
 

  

По документам архива 

 г. Минусинска 

ЛИЧНОСТЬ в ИСТОРИИ 
МИНУСИНСКА: 
Матрена  Белова 



                 

 В истории города Минусинска немало славных имен, оставивших свой 
след в истории города. Имя купчихи Матрены Семеновны Беловой в их 
числе.  Именем Беловой  в конце Х1Х - нач. ХХ вв.  была названа  улица.  А 
дом Беловой -   известен как первый двухэтажный каменный жилой дом в 
Минусинске.  
 Судьба этой женщины непроста и драматична.  В Минусинск она 
приехала с мужем и двумя детьми в  середине 1830-х годов.  У вязниковского 
купца 3-й гильдии Прокопия  Федоровича Белова она была второй женой.  В 
1837 г. в Минусинске  у них родился сын Александр.     

В Минусинске   Белов  удачно занимался торговлей,  выстроил (или 
приобрел) несколько домов.  Занимался он и золотопромышленностью.  В 
1839 г.  получил свидетельство купца  2-й гильдии.   В 1848 г. купец Белов 
умер, оставив жене и трем детям капитал в 94 тыс. руб.,  три дома в 
Минусинске и дом с магазином в Ачинске.  

Матрена Семеновна,  оставшись вдовой в 35 лет,  умело распоряжалась 
доставшимся  наследством,  продолжала успешно вести торговые дела.  Судя 
по архивным документам и воспоминаниям,  была она  женщиной хваткой и 
жесткой, очень предприимчивой.   Она покупала и продавала   дома и 
усадьбы. У нее были постоянные конфликты с соседями из-за захвата земли,  
с приказчиками из-за торговых дел.   В 1854 г. она построила в центре города  
всем на удивление  большой дом.   

Но  ее личная жизнь сложилась  драматично.  В 1861 г. умерла  
приемная дочь Александра, в 1868 г. из-за долгов покончил жизнь   
Александр,  в 1869 г. умерла  дочь Елизавета.  Оставшиеся  внуки ( 2 сына 
Александры и три дочери    Елизаветы)  жили в Красноярске и Петербурге, 
за исключением внучки Елены Константиновны Баженовой, вышедшей 
замуж за минусинского доктора А.В. Малинина.  Последние годы жизни   
Белова  выплачивала долги сына,   сама влезая  в долги, даже заложив  свой 
знаменитый дом.   Из родственников рядом с  ней были только зять 
Константин Баженов и  внучка Елена Малинина. 

 Умерла Матрена Семеновны Белова 12 апреля 1872 г. Оставленное ею 
духовное завещание вызвало споры и многолетние судебные тяжбы между 
еѐ зятьями.    Торговые дела пошли на спад.  Помещения в доме стали 
сдавать в аренду. А улицу , на которой стоял этот дом, вскоре официально 
переименовали в Беловскую улицу.  

В архиве города Минусинска хранятся  документы из семейного архива 
Беловой ,  сохранившиеся благодаря еѐ зятю Баженову, и представляющие 
историческую ценность при изучении истории г. Минусинска. 
 
  



 

  

Опись имения умершего Минусинского 2-й гильдии купца 
Прокопия Белова, поступившего в опеку, учрежденную над оным и 
наследниками его.  
Недвижимое: дом деревянный 1–эт. по Барнаульской ул., из 5 комнат с 12 

окнами; дом деревянный 1-эт., по Большой ул.; дом деревянный 1-эт.. в 7 

комнат с 15 окнами. Примечание: пожертвован покойным Беловым под 

приходское училище, но по открытию училища остается несданное; дом 

деревянный в г. Ачинске. 

Движимое: образа, зеркала, мебель, посуда, шубы, пальто. Экипажи: дроги – 4 ; 

возок; сани - 3, повозки, тарантас, телеги, кошевки. Скот : 12 лошадей, 10 

коров. Кирпич – 15 тыс. штук (по 5 тыс. руб. серебром за каждую тысячу). 

Товары на сумму в 80 тыс. руб. Долги по векселям и кредитам – 62 тыс. руб.  

 



  

Свидетельство 1-й гильдии  Минусинской купчихе 

Матрене Семеновне Беловой на право торговли в 

Минусинском округе на 1872 год.  



 

  

Журналы разведочных площадей 
Александровского прииска по Абаканской 
системе и Воскресенского прииска по р. 
Андрик, принадлежащих  купчихе 1-2 гильдии 
Матрене Семеновне Беловой. 1865 г.  



 

  

Вексель на  900 руб. серебром, выданный 

минусинским 2-й гильдии купцом Алексеем 

Широковым минусинской 1-й гильдии купчихе 

Матрене Семеновне Беловой. 15 января 1867 г.  

Вексель на 1500 руб. серебром, выданный минусинской 

купчихой Матреной Семеновной Беловой Минусинскому 

городовому общественному Банку. 27 августа 1871 г.                                           

В поручителях Беловой: землевладелец надворный 

советник Константин Иванович Баженов (зять) и 

надворный советник лекарь Александр Васильевич 

Малинин (внучатый зять) 



 

 

 

  

Годовой отчет доверенного минусинской купчихи Беловой 

Ивана Федоровича Егорычева   о товарах, закупленных на 

Нижегородской и Ирбитской ярмарках, а также  

полученных из Томска и Петербурга.   1867-1868 г.  



 

  Письмо доверенного Ивана Федоровича Егорычева 

Матрене Семеновне Беловой о непроизведенном с 

ним расчете и  удержанных из жалования деньгах. 

1871 г. Таких писем-обращений Егорычева за 1869-1871 

гг.   имеется несколько. 



 

  

Контракт на право  ведения торговых  дел  в 

качестве приказчика    1-го класса, заключенный 

мещанином Василием Ивановичем Ивановым с 

купчихой Беловой.   1января 1872 г.  



 

  

Счет рабочему Луке Сергееву из магазина 1-1 
гильдии купчихи М.С. Беловой. 1870  г.  
 



 

  
Опись вин в подвале магазина М.С. Беловой. 
1870 г.  

 В списке: рижский бальзам, ром, лафит, 

херес, портвейн, мадера, токайское, 

шампанское, наливки, пиво 
 



Письмо Матрены Семеновны Беловой зятю 

Константину Ивановичу  Баженову о долгах сына 

Александра, которые Белова выплачивала за него. 30 

января 1867 г.   В конце письма имеется подпись Беловой  



 

  

Доверенность на ведение торговых дел,  данная 

минусинской 2-й гильдии купчихой Матреной 

Семеновной  Беловой сыну Александру.                        

30 января 1865 г.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо Матрене Семеновне Беловой от Ильи 

Ворсина из г. Туринска о долге еѐ сына Александра 

в  сумме 12 тыс. руб. серебром. 24 сентября 1865 г.  



 

 

 

 

 

 

  

Телеграмма Матрены Семеновны Беловой  зятю 

Константину Ивановичу Баженову  в Москву  о 

смерти сына Александра.  26 сентября 1868 г. 



 

  

Письмо Матрены Семеновны Беловой дочери  Елизавете 
(Линочке) и зятю Константину Баженову в С-

Петербург. 27 января 1869 г.  Написано Беловой 

собственноручно. 

«… я  часто хвораю,  меня мучит кашель. Я после 

получения черной телеграммы нигде не бывала, кроме 

кладбища, бывала раз 10, навещала крестницу и 

выплакивала свое горе. Егорычев у меня окончательно 

отказался, он большой негодяй… Приготовляли квартиру 

для нового губернатора, я не могла отговориться, приняла 

на себя хлопоты. Он должен быть сюда 1 числа будущего 

месяца…» 



 

 

 

…распоряжение о своем 

благоприобретенном иму-

ществе, из которого 

недвижимое состоит в 

каменном и деревянном 

домах с землею и строе-

ниями, а движимое в Св. 

иконах, золотых, серебря -

ных, меховых, плательных 

вещах, мебели, лошадях,  в 

разной посуде, … а также в 

долгах мне следующих, в 

участии в золотопро-

мышленности,  в товарной 

и виноторговле, находя-

щихся при  доме в 

Минусинске и Мину-

синском округе, в с. Таш-

тыпском; но вместе с тем 

состоят и  мои долги по 

документам, разновременно 

выданным мною и моими 

доверенными. 

…когда долги мои будут 

уплачены, тогда всѐ, что 

осталось бы из моего 

имущества… разделить на 9 

равных частей… 4 части 

дочерям покойной дочери 

моей Елизаветы Прокопь-

евны Баженовой ,- Юлии 

Константиновне Масловой, 

Елене Константиновне 

Малининой,  и девице 

Елизавете Баженовой. 4 

части детям  падчерицы 

моей, дочери от первой 

жены моего покойного 

мужа , Александры Проко-

пьевны Шипилиной…. 

Копия завещания 

Матрены Семеновны 

Беловой . 5 апреля 1872 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховой полис Российского страхового  от 

огня общества минусинской 1-й гильдии купчихе 

М.С. Беловой на страхование имущества по 

Барнаульской улице .1870 г.  На усадьбе были: 

каменный дом 2-х-эт. с подвалами под сводами под всем 

домом, , 2 флигеля, навес, сарай, курятник, конюшня,  2 

амбара, 2 бани, погреб 



 

  

Счет кухонной посуды, купленной  

в Нижегородской ярмарке для 

госпожи Матрены Семеновны 

Беловой. 1861 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет кухонной посуды, купленной в Нижегородской 

ярмарке для госпожи  Матрены Семеновны Беловой. 

1861 г.  

1. Из Книги записи расходов. Май 1868 г. Москва. 

Гостиница Мамонтова. Записи сделаны, вероятно,  

К.И. Баженовым.  

 

2. Рецепт от головной боли.  

1 стакан воды, 2 ст. водки,  1 ст. крепкого уксусу,  1 ½   рюмки 

деревянного масла, ¾ рюмки нашатырного спирта , 2 ст.л. серного 

эфира,  1ст. л. раствора опиума, 1 ½ ст.л. мятных капель,  1 зол. 

растолченной камфоры. Всё вышесказанное сбивать вместе и 

примачивать 5 или 6 раз в день в течение 2-3 недель. При этом 

следует каждый день утром и вечером смачивать голову свежей 

водой (но никак не со льдом) и насколько можно умереннее 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рапорт священника Минусинской Спасской 

церкви благочинному Бенедиктову о том, что 

минусинская 2-й гильдии купчиха Матрена 

Семеновна Белова «совратилась из православия 

в  единоверие», о чем было доложено  особым 

рапортом.  15 декабря 1855 г.  



 

 

 

 

 

 

Прошение душеприказчика минусинской 1-й 
гильдии купчихи Матрены Семеновны 
Беловой, потомственного дворянина и 
надворного советника Константина 
Ивановича Баженова. 13 апреля 1872 г.  

…Матрена Семенова 
Белова…  вчера, т.е.  12 
апреля, умерла, оставив 
после себя домашнее 
завещание… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опись имущества, принадлежащего  М.С. 
Беловой.  12 июля 1872 г. ( на 6 листах)  
 



 

 

 

 

 

 

 

Указ из Енисейского губернского правления 
Минусинскому окружному полицейскому 
управлению о вступлении в силу завещания 
умершей купчихи Матрены Беловой только 
после предоставления еѐ душеприказчиком 
Баженовым сведений о стоимости имения 
Беловой. 6 июля 1872 г.  



 

 

  

Черновик телеграммы  Баженова на имя Иркутского генерал 

- губернатора об имуществе Беловой. 16 мая 1873 г.  

«4 апреля эстафетою я просил Енисейского губернатора назначить 

строгое следствие при жандармском штабе офицеров о 

возмутительных злоупотреблениях минусинской полиции, 

разоряющих имущество Беловой под влиянием гражданина 

Шипилина и зятя его исправника Лавровского… известно, что В. 

Высокопревосходительство изволили назначить следователя. По 

особенной важности дела не откажите в распоряжении поручить 

участие минусинскому полковнику Банину».  



 

Ул. Ленина, 75.  («Дом Беловой»), 1854 г. 

Особо ценный объект местного значения. Поставлен на местную категорию 

охраны решением Красноярского крайисполкома в 1986 г.  

 Принадлежал минусинской купчихе  М.С. Беловой.  Первый кирпичный 

двухэтажный жилой дом в Минусинске.  В  конце Х1Х – нач. ХХ в. размещались : 

местный публичный музей, Минусинская городская управа, высшее начальное 

училище. В ХХ в. – школа № 4. С 1985 г. – медицинское училище (медицинский 

техникум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


