
 

 

 

 

 

 



Панченко Г.В.  

Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, старший научный сотрудник  

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ (1896-1930 гг.) И ЦЕННЫХ БУМАГ (1936-

1942 гг.) В.Н. ЧЕРЕПЕНИНА В ФОНДАХ ПЛЕССКОГО МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА 

 

Коллекция В.Н. Черепенина, плесского жителя, состоит из архива его деда 

Владимира Васильевича Троицкого, работавшего с 1900 по 1917 год бухгалте-

ром Плесского городского общественного банка и агентом страховых обществ 

(документы датируются 1896-1930 гг.), и коллекции облигаций государственных 

внутренних займов советского периода (1936-1942 гг.). На настоящий момент 

коллекция включает в себя 496 предметов. 

Основная часть коллекции была передана владельцем Плесскому музею-

заповеднику в дар. Так в 1997 году в фонды музея были приняты облигации гос-

ударственных внутренних займов (53 предмета), в 1998 году — 441 документ. 

Два документа были куплены музеем по акту от 21 декабря 1999 г. как представ-

ляющие особую историческую ценность и в знак благодарности за предыдущие 

дарения владельца.  

Чтобы понять значение этой коллекции обратимся к личности человека, 

оставившего после себя все эти свидетельства прошлого. Владимир Васильевич 

Троицкий родился 21 сентября 1872 г. «во время состояния отца его дьячком при 

Христорождественской церкви села Городище» 1, располагавшегося напротив 

Костромы. Его родители: отец – потомственный почетный гражданин Василий 

Егорович Троицкий и мать – Татьяна Троицкая. Семья была большая. Позднее 

переехали в Плёс, где купили небольшой деревянный дом на Воскресенской 

улице (ныне ул. Ленина,  
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д. 12). Василий Егорович стал дьяконом Воскресенской церкви 2. Здесь же в 1887 

году Владимир окончил городское училище 3, получив аттестат с хорошими 

оценками. В 1889 году он поступил в ремесленную школу К.А. Попова в посаде 

Большие Соли, которую окончил в 1892 году в звании подмастерья школы сле-

сарно-кузнечного мастерства 4. Затем Владимир Васильевич уехал в г. Санкт-

Петербург. Работал несколько лет на Путиловском заводе  у одного мастера  

вместе с М.И. Калининым.  По воспоминаниям Владимира Васильевича, М.И. 

Калинин ничем не отличался от других, своим дальнейшим образованием не за-

нимался. Только потом В.В. Троицкий узнал, что М.И. Калинин был революцио-

нером. Владимир Васильевич Троицкий, работая, всё время повышал своё обра-

зование: окончил сначала курсы счетоводов, а затем – бухгалтеров 5. 

Женой Владимира Васильевича была Ирина Васильевна, урожденная Иван-

чикова. Шорная лавка её отца, плёсского купца Василия Егоровича Иванчикова, 

была в рядах,  торговали в ней дугами и хомутами. Ирина Васильевна постоянно 

настаивала на возвращении из Санкт-Петербурга в Плёс, а Владимир Васильевич 

на это не соглашался. И все-таки, когда в 1899 году освободилось место бухгал-

тера Плёсского городского общественного банка, и он получил приглашение за-

нять его, семья Троицких переехала в Плёс. В Плёсском городском обществен-

ном банке только Владимир Васильевич Троицкий получал зарплату (200 руб. 

золотом), остальные работали на общественных  началах. Во время работы в 

банке Владимир Васильевич исполнял также обязанности агента различных 

страховых обществ: Первого российского, Северного, Русского страхового об-

щества «Помощь», Российского страхового от огня общества 6. 

В 1905 году В.В. Троицкого мобилизовали на войну с Японией. Он поехал 

на сборный пункт в Нерехту, но по дороге разболелся (у него случился флюс). 

Через два дня вернулся домой, на войну не попал 7. 
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Владимир Васильевич Троицкий пользовался в Плёсе большим уважением, 

не случайно он получил именной пригласительный билет на праздник 500-летия 

города Плёса, состоявшийся 25 июля 1910 г., а в 1913 году был награждён меда-

лью в память 300-летия царствования Дома Романовых. Он оставался бухгалте-

ром банка вплоть до Первой Мировой войны 8. 

В Первую Империалистическую войну Владимир Васильевич служил в 

армии в звании старшего унтер-офицера. 

После революции работал счетоводом на нефтебазе, в артели. Гонений в 

сталинское время на него не было. В милицию вызывали, но сразу отпустили, 

так как сын дьячка по социальному статусу считался ниже рабочего. В 1946 году 

Владимир Васильевич Троицкий умер. Он был похоронен на старом Преобра-

женском кладбище в Плесе 9. 

Документы, сохраненные Владимиром Васильевичем Троицким, а затем 

его внуком Владимиром Николаевичем Черепениным, представлены в основном 

материалами дореволюционного делопроизводства, которые датируются 1896-

1917 гг. Их можно подразделить на несколько групп: 

I. Документы, характеризующие деятельность банков: 

1. Переписка с другими банками - Вавельбергбанком (г. Санкт-Петербург, 

1901-1910 гг.), Ландаубанком (г. Варшава, 1910-12 гг.), Банкирским домом «Бра-

тья Г. и С. Лурье» (г. Орел, 1911 г,), Государственным Дворянским Земельным 

банком (1911 г.), Крестьянским Поземельным банком (1911, 1913 гг.), Банкир-

ской конторой А. Городищ (1910 г.): телеграммы, официальные письма, описи, 

извещения, почтовые конверты, почтовые переводы, заказная бандероль. 

2. Документы, касающиеся розыгрыша займов: таблицы серий I внутрен-

него 5% займа 1864 г., таблица серий 2 внутреннего 5% займа 1866 г., таблица 

билетов 1 внутреннего 5% займа 1864 г., серии закладных листов Государствен-

ного Дворянского Земельного банка к тиражам 1908,  
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1909, 1912 гг., таблицы тиражей 1910, 1911 гг., государственные свидетельства 

Крестьянского Поземельного банка, вышедшие в тираж и не предъявленные к 

оплате (1911, 1912 гг.), таблицы нумеров свидетельств Крестьянского Поземель-

ного банка, вышедших в тираж (1912 г.), серии вышедших в предыдущие тиражи 

нумеров закладных без выигрышей листов Государственного Дворянского Зе-

мельного банка (1910, 1911 гг.), рекламный листок Банкирской конторы 

А.Городищ «О выигрышных билетах государственных займов» (1910-е гг.), ре-

кламный плакат «Страхование выигрышных билетов» Банкирского дома «Братья 

Г. и С. Лурье» (начало XX века). 

3. Отчеты и балансы: сводный отчет В.В.Троицкого за период с 1-го янва-

ря по 1-е февраля 1898 г. по ремесленному счетоводству и баланс за 1897 г., ба-

ланс Екатеринославского городского общественного банка (1913 г.). 

4. Пособия по бухгалтерии: «Книга капитальная по русской тройной си-

стеме Езерского» (1898 г.), Езерский Ф.В. «Образцы книг и форм двойной ита-

льянской системы счетоводства для практических упражнений» (1896 г.), ре-

кламный листок календаря-справочника на 1914 г. «Бухгалтер и конторщик» 

Московской артели бухгалтеров и конторщиков (1913-1914 гг.). 

II. Документы по уплате налогов: бланки извещения в Казначейство о вне-

сении государственного промыслового налога (1906, 1911, 1912 гг.), извещения о 

внесении государственного промыслового налога в Казначейство (1912, 1913 

гг.), тарифные циркуляры 1910-1915 гг., в том числе для кинематографов (1912 

г.). 

III. Документы по страхованию: 

1. Переписка со страховыми обществами: циркуляры правления Первого 

российского страхового общества в г. Санкт-Петербурге (1898,1900-1909, 1914 

гг.), конверты, в которых они присылались, циркуляры правления Северного 

страхового общества в г. Москве (1912-1915 гг.),  
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циркуляры правления Российского страхового от огня общества (1896-1897 гг.), 

циркуляр агентства Первого российского страхового общества в г. Костроме 

(1900 г.), инструкция агентам Российского страхового от огня общества (1900 г.), 

изменения в составе инспекторов и агентов (1912 г.), извещения правления Се-

верного страхового общества о получении почтового перевода от агента в г. 

Плесе (1911-1915 гг.), извещения правления Северного страхового общества о 

посылке страховых полисов (1912-14 гг.), извещения о заключенных страхова-

ниях г. агенту Северного общества в г. Плесе (1911 г.). 

2. Документы, используемые страховым агентом в работе: пояснение об 

огнетушительных средствах на фабрике или заводе (1890-е гг.), таблица влияния 

фабрик и заводов на другие фабричные и не фабричные имущества (1910 г.) 

3. Собственно страховые документы: книжка страховых квитанций Обще-

ства взаимного кредита (1915 г.), бланк страхового плана с описанием и оценкой 

строений (1900-е гг.),бланк описи и оценки машин и аппаратов (1890-е гг.), 

бланки объявления о страховании товара в Первом Российском страховом обще-

стве (1890-е, 1900-е гг.), листы вопросных пунктов, приложения к бланку объяв-

ления о страховании товара в Первом Российском страховом обществе (1900-е 

гг.), бланк объявления о страховании с/х продуктов в Первом Российском стра-

ховом обществе (1890-е гг.), бланк предварительного свидетельства на страхова-

ние имущества, бланк объявления о застраховании хлеба в зерне (1905-1917 гг.), 

бланки заявления о несчастии в Русское страховое общество «Помощь» (1900-е 

гг.), бланк расписки о получении денег по страховке от несчастного случая (1904 

г.), бланк заявления о возрасте в Первое Российское страховое общество (1900-е 

гг.), бланки  
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извещения клиентам Российского страхового от огня общества об окончании 

срока страхования (1880-е гг.), бланки Первого Российского страхового обще-

ства (1900-е гг.). 

4. Финансовые документы страховых обществ: отчет «Финансовое поло-

жение Русских Страховых от огня Обществ к началу 1900 г.», отчеты и балансы 

Северного страхового общества в Москве за 1909, 1910, 1912, 1914 гг., ведомо-

сти Северного страхового общества 1912, 1914 гг. 

IV. Документы по промышленности: 

1. Рекламная продукция: каталог-прейскурант изделий Отдела техническо-

го применения спирта (1909 г), рекламная брошюра Невской фабрики Д.Я. Гал-

лай в Санкт-Петербурге (1910-е гг.), рекламный листок фабрики Акционерного 

общества «Керос» в г. Риге (1900-1910-е гг.), рекламная брошюра Акционерного 

общества «Люкс» в Риге (1909-1910 гг.). 

2. Прочие документы: счет Нескучного химического и металлургического 

завода П.И. Кокушкиной сына А.Г. Кокушкина (1910 г.), располагавшегося про-

тив г. Плеса, бланк Нескучного химического завода Прасковьи Ивановны Ко-

кушкиной Сына (1910-е гг.), бланки Козловского химического завода И. Шта-

финского (1910-е гг.), оповещения о временной надбавке по прейскурантным 

ценам т-ва «Брокар и К0» в Москве (1915 г.). 

Интересно, что даже чистые бланки содержат много неизвестной нам до-

ныне информации. Так, например, из бланка Нескучного химического завода 

Прасковьи Ивановны Кокушкиной Сына, размещавшегося на левом берегу Вол-

ги против г. Плеса, мы узнаем о том, что этот завод был награжден медалью «От 

Ярославского общества сельского хозяйства» и медалью Всероссийской выстав-

ки 1882 года. 

В составе архива выделяется блок документов, характеризующих систему 

образования в дореволюционной и советской России: изложение «Жизнь рус-

ской крестьянки по произведениям Кольцова  
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(до 1917 г.), вопросы по тексту Евангелия (конец XIX в. - 1917 г.), табеля посе-

щаемости (1930 г.) и карточки учета детей, подлежащих обучению в школах 

начального образования (1930 г.). 

Большую историческую ценность имеют документы, рассказывающие о 

праздновании 500-летия города Плеса, имевшем место 25 июля 1910 г.: пригла-

сительный билет на празднование 500-летия г. Плеса и меню праздничного обеда 

с программой музыкальных пьес. Благодаря хорошей сохранности они могут 

стать украшением исторической экспозиции. 

В состав архива В.В.Троицкого входит также блок документов советского 

делопроизводства, характеризующих налоговую политику - список домохозяев 

для взимания натурналога на шерсть (1920-е гг.), таблица перевода ржи или 

пшеницы на каждую культуру в отдельности в зависимости от эквивалента за-

мены (1920-е гг.), таблица перевода высева на площадь (1920-е гг.), таблица 3% 

исчисления части налога хлебом в фунтах от общей суммы хлебного налога 

(1920-е гг.), протоколы показаний граждан д. Буково Острецовской волости 

Иваново-Вознесенской губернии о состоянии посевной площади (1921 г.). 

Небольшую часть архива В.В.Троицкого составляют газеты и журналы 

разного времени: журнал «Банковая и торговая жизнь» (№ 1 за 1909 г.), журнал 

«Финансовое обозрение» (№ 34-35 за 1910 г.), газета «Торговое дело» (г. Одесса, 

1910 г.), газета «Вестник книжного учебного и библиотечного дела» за 1910 г., 

газета «Товарищ» за октябрь 1928 г. 

Интересным историческим источником и экспозиционным материалом яв-

ляется коллекция облигаций государственных внутренних займов (53 предмета). 

В ее состав входят облигации государственных внутренних займов второй пяти-

летки (1936 г.), укрепления обороны СССР (1937 г.), третьей пятилетки (1939, 

1941 гг.) и государственного военного займа 1942 г. Все эти облигации выдава-

лись в свое время  
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зачастую вместо зарплаты, и деньги, собранные по ним, так и остались невыпла-

ченными, а сами облигации сохранились на руках владельцев как красноречивое 

свидетельство разнообразия способов пополнения государственного бюджета в 

советское время. 

Итак, как мы видим, коллекция В.Н.Черепенина представляет собой 

огромный логически цельный массив ценных бумаг, а также редко встречаемых 

документов, характеризующих экономику России, в частности, налоговую дея-

тельность государства, работу банков, страховых обществ, различных промыш-

ленных заведений, в том числе плесских, систему образования. В связи с тем, что 

рассматриваемая коллекция датируется как дореволюционным, так и советским 

временем, она дает большие возможности для сравнительного анализа дея-

тельности государства в этих направлениях в разных исторических условиях. 

Особая ценность коллекции в том, что она является источником для изучения 

как общих, так и частных вопросов истории. Кроме того, благодаря достаточно 

хорошей сохранности, основная часть коллекции экспозиционна и может быть 

использована при создании самых разнообразных по тематике выставок. 
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