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Прежде чем перейти к заявленной теме, необходимо еще раз повторить
суждение о недооцененном значении музейных фондов для исторического
исследования «во-первых, в качестве исключительно важной альтернативы
архивам по причине малой доступности для исследователей, не входящих в
круг музейных работников, а потому недостаточно активно вводящейся в научный оборот. Во-вторых, это материальные носители культуры, способные
наглядно проиллюстрировать происходившие в ней процессы» [2, с. 233].
В связи с особенной значимостью купеческой истории для осмысления
эволюции сибирского общества «представляется необходимым решение проблемы доступности информации, которую несут в себе предметы из музейных фондов, для историков (в том числе, и для историков-практиков, преподавателей), занимающихся проблемами социально-культурного наследия сибирских городов в целом и купеческой среды в частности» [3, с. 287]. Одним
из способов решения такой проблемы является публикация фондовых материалов как в форме традиционных каталогов, так и путем ввода их в качестве
источников в исследовательских публикациях.
Династия иркутских купцов Белоголовых имеет длительную историю,
однако здесь пойдет речь о последних поколениях, живших в конце XIX –
первой половине XX в. (а именно о потомках Аполлона Андреевича Белоголового), документы и фрагменты переписки которых в некотором объеме сохранились в фондах Музея истории города Иркутска. Эти материалы позволяют установить ряд дат, отмечающих важные вехи семейной жизни нескольких представителей рода Белоголовых, имена и адреса проживания
членов семьи, а также некоторые нюансы их финансового положения.
В пределах данного текста не ставится задача дать исчерпывающее генеалогическое и биографическое описание семейства Белоголовых, но только
показать информативные возможности музейных фондов, в том числе и по
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вопросам биографической реконструкции. Тем не менее, нужно сказать несколько слов об Аполлоне Андреевиче Белоголовом, чтобы оценить его вклад
в развитие города. Для этого следует процитировать достаточно подробный
справочник, составленный исследователями Иркутского государственного
университета.
«Белоголовый Аполлон Андреевич (ок. 1836 – 20.12.1885). Гласный Иркутской городской думы 1877–1884.
Баргузинский, а затем иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин. В 1840-х обучался у ссыльных декабристов. В 1858–1860
служил агентом Амурской компании, бывал по ее делам в Англии и Германии. В 1860 временно заменял отца на посту управляющего Амурской компании в Сибири. В 1862 работу в компании прекратил. Женившись в середине 1860-х на дочери иркутского купца В. А. Останина Евдокии, управлял
имуществом жены и тещи. Коммерческие интересы его были связаны с кяхтинской торговлей и Нижегородской ярмаркой. Ему принадлежали небольшой кожевенный завод и Тельминская фабрика, на которой производились
сукна, кожи, стекла и фарфоровая посуда. Вместе с женой имел золотые прииски в Забайкалье в Акшинском, Читинском и Баргузинском окр. В 1876 вместе с иркутским купцом И. М. Киселевым основал товарищество “Белоголовый, Киселев”. В 1870 – инициатор открытия в городе Коммерческого собрания. В 1870 выступил учредителем акционерного общества «Байкальское
пароходство». На тельминской фабрике создал и содержал школу, жертвовал
деньги Красному Кресту и Иркутскому благотворительному обществу. В ноябре 1874 баллотировался на должность городского головы. 18 августа 1881
был избран городским головой, но от должности отказался. Дети: Аполлон,
Андрей, Василий, Иван, Юрий, Леонид, Евдокия» [1, с. 137–138].
Хотя в фондах Музея истории города Иркутска нет документов, касающихся жизни самого Аполлона Андреевича Белоголового и его предков, там
сохранился ряд сведений о двух последующих поколениях семьи, в первую
очередь, о его сыне Андрее Аполлоновиче. Если вновь обратиться к указанному справочнику, можно прочесть о нем следующее.
«Белоголовый Андрей Аполлонович. Гласный Иркутской городской думы 1898–1902, 1906 – 27.01.1909.
Иркутский купец. Член комиссии по реорганизации ремесленной школы.
1900–1903 – член попечительского совета женской И. С. Хаминова гимназии,
с 1909 – член совета училища для слепых им. И. С. Хаминова. 1906 – член
участковой комиссии по выборам в Государственную думу. С 1907 – младший попечитель, с 1911 – старший попечитель сиропитательного банка
Е. Медведниковой. Отказался от звания гласного по личному заявлению. С 13
декабря 1910 – член городского по квартирному вопросу присутствия. 1914 –
член комиссии по постройке постоянного моста через Ангару» [1, с. 137].
Как видно, сведения эти касаются, в основном, его общественной деятельности, а какая-либо личная и семейная информация отсутствует, в отличие от вышеприведенной справки о его отце (необходимостью сопоставить
объем известных данных об отце и сыне Белоголовых объясняется приведе-
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ние здесь полных цитат соответствующих статей справочника). Не указаны
даже годы жизни. Не ставя под сомнение добросовестность авторов справочника в поиске и обработке информации, следует предполагать, что в тех источниках, к которым они обращались, персональные сведения об Андрее
Аполлоновиче Белоголовом не сохранились. Поэтому документы, хранящиеся в фондах Музея истории города Иркутска, становятся особенно ценными,
так как позволяют заполнить ряд пробелов в биографии Андрея Аполлоновича.
Так, имеется свидетельство потомственному почетному гражданину Андрею Аполлоновичу Белоголовому, которому на тот момент «от роду двадцать два года», выданное 22 июня 1889 г. (т. е. Андрей Аполлонович родился в 1867 г.) по его прошению, на свободное проживание во всех городах и
селениях Российской империи [4, № 748–15]. На обороте документа два
штемпеля второй полицейской части Иркутска. Согласно первому штемпелю
от 15 сентября 1902 г. Белоголовый заявлен по адресу ул. Ланинская, дом
108. Согласно второму штемпелю – по адресу ул. Ланинская, дом 11. Дата
второго штемпеля не читается, однако открытки из переписки семьи Белоголовых, адресованные на Ланинскую, 11, датированы 1914 г. [4, № 748–10].
Следовательно, второй штемпель более поздний, и Белоголовые сначала жили в доме № 108, а позднее переехали в дом № 11 по Ланинской улице.
Указанное свидетельство о свободном проживании имеет информацию о
семейном положении владельца. Там сказано, что «почетный гражданин Андрей Аполлонович Белоголовый… 18 сентября 1906 г. свенчан первым браком с девицей, иркутской мещанкой Елизаветой Моисеевой». Елизавете Даниловне отправлена, правда, на адрес банка Медведниковой, где семья, повидимому, хранила свои сбережения, одна из открыток сохранившейся переписки, датированная 1916 г. [4, № 748–9].
Также сохранилось свидетельство о рождении Евдокии Андреевны Белоголовой, дочери потомственного гражданина Андрея Аполлоновича Белоголового и его жены Елизаветы Даниловны, выданное 19 октября 1907 г. [4,
№ 546–42]. Из документа следует: Евдокия родилась 26 августа 1907 г., крещена 5 сентября, восприемниками были почетный гражданин Василий Аполлонович Белоголовый (один из братьев Андрея Аполлоновича) и крестьянская жена Мария Гавриловна Шарашева.
Имеются в фондах Музея и два билета Совета иркутского сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой и учрежденного при нем банка, оба датируются 1916 г. [4, № 748–13, 748–14]. Первый на имя Евдокии Андреевны
Белоголовой, второй на имя Аполлона Андреевича Белоголового, малолетних
детей потомственного гражданина. Вклады на сумму 87 руб. 79 коп. каждому
сделаны сроком на два года для ежегодного приращения 5,5 процентами.
Из поднятых документов можно восстановить основные вехи семейной
жизни Андрея Аполлоновича Белоголового. Итак, он родился в 1867 г., в
1889 г. получил свидетельство на свободное проживание по всей территории
страны. В 1906 г., т. е. в 39 лет, женился первым браком. Через год у него родилась дочь Евдокия, а, очевидно, немногим позднее – сын Аполлон. По всей
вероятности, в семье Белоголовых придерживались старой традиции чередо-
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вания имен отца и сына. По приближении детей к десятилетнему возрасту,
Андрей Аполлонович сделал на них именные вклады в банк Медведниковой.
Несколько открыток из переписки, адресованные семье на адрес банка, объясняются фактом, установленным из биографической справки: Андрей Аполлонович в течение многих лет был попечителем этого учреждения. Сопоставляя даты свадьбы и рождения детей с периодом смены адреса, можно предположить, что Андрей Аполлонович переехал в другой дом в связи с
приобретением статуса семейного человека.
Кроме того, имеются три документа советского времени: автобиография
Евдокии Андреевны Белоголовой 1942 г. [4, № 748–18], заявление Аполлона
Андреевича Белоголового (младшего) в отдел опеки Иркутского городского
отдела народного образования [4, № 748–19] и справка, выданная ему домоуправлением [4, № 748–20] (обе бумаги 1941 г.), из которых следует, что брат
с сестрой продолжали совместно проживать по тому же адресу: ул. Декабрьских событий (бывшая Ланинская), дом 11, квартира 3 (очевидно, что после
революции в пользовании семьи осталась только небольшая часть дома).
Причем после развода Евдокии с мужем Аполлон оставил ее у себя и усыновил двух ее детей: Аркадия (1932 г. р.) и Валентину (1935 г. р.), дав им свою
фамилию и отчество. Нужно отметить, что дом под номером 108 больше не
существует, а дом под номером 11 сохранился до наших дней.
Есть в фондах Музея истории города Иркутска и фотографические свидетельства о Белоголовых. К сожалению, большая часть фотографий из коллекции Белоголовых атрибутирована, согласно каталожным описаниям,
только предположительно. Другая часть представляет собой фотографии семьи Ивана Аполлоновича Белоголового (еще одного брата Андрея Аполлоновича) [4, № 546–1-5, 546–9], а также несколько снимков, на которых изображена семья одного из сыновей Аполлона Белоголового, без уточнения,
какого именно [4, № 546–27, 546–29]. Есть вероятность, что на этих снимках
может быть запечатлен и Андрей Аполлонович. Эти материалы нуждаются в
более пристальном изучении на предмет опознания других членов семьи, которые также присутствуют на фотографиях.
Таким образом, хотя указанные свидетельства не слишком многочисленны, они весьма насыщены информацией, и, как видно, этих документов достаточно, чтобы составить представление о судьбе нескольких последних представителей купеческой династии, оставившей свой след в истории Иркутска, и
наметить перспективы дальнейших изысканий в этом направлении. Также это
служит наглядным примером того, что в ряде случаев биографическая реконструкция может потребовать обращения именно к музейным фондам как к содержательному источнику, а они, в свою очередь, как и было отмечено выше,
могут стать вполне адекватной альтернативой личным фондам архивов.
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