сыновьях – Гавриле и Василии. 
Указано, что у семьи имеется собственный дом «во второй части в приходе Спасском под № 
209». Сыновья Спиридона «довольствуются в работе»2. 

В 1864 г. иркутский 1-й гильдии купец Андрей Андреевич Белоголовый (правнук 
Спиридона) с семейством и братьями Аполлоном и Владимиром был возведен в 
потомственное почётное гражданство3. 

В конце XIX – начале ХХ века в Иркутске и селе Тельма Иркутского уезда проживали 
представители уже пятого поколения династии купцов, благотворителей, врачей и 
общественных деятелей Белоголовых. Это дети Андрея Андреевича и Аполлона 
Андреевича Белоголовых. 

Василий Аполлонович Белоголовый (19.12.1865–17.06.1919) – старший сын 
Аполлона Андреевича, унаследовал имущество отца. Записан купцом 1-й гильдии. До 
1917 г. владел Тельминской фабрикой, винодельным и стекольным заводами, винным 
складом, мельницей. Был действительным членом Общества оказания помощи учащимся 
Восточной Сибири. В 1895 г. установил телефонное сообщение между Иркутском и 
Тельминской фабрикой, потратив на эти цели 4 тыс. рублей, в 1899–1900 гг. провел 
электричество на пивоваренном и винокуренном заводах. Пожертвовал полторы тысячи 
рублей на строительство нового здания городского театра (ныне Драматический театр им. 
Охлопкова в г. Иркутске), в 1890-х гг. состоял старостой Тельминской Казанской церкви. В 
1899 г. вошел в попечительский совет Иркутской городской публичной библиотеки.  

Оставшись главой семьи после смерти родителей, сумел обеспечить младшим 
братьям достойное образование4. 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. / Отв. ред. Д.Я. Резун; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск, 2012. Т. 1: А–Л. С. 69. 
2
 Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 70. Оп. 1. Д. 235 (ОЦ 234). Л. 24 об. – 25. 

3
 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1343. Оп. 39. Д. 391. Л. 50 об. – 52. 

4
 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: Т. 1. С. 70. 
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Был женат (с 1907 г.) на Матрёне (внебрачной), в девичестве Дмитриевой, дети: 
Василий (ок. 1900); Евдокия (1902); Мария (ок. 1905)5. Скончался Василий Аполлонович 
15 июня 1919 г. в Иркутске от опухоли легких. Отпет в Крестовоздвиженской церкви, 
погребен на Иерусалимском кладбище, где у семьи Белоголовых была фамильная ограда6. 

Андрей Аполлонович Белоголовый (24.03.1867–1829) – член попечительного совета 
женской 1-й гимназии И.С. Хаминова, сиропитательно-ремесленной школы, член совета 
банка Елизаветы Медведниковой, член правления Общества окружного правления 
спасения на водах, старшина Общества сибирских охотников, заведующий хозяйственной 
частью и казначей Иркутского общественного собрания7. Гласный городской думы 
г. Иркутска в 1898–1902, 1906–27.01.1909 гг. Жена (с 1906 г.) – Елизавета Даниловна, в 
девичестве Моисеева. Дети Аполлон (1901)8, Евдокия (26.08.1902)9. Проживал по 
ул. Ланинской (ныне ул. Декабрьских Событий), д. 11. С 1918 г. и до конца жизни вследствие 
болезни и нетрудоспособности находился на попечении сына Аполлона. 

Леонид Аполлонович Белоголовый (1870–1930). В 1898–1902, 1910–20.02.1920 гг. 
гласный городской думы г. Иркутска10. В 1909 г. – присяжный поверенный. Председатель 
совета старшин клуба Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Иркутске11, 
проживал по ул. Зверевской (Бабушкина), д. 8. Основатель первого в Сибири инвалидного 
дома и первой протезной мастерской, открытых в 1918 г.12 В 1922–1924 гг. – народный судья 
3 участка г. Иркутска13. 

Иван Аполлонович Белоголовый (1880 – после 1937). До Революции владел 
электротипографией на Тихвинской улице в Иркутске. В 1920 г. работал счетоводом 
речфлота Иркутского районного управления водного транспорта. Проживал по 
ул. Преображенской 9/3414. Позже работал главным бухгалтером базы Ирторга Иркутского 
заготсбыта. 22 ноября 1937 г. арестован и уже 5 декабря осужден на 10 лет лагерей по ст. 58, 
п. 10. Реабилитирован в октябре 1989 г.15 

                                                           
5
 ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 9448. Л. 1 об. 

6
 Там же. Оп. 12. Д. 26. Л. 274 об. – 275. 

7
 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей на 1909 год. Адресная и справочная книга. 

Иркутск, 1909. С. 104–121. 
8
 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 364. Л. 43 об. – 44. 

9
 Петров А.В., Плотникова М.М. Иркутская дума: городские головы, гласные и депутаты. 1787–2014: 

Биографический справочник. Иркутск, 2014. С. 189. 
10

 Там же. С. 191. 
11

 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей на 1909 год. С. 119. 
12

 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1. С. 71. 
13

 Весь Иркутск. Адресно-справочно-телефонная книга на 1924 г. Издание Иркутского отделения Дальне-
Восточной конторы объявлений «Двигатель» при газете «Экономическая жизнь» орган СТО. Иркутск, 1924. 
С. 35. 
14

 ГАИО. Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 38. Л. 59 об. 
15

 Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему. Иркутск, 1998. 
Т. 1. С. 320. 
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В 1918 г. обвенчался первым браком с Клавдией Парфеновной-Бушмагиной 
(Бушмакиной)16. До брака у пары родились сыновья Александр (1911 г.р.)17 и Аполлон 
(1913 г.р.)18, однако в источниках приводятся сведения о наличии к 1912 г. у Ивана 
Аполлоновича троих сыновей и дочери19. 

Юрий Аполлонович Белоголовый (1883). После смерти родителей в 1885–1886 гг. 
находился под опекой дяди, известного врача Николая Андреевича Белоголового. 
Образование получил в Швейцарии, преподавал в Московском университете.  

Иннокентий Аполлонович Белоголовый – проживал по ул. 3-й Солдатской, д. 19/29. 
Упоминается поручителем со стороны невесты при венчании брата, Ивана Аполлоновича, в 
1918 г. 

Александр Аполлонович Белоголовый (ок. 1876 г.) – 29 июля 1901 года (по старому 
стилю) в Тельминской Казанской церкви обвенчался первым браком с Наталией 
Стефановной Кудрявцевой, дочерью умершего титулярного советника. Поручителями при 
молодожёнах были Леонид Аполлонович и Иван Аполлонович Белоголовые20. 

Также в документах Государственного архива Иркутской области выявлены актовые 
записи о рождении в г. Иркутске Алексея Аполлоновича Белоголового 9 апреля 186821, 
Николая Аполлоновича Белоголового 18 октября 186922, Аполлона Аполлоновича 
Белоголового 22 марта 1871 г.23, Евдокии Аполлоновны Белоголовой 4 мая 1879 г.24 (даты 
по старому стилю). 

Не удалось отыскать сведения об Анатолии Аполлоновиче Белоголовом, известно 
лишь, что он дожил до взрослого возраста25. 

Скудны сведения о детях Андрея Андреевича Белоголового.  
Известно, что Андрей Андреевич был женат дважды. В первом браке с Марией 

Николаевной Игумновой рождены трое детей – Прасковья (1858), Николай (1859) и Елена 
(1860). Мария Николаевна умерла в 1860 году. В 1861 г. Андрей Андреевич женился во 
второй раз, на Надежде Александровне, урожденной Неустроевой. В этом браке родились 
Александр (1862), Василий (1864), Иннокентий, Анастасия, Сергей, Надежда. После 
смерти мужа Надежда Александровна, исполняя духовное завещание Андрея Андреевича, 
пожертвовала 3,5 тыс. руб. на учреждение стипендии имени А.А. Белоголового в 
Сиропитательном доме Е. Медведниковой26. 

                                                           
16

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 12. Д. 24. Л. 21 об. – 22. 
17
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Существует версия, что контр-адмирал российского императорского военно-морского 
флота Александр Андреевич Белоголовый (1862) был сыном Андрея Андреевича и 
Надежды Александровны Белоголовых, однако связь флотского офицера и иркутской 
купеческой семьи ещё требует подтверждения27. 

Сын Андрея Андреевича и Надежды Александровны, Василий Андреевич 
Белоголовый, был женат на Анне Абрамовне (девичья фамилия не установлена), в 
архивных источниках имеются актовые записи о рождении их детей – Андрея (1895)28, 
Петра (1896)29, Бориса (1899)30, Любови (1900)31, Анны (1904)32. Имеются также сведения о 
том, что сыновья Василия Андреевича – Сила, Пётр, Андрей, Павел, Дмитрий – были 
офицерами императорской армии, участвовали в Первой мировой войне. В Гражданскую 
войну состояли в армии Колчака. Сила Васильевич эмигрировал в Китай, работал на 
Китайско-Восточной железной дороге, умер в Харбине. Андрей Васильевич после 
Гражданской войны эмигрировал в Корею, затем в США. 

О шестом поколении семьи Белоголовых известно очень немногое. Больше всего 
сведений сохранилось о детях Андрея Аполлоновича Белоголового – Аполлоне и Евдокии.  

Аполлон Андреевич Белоголовый (1901 – после 1942) – сын Андрея Аполлоновича 
Белоголового. В 1918 г. окончил семь классов Иркутской мужской гимназии. В 1920-х 
служил в Иркутском губернском военкомате библиотекарем, переписчиком, помощником 
делопроизводителя, делопроизводителем. Служил в армии Колчака. С 1 июля 1922 г. 
старший делопроизводитель канцелярии губвоенкомата33. В 1924 г. Белоголовый Аполлон 
Андреевич значится начальником канцелярии Иргубвоенкомата34. Позднее работал в 
Ироблторге и КОГИЗе (Книготорговое объединение государственных изданий) 
юрисконсультом. 

В 1941 г. усыновил детей своей сестры Евдокии – Аркадия и Валентину, дал им свои 
фамилию и отчества35. 

Евдокия Андреевна Белоголовая (1902 – после 1942 г.). Получила домашнее 
образование, затем обучалась в Иркутской женской гимназии, которую окончила в 1920 г. 
В июле 1920 г. поступила на работу в Иркутский губернский коммунальный отдел, 
первоначально на должность конторщицы, затем занимала должности 
делопроизводителя, счетовода, бухгалтера разных его подотделов и предприятий.  

                                                           
27

 Акулич О.А. Указ. соч. С. 57. 
28

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 260. Л. 169 об. – 170. 
29

 Там же. Л. 113 об. – 114. 
30

 Там же. Д. 314. Л. 117 об. – 118. 
31

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 335. Л. 20 об. – 21. 
32

 Там же. Д. 417. Л. 7 об. – 8. 
33

 ГАИО. Ф. Р-942. Оп. 3. Д. 156. Л. 10 об. – 11. 
34

 Весь Иркутск. Адресно-справочно-телефонная книга на 1924 г. С. 59. 
35

 Музей Истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова (далее – МИГИ). Основной фонд. № 748/18. Заявление 
А.А. Белоголового в Иркутский отдел народного образования (отдел опеки). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 85 - 

В 1931 г. вышла замуж за Иоакима Никитича Прокопьева, в браке родились двое детей 
– Аркадий (1932) и Валентина (1935). В 1937 г. семья распалась, и Евдокия вернулась в 
Иркутск, в семью брата. 

С 1938 г. работала во Вторцветмете, затем бухгалтером и главным бухгалтером в 
Росучторге, состояла в ревизионной комиссии, занималась общественной работой на 
предприятиях36. 

В документах Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) имеются 
сведения об Аполлоне Ивановиче Белоголовом, 1913 года рождения, уроженце г. Иркутска, 
призванном на военную службу в 1940 г. райвоенкоматом Сталинского района 
г. Свердловска (ныне г. Екатеринбург). Служил в 22-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Аполлон Иванович убит 29 декабря 1941 г., похоронен в Калининской (Тверской) области, 
Старицком районе, деревне Волково37. 

О дочери Василия Аполлоновича Белоголового – Евдокии Васильевне – рассказал 
ныне здравствующий Юрий Владимирович Белоголовый, её сын. Евдокия Васильевна 
родилась в 1902 г. в селе Тельма Иркутского уезда, образование получила в I женской 
Ивана Хаминова гимназии. Окончила химический факультет Томского университета, 
работала химиком-технологом на Хайтинской фарфоровой фабрике и Иркутском заводе 
тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева. Скончалась Евдокия Васильевна в 1947 г. 
У Юрия Владимировича также была старшая сестра – Вера Константиновна Колычева 
(1925–2000)38. 

Сам Юрий Владимирович родился в 1937 г. в г. Иркутске, в 1955 г. окончил школу 
№ 11, мечтал о флотской службе, но волею судеб оказался в горном институте. Получил 
диплом горного инженера-элетромеханика. В 1970-х гг. работал инженером-электриком в 
Иркутской областной клинической больнице (бывшей Кузнецовской), которой когда-то 
заведовал его двоюродный прадед – Николай Андреевич Белоголовый. 

О дальнейшей судьбе других детей Василия Аполлоновича – Василии Васильевиче и 
Марии Васильевне Белоголовых сведений выявить не удалось. 

Также в документах ЦАМО упоминается о награждении Белоголовой Софьи 
Васильевны, 1902 года рождения, уроженки г. Иркутска. Софья Васильевна призвана в 
действующую армию в 1942 г., службу проходила в звании сержанта в канцелярии штаба 
23-й Армии в должности машинистки. В 1944 г. награждена медалью «За боевые заслуги», в 
1985 г. – орденом Отечественной войны II степени39. 

На сломе эпох, в годы революционных событий 1917–1920 гг., многие представители 
высших слоёв российского общества оказались в оппозиции новому политическому строю, 
лишились имущества, возможности встроиться в новый порядок, были вынуждены 
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покинуть Россию. Семьи разрушались. Многие представители семьи Белоголовых также 
были вынуждены покинуть Родину. Уехали, однако, не все. Ныне здравствующие потомки 
Белоголовых проживают в г. Иркутске, Санкт-Петербурге, Благовещенске и продолжают 
хранить, исследовать и популяризовать историю своей семьи, оказывать содействие 
историкам и краеведам. 


