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Мещанин Владимир Александрович Горохов, ставший сибирским купцом первой гильдии, родился
в 1849 году в Иркутской губернии. Обучался в губернской мужской гимназии, но аттестат об
окончании гимназии не получил. Вёл торговлю в сёлах Илим, Витимское Иркутской губернии, а с
1882 года — в Приобье. Владел несколькими объектами недвижимости в Красноярске, Томске,
Ново-Николаевске, Бердском и других населённых пунктах Сибири.
В Бердском Томской губернии Горохов образовал крупное мельничное производство. В четырёх
верстах восточнее села, на месте старой мельницы, выкупленной у вдовы коллежского секретаря
Васильева, был выстроен целый комплекс, оснащённый даже собственной электростанцией. Это
проект которой приписывается известному сибирскому архитектору А.Д. Крячкову.
В книге 1907 года «Полное географическое описание нашего отечества» отмечено: «Около
Бердского, на р. Берди, недалеко от ее впадения в Обь, расположена большая крупчатая
мельница Горохова <…>. Плотина ее представляет редкое явление по своему устройству.
Каменный (зеленый порфиритовый) грунт проходит в этом месте поперек всей реки и образует
как бы порог, составляющий природный фундамент для свинок, на которых лежат балки, а от них
спущены на дно затворы, спруживающие воду. Такая деревянная плотина во время прохода льда
свозится на берег и легко собирается снова» [2].
Мельница была оборудована вальцевыми станками, не уступавшими по своим качествам лучшим
системам австрийских и французских аналогов, паровым двигателем фирмы «Братья Бромлей».
Нужно заметить, что забора вокруг мельницы не было, мука хранилась открыто, под навесом и
брезентом. Если кто попадался на краже — сразу же рассчитывали. В сутки Гороховская
мельница перемалывала до 5,5 тысяч пудов пшеницы (это почти 90 тонн). Оборот мельницы
достигал 400 000 рублей в год [2].
Мука выпускалась нескольких сортов и была отличного качества, поставлялась за рубеж в
фирменных мешках «пудовичках». В 1909 году получила малую золотую медаль Министерства
торговли и промышленности. Пристань в селе Бердском считалась одной из самых крупных по
обороту товарного зерна. В начале XX века с неё в Новониколаевск отправляли 1,5 миллионов
пудов зерна в год.
Мукомольня и электростанция стояли на правом берегу Берди, а на левом (в районе нынешней
остановки транспорта «Пристань») образовался целый Гороховский посёлок. «Поселок при
мельнице был застроен добротными двух- и четырехквартирными домами, крытыми железом, с
надворными постройками для домашнего скота и птицы. Все жители мельничного городка жили
справно.

К праздникам — Новому году, Рождеству, Пасхе
получали от Горохова через управляющих
подарки: муку, телочек, поросят и др.» [11].
Женщин на мельничные работы Горохов
принципиально не брал — пусть хозяйством и
детьми занимаются. Им даже воду и дрова домой
развозили. По улицам поселка были проложены
деревянные тротуары.
В посёлке купцом был построен «народный дом»
со зрительным залом до 250 зрителей, с пианино
«Becker»
и
крестьянской
бесплатной
библиотекой, которую обустроила супруга, Анна
Ивановна. В ней насчитывалось 13 000 томов,
известно, что в 1899 году библиотеку посетило
135 человек, а в 1920-х её сожгли «за
ненадобностью" [5].
В 1903 году на средства Горохова (13 000 рублей)
в поселке была построена и пожертвована
Министерству
народного
просвещения
четырехгодичная ремесленная школа на 60- 80
учащихся с двумя отделениями: слесарнокузнечным и столярным [3], и интернат на 12
бедных детей, которые содержались бесплатно и обучались разным ремеслам: мальчики —
токарному, столярному и слесарному, девочки — рукоделию» [2].

В 1896 году за свое усердие Владимир Александрович Горохов был даже награжден золотой
медалью Министерства просвещения «для ношения на шее на Станиславской ленте».
Радение Горохова коснулось и устройства самого села Бердское. Здесь также было открыто
смешанное двухклассное училище и также
под попечительством супруги купца. Правда, к концу XIX века учащихся в нем было немного:
всего 8 мальчиков и 10 девочек.
Анна Абрамовна Мерти, побывавшая в Сибири в 1911 году, пишет: «Вообще село производит
очень приятное впечатление, общее довольство видно всюду, крестьяне очень трудолюбивые,
начинают работу с 4-х часов утра и заканчивают день в 10 часов вечера… я была целый месяц и
не видела ни одного нищего» [11].
Горохов же зародил курортную славу Бердска. Кроме аптеки и бесплатного медпункта на
мельнице (врач И.И. Березин), в 1899 году томским обществом физического развития при
попечительстве купца неподалёку была открыта летняя детская колония для физически
ослабленных детей и кумысное заведение для лечения туберкулезных больных. В Бердском
Горохов тоже предполагал строительство больницы с квартирой для врача,
архитектором А.Д. Крячковым уже был создан проект, но, к сожалению, осуществить его не
удалось.
Жили Гороховы в большом двухэтажном особняке с просторной мансардой. Во дворе — фонтан,
теннисный корт. А еще у Гороховых были свои пасека, конюшня, сад и первый в селе автомобиль
— французский «Delaunay- Belleville».
В Ново-Николаевске известны лишь две локации Гороховых: усадьба находилась на углу улиц
Кабинетской (ныне — Советская) и Воронцовской (Свердлова), а контора — на улице Ка-менской

[1], но подробностей пока нет. В Томске Гороховы жили на улице Духовской (ныне К. Маркса, 28).
До 1960-х в нём располагалась Томская линейная больница водников. Ныне в этом двухэтажном
деревянном здании находится НИИ курортологии и физиотерапии. Сегодня дом, конечно,
значительно
перестроен.

Торговый дом «В.А. Горохов» с капиталом в один миллион рублей был учрежден в декабре 1903
года. Деятельность ТД была широка: мельница, маслозавод, колбасная мастерская, магазины,
склады, пристани.
Также Гороховым принадлежал двухпалубный грузопассажирский пароход «Мельник» 1893 года
постройки, который перевозил пассажиров по маршруту Бийск — Томск — Тюмень, а также
совершал достаточно дальние рейсы. Плюс десятки барж и складов в 16 городах Сибири. В 1907
году после смерти главы семьи судно было переименовано в «Горохов» [4].

Из воспоминаний В.Н. Шарнина: «Мой отец, Николай Гаврилович, работал у купца Горохова
грузчиком. Он рассказывал, как ездил в составе Карской экспедиции с гороховской мукой и
зерном, которые были погружены в трюм огромной баржи. Баржу тянул буксирный пароход.
Караван отчалил от зернового склада и поплыл вниз по течению Оби, через Обскую губу вышел в
Карское море. Здесь экспедиция встретилась с английскими судами: причалили, произвели
перегрузку и обмен на английские товары» [11]. До 1964 года купеческий пароход использовался
на Иртыше как паровой буксир с названием «Профинтерн» [12].
В 1884-м Горохов также открывает свое торговое место в Томске, где продает муку-крупчатку. В
начале 1900-х становится купцом 1-й гильдии.
Помимо производства и торговли хлебом, продолжает активно заниматься меценатской
деятельностью в области здравоохранения, образования, книгоиздания, попечительствует над
Бердской и Колыванской сельскими начальными школами, Томской губернской мужской
гимназией, сибирским землячеством студентов в Москве. Выбран казначеем строительного
комитета возведения первого каменного общественного здания Ново-Николаевске — храма
Александра Невского. Удостоен ордена Святой Анны III степени и золотой медали «За усердие».

Владимир Александрович занимается и общественной деятельностью, выступает за
предоставление региону автономии во главе с областной думой, принимает участие в создании
отделения кадетской партии.
В 1907 году В.А. Горохов начинает дело в Москве, но умирает в возрасте 58 лет. В газетах
сообщается, что «8 апреля в Москве после тяжкой болезни скончался известный сибирский
коммерсант и крупный жертвователь на просветительные и общекультурные надобности —
Владимир Александрович Горохов» [13].
Сначала был похоронен на Ваганьковском кладбище, но вскоре согласно завещанию прах был
перевезён в село Бердское и погребён у Сретенской церкви. В последний путь от НовоНиколаевска до Бердского Горохова вёз его пароход «Мельник».
После революции с разрешения властей могилу богатого купца вскрыли — прошёл слух, что в
гробу лежит массивный золотой крест. Бердская газета «Ленинский путь» писала: «Четыре
спортсмена сельхозтехникума осторожно спустились по лестнице. В просторной могиле — темно
и сыро. Осветили дубовый гроб лучом фонарика, с трудом приподняли тяжелую крышку, и
развеялся неизвестно кем созданный миф: никаких признаков благородного металла! Один лишь
тленный прах купца…» [11]. С образованием Обского моря и остатки церкви, и кладбище при ней
ушли под воду, а в 2007-м вода сильно отступила, цинковый саркофаг был извлечён из могилы и
перезахоронен в городе Бердске на территории Преображенского собора.
После смерти мужа распорядительницей торгового дома «В.А. Горохов» стала его супруга Анна
Ивановна 1859 года рождения. Она продолжила его филантропскую деятельность. С 1909 года

являлась пожизненным членом Общества для доставления средств Сибирским высшим женским
курсам, была почетной попечительницей Бердского сельского двухклассного училища. С 1917
года — соучредитель «Акционерного общества первых свеклосахарных заводов в Сибири», с
1919-го — соучредитель Сибирского торгово-промышленного банка в Томске [7].
В семье Гороховых было шесть дочерей и два сына (ещё двое умерли в раннем детстве).
Старший, Сергей, 1879 года рождения окончил естественный факультет Московского
университета, потом учился в Московском техническом училище (Бауманское), но со смертью
отца прервал учёбу и продолжил его дело.

В 1908 Сергей совместно со швейцарским
инженером Э. Липпертом построил между
отцовой мельницей и пристанью села Бердское
канатную
дорогу,
которая
транспортировала
муку
и
зерно.
54
подвесные вагонетки прямо через лес
доставляли на мельницу зерно, обратным
ходом везли крупчатку. Расстояние в четыре
версты вагонетки проходили за 20 минут. А
через несколько лет от мельницы была
проложена и железнодорожная ветка до
Алтайки. В Томске Сергей занимался
торговлей хлебными и жировыми товарами.
Младший сын, Александр, 1885 год рождения
учился на юридическом факультете Томского
университета, перевелся в Московский, но
потом вернулся, и в 1912 году подал
прошение об отчислении «в связи отбытием
воинской повинности». Женился на дочери
томского врача, красавице Вере Николаевне
Германовой.
Семейное дело продолжало развиваться, и в июне 1914-го братья Сергей и Александр Гороховы
начали в Томске строительство бумажной фабрики для производства упаковки картона. В
Заозёрье уже было выстроено здание (архитектор А.Д. Крячков), оплачено в Германии
оборудование, но революция не позволила осуществиться этим планам, и открытия не
состоялось. После там была создана знаменитая карандашная фабрика.
В 1914 году (по другим данным в 1916-м) в Томске были построены склады Торгового дома «В.А.
Горохов». Здание в стиле модерн было спроектировано архитектором А.Д. Крячковым, уже
работавшим с Гороховым ранее. Оно отлично вписано в ландшафт высокого, левого берега реки
Томь, и представляет собой изюминку архитектуры старого Томска. Здание, спланированное под
складские помещения, удачно расположенное рядом с речной пристанью, несло своё прямое
предназначение в течение почти восьми десятилетий активной эксплуатации.
Без хозяина здание медленно и верно разрушается, но есть надежда, что с недавним при-ходом
на объект сильного инвестора, исторический памятник обретёт вторую жизнь.
Сергей Владимирович избирался гласным Томской городской думы. Почетный гражданин города
С.В. Горохов совместно с томскими купцами Г.И. Фуксманом и А.Е. Кухтериным учредил
товарищество «Томские мукомолы» для совместной закупки хлеба и продажи муки, которое
занимала видное место в хлебной торговле Сибири.

Также в 1916-м Сергей учредил акционерное общество сибирских писчебумажных фабрик и
лесной промышленности «С.В. Горохов» с основным капиталом в один миллион рублей [6].

Братья продолжали заниматься благотворительностью: в Первую мировую они внесли десять
тысяч рублей в Томскую продовольственную комиссию, после февральской революции
пожертвовали три с половиной тысячи рублей на поддержку бывших политических ссыльных и
томских студентов.
В октябре 1914-го С.В. Горохов возглавлял Сибирское общество помощи раненым, по делам
которого два года провел на фронте, а в 1917 году играл ведущую роль в Томском отделении
партии кадетов.

После революции трудился в управлении «Губмука» Томского совнархоза, в Томском районом
управлении водного транспорта, индустриальном институте и других органах хозяйственного
управления. Был вынужден заявить, что порвал всякую связь с матерью и другими членами семьи
[6]. Тем не менее, в 1929-м был лишен избирательных прав. В 1930 году как «чуждый государству
элемент» С.В. Горохов вместе с семьёй был выселен из квартиры.
Дальнейшая его судьба не установлена. Известно только, что в 1938 году его старший сын,
Владимир, был расстрелян в Москве по обвинению в шпионаже на японскую разведку, а
младший, Сергей, погиб в годы Великой Отечественной войны. Также известно, что их матерью,
первой супругой Сергея Владимировича Горохова была Екатерина Евграфовна Жернакова,
двоюродная сестра известного ново-николаевского городского головы В.И. Жернакова. Она
состояла попечительницей городского начального училища, а в годы войны снабжала бедных
школьников тёплой одежной, устраивала горячие завтраки [10].
Умерла в 1918 году [8,] похоронена при женском монастыре [9].
В семье Александра Горохова, в доме на Духовской 17 апреля 1917 года родилась дочь
Ирина. В 1918 году Александр Владимирович стал пайщиком ТД «Кухтерин и Горохов»,
занимался заготовками хлеба, в 1919-м пайщиком Томского лесопромышленного товарищества,
заместителем председателя Томского биржевого комитета.

Из
воспоминаний
внука
Александра
Горохова
Кирилла
Александровича
Днепровского: «В 1918 году после отхода брата
Сергея от управления семейным бизнесом
вынуждено стал управляющим торгового дома
„В.А. Горохов". В гражданскую войну вместе с
другими
купцами
оказывал
финансовую
поддержку белому правительству. Согласно
семейной легенде, в январе 1920 года после
прихода в Томск Красной армии Александр
Горохов сам принес большевикам ключи от
мельницы,
сказав:
„Товарищи
рабочие,
командуйте сами" [11], но отказался стать на
ней управляющим. Последовал арест.
В газете „Знамя революции" от 7 марта 1920
года мы находим информацию о расстреле
уездным ЧК 26 „активных противников
Советской власти, запятнавших свои руки в
рабоче-крестьянской крови" и приговору на
принудительные работы в концентрационный
лагерь одиннадцать человек из числа „крупных
капиталистов, многократно жертвовавших на
нужды колчаковщины крупные суммы и активно
его поддерживающие". В этом списке и
Александр Владимирович Горохов. Но уже в
мае
Александр
умирает
в
«заразной»
(инфекционной) больнице [6].
Надгробный камень В.А. Горохова на территории Преображенского собора

По семейной легенде, волей умирающего супруга Вера Николаевна выходит замуж за его
друга детства Константина Петровича Цветкова, который удочерил и вырастил Ирину как свою
собственную дочь. Уходя от следа прошлого, они уезжают в Москву, где Константин Петрович
«тихо» служит в сберкассе [9]. Ирина Цветкова работала в Государственном историческом музее.
Умерла в 2001 году. Её сын, археолог, кандидат исторических наук Кирилл Александрович
Днепровский и сегодня бережно хранит историю рода и его традиции. В 2007-м он с сыном был в
Бердске на перезахоронении останков прадеда, в последний раз приезжал к нам и в Томск в
2016-м.
Память об «известном сибирском коммерсанте и крупном жертвователе» Владимире
Александровиче Горохове, его семье сегодня хранится в некоторых зданиях его предприятий,
ставших объектами культурного наследия, в названии улицы сегодняшнего города Бердска, в
музейных экспозициях. И я надеюсь, что придёт время, когда Бердск всё-таки найдёт
возможность установить на своей центральной площади памятник своему земляку, настоящему
гражданину, которому он обязан выходу на «цивилизованный», промышленный уровень.
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