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Under the grant of the President of the Russian Federation in 2018, the Red Book 
of Cultural Heritage Objects of the Altai Krai was replenished with materials dedicated 
to religious objects under threat of destruction. In this article on the ground of archival 
sources, the author presents information about the construction of a cemetery church 
without a parish in Barnaul at the beginning of the 20th century since documents’ 
preparation and approval in the Tomsk Construction Department, selection of the 
construction place to the present. In particular, she describes in detail the process 
of building a church, cites drawings of the building found in the Tomsk archive. The 
construction was carried out with funds donated under the will of A.I. Alkova and 
presented by the merchant Smirnov on behalf of M.M. Smirnova money. The temple 
was built according to the plan drawn up by Mr. Bodunov. The object of cultural heritage 
is an example of stone church architecture of the Russian-Byzantine style and an example 
of a small central-domed temple – a cemetery church of the early 20th century.
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В связи с разработкой проекта границ территории и режима использова-
ния территорий объекта культурного наследия, на основании архивно-библио-
графических материалов автором была подготовлена историческая справка на 
бийский купеческий жилой особняк. В данной статье представлены сведения 
об истории и первом владельце здания, а также о дальнейшем использовании 
данного объекта с конца ХIХ в. и по настоящее время. В тексте приводятся све-
дения и о другом недвижимом имуществе предпринимателя В.А. Кричевцева 
и его родных, находящемся в г. Бийске, а также о роде деятельности хозяина 
особняка, который торговал с Северо-Западной Монголией разными товарами, 
занимался развитием скотоводства и коневодства. Сложной формы в плане зда-
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ние состоит из нескольких одно-, двухэтажных объемов одной высоты, имеет 
подвал, сложную чердачную крышу. Ярко выраженная угловая композиция фа-
садов богато декорирована по уличным и части дворового фасада, в месте па-
радного входа. Объект имеет ценность как городское здание с эклектичным де-
кором, также имеет градостроительное значение, оформляя пересечение улиц.

Ключевые	 слова:	 особняк купеческий, жилой дом, кирпичное здание, 
объект культурного наследия, памятник архитектуры

Начало формирования градостроительной системы Бийска совпа-
дает с развитием ряда русских поселений в Западной Сибири в начале 
ХVIII в. Бийская крепость вошла в состав Колыванской оборонитель-
ной линии и представляла собой типичный сибирский деревянный 
острог. К середине ХIХ в. сформировалась базарная площадь между 
посадом и крепостью. С развитием капитализма в России Бийск при-
обретает черты торгового города, становясь городом купцов, где улицы 
застраиваются торговыми домами. Магазины сочетаются с жилыми по-
мещениями. Большая часть строений возводилась в формах эклектики, 
реже встречались элементы модерна. В начале ХХ в. центром города 
являлась базарная площадь [Степанская, 2009, с. 225]. Ее формирова-
ли торговые дома Фирсова, Платонова, Второва, Клевцова [Целищева, 
2019, с. 396–402], Сычева, Игнатьева [Целищева, Слуцкий, 2015, с. 230–
236]. От базарной площади отходили параллельно в одном направлении 
две улицы с торговыми домами и особняками Ивановой, Кашина, Ери-
на, Рождественского, Варвинских [Целищева, 2020, с. 164–170]. Позже 
стали застраиваться соседние с ними улицы и переулки.

Здание расположено в исторической части города Бийска, севе-
ро-восточным фасадом обращено на переулок Рабочий (быв. пер. Воз-
несенский). Ранее оформляло угол квартала, выходя юго-восточным 
фасадом на улицу Короткую (прерывающуюся в настоящее время). 
Сложной формы в плане здание состоит из нескольких одно-, двухэтаж-
ных объемов одной высоты, имеет подвал, сложную чердачную крышу. 
Ярко выраженная угловая композиция фасадов богато декорирована по 
уличным и части дворового фасада, в месте парадного входа. Основ-
ной первоначальный объем с жилыми помещениями – одноэтажный, 
Г-образный в плане, с крышей различных углов наклона, восточным 
углом выходит на пересечение улиц. К первоначальной части здания 
с севера пристроены два прямоугольных в плане объема меньших га-
баритов: один вытянут вдоль красной линии переулка Рабочего, второй 
уходит в глубину участка, продолжен брандмауэрной стеной, разделя-
ющей участки. Оба объема двухэтажные, по высоте равные основно-
му, имеют подвал. Со стороны двора, в месте внутреннего угла поздних 
объемов, организован входной узел в служебные помещения, представ-
ляющий собой квадратную в плане деревянную пристройку, размещен-
ную в уровне второго этажа и опирающуюся на кирпичную колонну. 
Вход в подвал, помещения первого и второго этажей осуществляется 
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раздельно. В интерьере основного объема продольная и поперечная 
капитальные стены выделяют парадные комнаты, выходящие окнами 
на уличные фасады. В юго-западной части здания расположены вести-
бюль и большая угловая комната. Помещения сообщаются с поздними 
объемами в уровне 1-го этажа и подвала. По коньку основного объема 
проходит гребень из кованых решеток, ограниченный флюгером с вы-
сеченной датой «1906 г.» [Архив НПЦ «Наследие»].

Кирпичное одноэтажное здание по ул. Короткой, 46 было построе-
но в 1889 г. как жилой особняк по заказу бийского мещанина В.А. Кри-
чевцева. Часть здания он приспособил под гостиницу. В 1892 г. сестра 
В.А. Кричевцева – Мария Андреевна вышла замуж за будущего знамени-
того бийского купца 1 гильдии Н.И. Ассанова [Целищева, 2012, с. 182]. 
Кричевский в это время торговал в Монголии. В 1896 г. был составлен 
список бийских торговцев, ведущих через Кош-Агачский таможенный 
участок заграничную торговлю с Северо-Западной Монголией. В списке 
указан и бийский мещанин В.А. Кричевский, который в этом году вывез 
товаров на сумму 2000 тыс. руб. [ГААК. Ф. 192. Оп. 1. Д. 17. Л. 8об.]. В 1899 г. 
В.А. Кричевцев торговал в Монголии мануфактурными, галантерейными 
и другими товарами [Скубневский, 1996, с. 62]. Рядом на ул. Короткой 
под №48 и 50 стоят два деревянных дома, которые также принадлежали 
семье Кричевцевых. В 1909 г. был составлен список лиц всех сословий по 
г. Бийску, владеющих на праве собственности землей в количестве не ме-
нее 20 десятин или другим недвижимым имуществом, стоящим не менее 
500 руб. Под №24 проходит В.А. Кричевцев, бийский мещанин, которому 
на данный момент было 41 год, русский, умел говорить и читать, право-
славный, в г. Бийске проживал 10 лет, имел недвижимого имущества на 
4000 руб., часть года проживал и торговал в Монголии. Под №23 ука-
зан его отец А.П. Кричевцев, 66 лет, у которого имущество было оценено 
в 1000 руб. [ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 291. Л. 13]. В это время А.П. Кричевцев 
состоял членом Бийского общества поощрения рысистого коннозаводства 
[ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 512. Л. 40–41]. В Сибирском торгово-промышлен-
ном ежегоднике на 1914/1915 гг. В.А. Кричевцев указан как занимающий-
ся скотопромышленностью [Сибирский…, 1914, отд. IV, с. 76]. Василий 
Андреевич Кричевцев занимался развитием скотоводства и коневодства, 
вел обширную торговлю, обороты которой составляли до 300–400 тыс. 
рублей в год. В составленных списках лиц и учреждений, пользующихся 
правом выбора гласных бийской городской Управы на 1912–1916 гг., ука-
зан и В.А. Кричевцев, имевший ценз в 6000 руб. [ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 312. 
Л. 4]. В 1914 г. Василий Андреевич вошел в состав «Бийского лесопромыш-
ленного товарищества», основной капитал товарищества на тот момент 
составлял 120 тыс. руб., а до этого он стал членом товарищества «Электро-
свет», сферой деятельности которого была бийская электростанция с капи-
талом в 84 тыс. руб. [ГААК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 114. Л. 353–354]. 
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В 1917 г. были составлены списки домовладельцев с указанием до-
ходности от недвижимого имущества. Так, под №192 в списке проходит 
Кричевцев Андрей Петрович, у которого на ул. Короткой была усадь-
ба – одноэтажный деревянный дом с каменным подвалом, деревянный 
каретник, два амбара и навес. Усадьба была оценена в 800 руб., облага-
емая доходность составила 408 руб., налог – 61,2 руб. Под №193 в спи-
ске указан Кричевцев Василий Андреевич, имевший на ул. Короткой 
усадьбу, состоявшую из одноэтажного каменного дома, двухэтажной 
каменной бани и ледника, каменной кладовой с подвалом, деревянно-
го двухэтажного сеновала, каменной конюшни и каретника. Все недви-
жимое имущество было оценено в 900 руб., облагаемая доходность со-
ставила 513 руб., налог на имущество – 76,95 руб. [ГААК. Ф. 54. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 14]. В этом же году из составленного списка лиц, имеющих право 
участвовать в выборах в бийскую городскую Думу, мы можем узнать, 
что Василию Андреевичу на тот момент было 47 лет, а его жене Марии 
Николаевне – 33 года [ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 39. Л. 73].

Помимо домов на ул. Короткой, у В.А. Кричевцева была усадьба на 
ул. Пушкинской – одноэтажный деревянный дом и флигель, деревян-
ная конюшня, навес и каретник. Недвижимое имущество было оценено 
в 240 руб., облагаемая доходность составила 105,6 руб., налог на иму-
щество – 8,45 руб. [ГААК. Ф. 54. Оп. 1. Д. 8. Л. 40; Ф. 174. Оп. 1. Д. 413. 
Л. 173об.]. В это время на ул. Казачьей, рядом с усадьбой наследников 
Д.Ф. Халтурина, находилась усадьба Екатерины Львовны Кричевцевой 
(возможно, родственницы В.А. Кричевцева) – двухэтажный деревянный 
дом, двухэтажный деревянный флигель и два деревянных амбара, все 
имущество было оценено в 800 руб. [ГААК. Ф. 54. Оп. 1. Д. 2. Л. 5]. В доме 
по ул. Казачьей, 61 проживало пять человек, из них Е.Л. Кричевцевой 
было в это время 54 года, Пелагее и Анне Крицевцевым соответственно 
21 и 20 лет, а также в доме жили Кузевановы Пелагея и Николай, которым 
было по 44 года [ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 39, Л. 87]. Ранее, в 1910 г. бий-
скому мещанину А.П. Кричевцеву городская Управа выдала разрешение 
на постройку деревянного двухэтажного на каменном фундаменте дома, 
амбара и навеса, каменной конюшни и каретника на его усадьбе по ул. Ка-
зачьей в 3-й части (кв. 25) [ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 305. Л. 12об.].

В начале 1920-х гг. здание по ул. Короткой, 46 было муниципа-
лизировано. Так, судя по составленным жилищным отделом Главного 
управления коммунального хозяйства спискам муниципализирован-
ных домовладений по г. Бийску Бийского уезда Алтайской губернии за 
1922–1926 гг., два здания по ул. Короткой, 46 и 48 (Кричевцева) были 
муниципализированы 25 августа 1922 г. (№24.08.87). Здание №50 на мо-
мент муниципализации принадлежало Фотиеву [ГА РФ. Р. 4041. Оп. 4. 
Д. 940]. В дальнейшем в одноэтажном каменном здании (ул. Короткая, 
46) разместились учреждения, связанные с лесозаготовками. В ноябре 
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1920 г. был составлен акт, где было указано, что здание, ранее принад-
лежавшее В.А. Кричевцеву, – каменное одноэтажное, крыша железная, 
в нем находится пять комнат и две кухни [ГААК. Ф.Р. 12. Оп. 2. Д. 535. 
Л. 48]. С конца 1920-х гг. оно было передано под аптекоуправление и ап-
течные склады. В 1920-е гг. сделана кирпичная одноэтажная пристройка 
к зданию. В 1960–1970-е гг. был частично утрачен подкарнизный ажур-
ный металлический подзор. С 1985 г. в здании располагался специали-
зированный производственный участок по торговой технике. В 1989 г. 
здание поставили на государственную охрану.

Распоряжением комитета по управлению государственным иму-
ществом администрации Алтайского края от 27 марта 2000 г. №254 
здание было передано на баланс краевому государственному бюджет-
ному учреждению «Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Алтайского края» (НПЦ «Наследие»), 
сдавалось в аренду. В 2004 г. при обследовании здания специалистами 
НПЦ «Наследие» был составлен акт, в котором отметили, что здание 
арендует ПК «Алтайторгтехника», эксплуатируется как офисное и про-
изводственное. Был произведен ряд перепланировок с устройством ко-
тельной с северной стороны здания: пробиты новые оконные проемы, 
устроено дополнительное перекрытие и произведена пристройка к за-
падному фасаду. Здание сохранило элементы первоначальных интерье-
ров: потолочные плафоны и карнизы. На момент осмотра водопровод 
и канализация в здании отсутствовали. Имелись крупные фрагменты 
разрушения наружной версты кирпичной кладки, ажурные водосточ-
ные трубы были утрачены, покрытие аттиков, парапетных столбиков 
имелось не везде. Кирпичная кладка аттиков с северо-восточного угла 
была разрушена. В итоге специалисты рекомендовали провести рестав-
рацию всех фасадов с воссозданием утраченных элементов декора, ре-
ставрацию кирпичной кладки низа стены, реставрацию сохранившихся 
элементов декора в интерьере [Акт…, 2004]. 

Распоряжением администрации Алтайского края от 2 февраля 
2007 г. №293-р здание безвозмездно было передано некоммерческому 
партнерству «Бийский центр развития народного творчества». В этом 
же году специалистами НПЦ «Наследие» был составлен акт техосмотра 
здания. В акте было отмечено, что на момент осмотра оно не эксплуа-
тировалось, общее состояние здания было неудовлетворительным. На-
блюдалось разрушение наружной версты цоколя: выпадение кирпичей, 
выветривание швов, оконные проемы подвала были заложены. В стенах 
из керамического кирпича имелись крупные фрагменты разрушения на-
ружной версты кирпичной кладки. В северной части здания были про-
биты новые оконные проемы. Внешнее декоративное убранство здания – 
кирпичный декор с применением лекального кирпича. Наружная верста 
кирпичной кладки аттиков, по низу стен и с северо-восточного угла раз-
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рушена. Перекрытие деревянное, штукатурка по дранке, имелось осыпа-
ние штукатурного слоя, а также наблюдались участки в предаварийном 
состоянии (провисание конструкций перекрытия). Стены – кирпичные, 
оштукатуренные, перегородки деревянные оштукатуренные по дранке, 
были возведены новые перегородки, а первоначальные перегородки ча-
стично разобраны. Оконные блоки – деревянные первоначальные, со-
стояние неудовлетворительное; дверное заполнение – филенчатые двери, 
окрашенные масляной краской, износ до 50%, лестница – бетонная. Про-
емы оформлены штукатурными наличниками тянутой формы, имелись 
сколы, выбоины, большой окрасочный слой. Полы – деревянные, по-
крытие – линолеум. В отдельных помещениях сохранился потолочный 
лепной декор: карнизы, плафоны. В заключении специалисты рекомен-
довали провести инженерное обследование, ремонтно-реставрационные 
работы по устранению аварийности перекрытий и реставрацию всех 
фасадов с воссозданием утраченных элементов декора, реставрацию со-
хранившихся элементов декора в интерьере [Акт…, 2007]. В 2009 г. специ-
алистами НПЦ «Наследие» было выполнено инженерное обследование 
и обмерные чертежи памятника архитектуры «Особняк Кричевцева» 
(ул. Короткая, 46, г. Бийск) [ГААК. Ф. Р. 1849. Оп. 1. Д. 839–841].

Приказом Управления Алтайского края по культуре и архивно-
му делу от 24декабря 2014 г. №554 были утверждены предмет охраны, 
границы территории и правовой режим земельного участка в границах 
территории объекта культурного наследия. Приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края от 
27 октября 2017 г. №118 было утверждено охранное обязательство соб-
ственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции. В 2019 г. был составлен акт государственной историко-культурной 
экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия реги-
онального значения, расположенных в г. Бийске Алтайского края. В акт 
экспертизы вошел и «Особняк Кричевцева» (ул. Короткая, 46). В этом же 
году Приказом Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Алтайского края от 11 декабря 2019 г. №782 были утверж-
дены границы территории и режим использования территории ОКН.

Здание, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Короткая, 46 / пер. Рабочий, 7 является объектом культурного насле-
дия регионального значения «Особняк Кричевцева», 1889 г., согласно 
Решению Алтайского краевого Совета народных депутатов от 24 марта 
1989 г. №108. Является примером жилого дома с элементами усадьбы 
конца XIX в., выполненного в формах эклектики с элементами барок-
ко и псевдорусского стиля (рис.). Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. №1029 объект был включен 
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в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации с при-
своением ему реестрового номера 221410141820005.
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“KRICHEVTSEV’S	MANSION”	IN	BIYSK	AS	AN	EXAMPLE	OF	A	
DWELLING	HOUSE	WITH	ELEMENTS	OF	THE	MANOR	HOUSE	
OF	THE	LATE	XIX	CENTURY,	MADE	IN	ECLECTIC	FORMS	WITH	
ELEMENTS	OF	BAROQUE	AND	RUSSIAN-BYZANTINE	STYLE

On the ground of archival and bibliographic materials, the author has prepared a 
historical certificate for the Biysk merchant dwelling mansion within the development of 
the draft of the territory boundaries and the land-use regime for the object of cultural 
heritage. This article provides information about the history and first owner of the building, 
as well as the further use of this object from the end of the XIX century and to the present. 
There is also information about another estate property of entrepreneur V.A. Krichevtsev 
and his relatives, located in Biysk, as well as about the type of activity of the owner of the 
mansion, who traded with North-Western Mongolia with various goods, was engaged 
in cattle- and horse-breeding. The building consists of several one-, two-story volumes 
of one height, has a basement, and a complex attic roof. The pronounced angular facade 
composition is richly decorated along the street and part of the courtyard facade and at the 
front entrance. The object has value as an urban building with eclectic decoration, also has 
urban planning significance, formalizing the intersection of streets.

Keywords: merchant mansion, dwelling house, brick building, cultural heritage 
object, architectural monument

DOI: 10.14258/2411-1503.2021.27.23
УДК 902(470.40/.43)

Е.Г.	Шалахов
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Республики Марий Эл «Замок Шереметева», Юрино, Россия
ЮРИНСКИЕ	ДРЕВНОСТИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ	 

ИССЛЕДОВАНИЙ,	НАЧАТЫХ	А.Х.	ХАЛИКОВЫМ

В статье рассматриваются и анализируются результаты полевых работ 
Марийской археологической экспедиции и автора на сезонной охотничьей 
стоянке эпохи камня и ранней бронзы. Полянская-V стоянка, расположенная 
в западной части Республики Марий Эл, была отнесена ее первооткрывателем 
А.Х. Халиковым к кругу памятников балахнинской неолитической культуры, 


