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БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ КУПЦЫ КОСИЦЫНЫ 
 

В статье описывается история торгового дома «Г.П. Косицын с 

сыновьями» и других предприятий Косицыных. 

 

This article describes the story of the «G.P. Kositsyn and the sons» and the other 

Kositsyn’s firms. 
 

В последние годы в отечественной историографии наблюдается повышенный интерес к 

вопросам становления предпринимательства в России во второй половине XIX – начале XX вв. 

Историю торгового дома «Г.П. Косицын с сыновьями» изучали В.Н. Абеленцев, Н.А. Ермацанс 1. 

В 2009 г. в издательстве ОАО «Амурская ярмарка» вышел двухтомник «История 

Благовещенска. 1856-1917», в котором много места уделено купцам Косицыным2. 

Косицыны входили в число самых знатных и богатых молоканских семей дореволюционного 

Благовещенска. Представители рода не раз  избрались гласными Благовещенской городской думы. 

Считается, что Косицыны вместе с другими молоканскими фамилиями вышли из удельных крестьян 

села Тяглое Озеро Николаевского уезда Самарской губернии и появились на Амуре в середине 60-х гг. 

XIX в. В начале прошлого века Косицыны жили в основном в Гильчинской и Тамбовских волостях, в 

селах Тамбовке, Жариково, и, естественно, Косицыно. В собственности имели многочисленные 

участки земли. В «Списке лиц, коим отведены участки в собственное владение» (1889 г.) отмечено 

около 900 десятин земли, принадлежавшей купцам и мещанам Косицыным3. В Благовещенске 

Косицыны организовали несколько торговых фирм, самой крупной из которых к началу XX в. был 

торговый дом «Григорий Прокопьевич  Косицын с сыновьями» (основан в 1873 г.) У его начала стоял 

благовещенский купец 1-й гильдии Г.П. Косицын. Его усадьба располагалась на углу улиц Большой 

(ныне Ленина) и Мастерской (Шевченко). Для расширения бизнеса Григорий Прокопьевич  прибег к 

займу в банке под залог имущества, оцененного на тот момент на 2600 рублей4. Он построил 

известковый, веревочно-прядильный, матрасный, сундучный заводы. В 1900 г. купил лесопильное и 

мукомольное производство. Г.П. Косицын занимался также доставкой крупного рогатого скота и, 

соответственно этому промыслу, продажей мяса; кроме того, торговал мануфактурой, скобяными и 

кожевенными изделиями, обувью5. Владел Григорий Прокопьевич и пароходами: одно время его 

флот насчитывал пять пароходов и две баржи6.  

В 1894 г. сын Григория Прокопьевича Ефим, в знак признания заслуг торгового дома был 

приглашен в Москву на церемонию восшествия на престол Николая II. Там ему пожаловали 

серебряную медаль на голубой ленте за освоение и деятельность в Амурском крае7. 

Торговый дом «Г.П. Косицын с сыновьями» был третьим по значимости среди 

благовещенских торговых фирм (после торговых домов «И.Я. Чурин и К°» и «Кунст и Альберс»). К 

началу XX в. Г.П. Косицыну было около 70 лет и основную роль в деле стали играть его сыновья 

Герасим,  Ефим и Ефрем. Возможно, что многолетняя успешная деятельность фирмы подвигла ее 

владельцев на рискованные проекты, одним из которых стало строительство крупного универмага 

(по примеру Чурина и Кунста), на углу улиц Большой и Мастерской. В 1902 г. «Пассаж» Косицыных 

был введен в действие, составив единый комплекс со зданиями усадьбы. Здание было оборудовано 



паровым отоплением от своей кочегарки, имело водопровод и собственное электрическое освещение 

на 53 патрона. На первом этаже было 8 залов для торговли. На втором и третьем этажах – 26 комнат, 

не считая хозяйственных подсобных помещений. По стенам было множество зеркал, окна первого 

этажа также сияли зеркальными стеклами, потолок украшала лепнина. Косицыны потратили на 

строительство большие деньги, у них возникла острая нехватка оборотных средств. Предполагалось, 

что просторные помещения магазина будут сдаваться в аренду, но высокие цены отпугнули 

желающих. Торговый дом «Г.П. Косицын с С-ми», который представлял уже старший сын Григория 

Прокопьевича Герасим, пережив пору своего могущества и славы, приходил в упадок. Для спасения 

предприятия Г.Г. Косицын со своими родственниками попытался осуществить следующий план.  

В сентябре 1902 г. торговый дом «Г.П. Косицын с С-ми» зафрахтовал  пароход «Гилюй». 

Согласно фактуре, Косицыны погрузили в него чай, пушнину, зеркала, эмалированную посуду, 

металлические изделия и мануфактурный товар. Товар был застрахован на сумму более 300 тыс. 

рублей. Но никто из Косицыных не стал сопровождать ценный груз. Экспедитором был назначен 

некий Медведев, человек с темным криминальным прошлым,  имевший давние с торговым домом 

Косицыных общие дела. Медведев был человеком небогатым, но на «Гилюе» занял двухместную 

каюту, что впоследствии вызвало большое недоумение у следствия, переросшее в конкретные 

подозрения. 

22 сентября 1902 г. пароход с косицынскими товарами вышел из Благовещенска. В ночь с 24 

на 25 сентября, отойдя на 360 верст от города, «Гилюй» загорелся. Пожар был так силен, что 

потушить его не было никакой возможности, при этом главный очаг горения находился как раз под 

каютой Медведева. Однако капитан, не растерявшись, направил судно на мель, и благодаря этому 

люди спаслись. В ночь со 2 на 3 октября 1902 г. на реке Сунгари произошел пожар на пароходе 

«Амурец», принадлежавшем тоже Косицыным. Эти обстоятельства заставили власти возбудить 

против братьев Косицыных и Медведева уголовное дело, которое было доведено до суда. 11 ноября 

1902 г. были арестованы и заключены в тюрьму Герасим и Ефим Косицыны. Суд состоялся в мае 

1904 г. Обвинение в организации и совершении умышленного поджога основывалось, как и все 

подобные дела, только на косвенных уликах. Но факт мошенничества в этой истории просматривался 

довольно явно. Косицыны так и не смогли правдоподобно объяснить, как к ним попала якобы 

погруженная на пароход пушнина. Ни во Владивостоке, ни в Хабаровске документов на такую 

слишком крупную, чтобы быть незамеченной, партию не оказалось. На суде также было доказано, 

что оценка имущества при страховании была существенно завышена. В ходе судебного 

разбирательства страховая компания обратила внимание на то, что на месте пожара не найдены, 

например, венецианское стекло и кровельное железо, а они числились в товарных списках. Не было 

также обнаружено никаких следов чая и пушнины.  

Во время следствия властям Амурской области поступило два анонимных письма, в которых 

выдвигалось требование освободить братьев Косицыных, а отсутствие на сгоревшем  «Гилюе» 

остатков товаров объяснялось расхищением их во время пожара. Проверкой было установлено, что 

почерк одного письма аналогичен почерку Агафьи Косицыной, жены Герасима Косицына, а второе 

написано почерком, похожим на сильно измененный почерк Ивана Косицына, его сына. Правда 

экспертизу проводили (за отсутствием профессионалов) инспектор ремесленного училища и местный 

художник. Тем не менее этот факт произвел неблагоприятное впечатление на суд и публику. Герасим 

Косицын был отправлен на каторгу, его отец, не вынеся позора, умер. После окончания 

строительства большого магазина в 1902 г. в нем располагались на правах аренды разные фирмы: 

торговое заведение товарищества «Братья Хлебниковы», магазин товарищества «Братья Буяновы» 

и др. В 1903 г. в доме Косицыных находилось Благовещенское отделение Сибирского торгового 

банка, потом магазин С.С. Шадрина. К 1904 г. вся недвижимость на усадьбе Косицыных оказалась 



заложенной в Русско-Китайском и Ярославско-Костромском земельном банках, частью перешла под 

опеку, и в 1905 г. было передано кредиторам. Проводились попытки продать имущество Косицыных 

с аукциона, но желающих купить его даже по заниженной донельзя цене не оказалось, и здание так и 

осталось за Русско-Китайским банком8.  

С приходом советской власти торговый дом Косицыных был национализирован, в нем 

разместился гастроном № 1, который просуществовал до конца 90-х гг. прошлого века. Сегодня в 

этом здании так же располагаются различные торговые заведения. 

Есть свидетельства о том, что и после 1903 г. торговый дом «Г.П. Косицын с С-ми» 

продолжал действовать под управлением Ефима Григорьевица Косицына. Так, на заседании 

городской думы от 10 марта 1903 г. рассматривался вопрос о возвращении Косицыным денег, 

несправедливо взысканных с них якобы за невыполнение условий аренды берегового участка. Деньги 

были возвращены купцам, что вызвало негодование со стороны прессы: «Будь Косицыны бедны, 

нуждайся они, отчего городу не помочь. Но владельцу сотен тысяч дарить из городских средств такие 

суммы как-то непригоже», – так писал об этом событии журналист газеты «Амурский край».9 Это 

свидетельствует, что, несмотря на громкие судебные разбирательства и лишение части имущества, 

Косицыны все еще обладали немалым состоянием и продолжали вести дела. Но при этом они уже не 

могли именоваться купцами и переходили в мещанское сословие. Например, 27 января 1908 г. 

канцелярией военного губернатора Амурской области купеческому внуку Петру Ефремовичу 

Косицыну было выдано свидетельство о том, что он принят в сообщество мещан вместе со всем 

своим семейством10. 

Известны и другие Косицыны, не принадлежавшие непосредственно к семейству Григория 

Прокопьевича. Так, в конце XIX в. разбогател и поднялся до купца 2-й гильдии Савва Никифорович 

Косицын, а за ним к этому сословию был причислен и его сын, Семен Саввич, который впоследствии 

стал видным пароходовладельцем, распорядителем «Товарищества Братьев С.С. и Е.С. Косицыных с 

С-ми», которое владело пятью судами11. Как пароходовладелец известен И.Н. Косицын, который 

вместе с купцом Хворовым владел пароходом «Азия»12. Кроме того, известно товарищество «Братья 

Косицыны», созданное в 1910 г. братьями Андреем, Романом, Евстафием, Александром и Евлампием. 

Братья владели столярными и шорными мастерскими13. Некоторые представители рода Косицыных 

занимались мясным и мукомольным делом. 

По данным торгово-промышленного календаря Амурской области на 1914 г., в перечне 

домовладельцев насчитывалось более тридцати представителей фамилии Косицыных. 

При этом немалая часть Косицыных продолжала заниматься сельским хозяйством, владея 

надельными участками и купленной землей. Часть из них была приписана к крестьянскому, часть – к 

мещанскому сословиям. В начале XX в. Косицыны имели многочисленные фермы и заимки в 

Гильчинской и Тамбовской волостях, хотя проживали в основном в Благовещенске. 

Таким образом, можно видеть, что в конце XIX – начале XX вв. различные представители 

фамилии Косицыных играли большую роль в развитии Благовещенска и прилегающих сельских 

территорий. И сегодня в городе живет много Косицыных, это одна из самых распространенных 

амурских фамилий. Но нынешние представители фамилии разобщены, мало знают друг о друге и об 

истории своего рода. Годы советской власти, национализация, политические репрессии, а потом и 

Великая Отечественная война стерли бóльшую часть ниточек, связывающих поколения. В наши дни 

едва ли можно найти тех, кто помнит историю своей семьи дальше третьего-четвертого поколения. 

Настоящая статья – наглядный пример попытки сохранить фамильные традиции. Если каждый 

человек будет знать своих предков, помнить и чтить историю своего рода, тогда будут живы 

национальные черты, обычаи и устои и никакое влияние извне не сможет пошатнуть уверенность 



россиян в силе своей культуры. Народ, не забывающий свою историю, свою культуру и традиции, – 

непобедимый народ. 
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