
Молочный король Александр Чичкин 

 

Его продукцией наслаждалась Европа,  

а кадровую политику взяли на вооружение японцы 

 

Раннее утро. К летному полю московского аэродрома на Ходынке подъезжает солидный 

бородатый господин и пересаживается из автомобиля в собственный аэроплан модели «Фарман-VII». 

Несколько кругов над аэродромом, чтобы освежиться перед рабочим днем, - и на службу... молочный 

король Александр Васильевич Чичкин (1862-1949). Купец 1-й гильдии, крупный предприниматель, он 

любил говорить: «Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою вкусного 

молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной земли...» 

Александр Чичкин родился через год после отмены крепостного права — в 1862 году — в семье 

волжского лоцмана в селе Коприно тогда Мологского уезда. Это село раньше стояло на самом берегу 

Волги, а сегодня затоплено вместе с большей частью Мологского края водами Рыбинского 

водохранилища. В нескольких километрах от села находилась знаменитая в ту пору Югско-

Дорофеевская мужская пустынь, казначеем и завхозом которой был иеромонах Федор Виноградов. 

Вокруг этого священника почти с рождения и до десятилетнего возраста и суетился будущий 

миллионер Саша Чичкин. Отец Федор был деятельным человеком. В 1900 году он соорудил для 

Коприна пристань на Волге, в 1907-м основал вольно-пожарную дружину Императорского пожарного 

общества, в 1908-м возвел в Коприно народный театр, несколько школ, две библиотеки, а в 1916 году 

построил первый в Ярославской губернии кинотеатр. Так что молодому Чичкину было с кого брать 

пример. 

В 1870 году в селе Коприно Ярославской губернии, где родился Александр Чичкин, открыли 

филиал Едимоновской школы молочного хозяйства. Школа была организована Николаем 

Верещагиным, братом художника-баталиста Василия Верещагина, и владельцем молочной фирмы 

Владимиром Бландовым, развивавшими промышленное сыроделие и маслоделие в России. Именно 

тогда появились пошехонский, костромской сыр и знаменитое вологодское масло. 

Отрасли очень не хватало квалифицированных кадров, поэтому у Верещагина и Бландова 

возникла идея учредить школы, где из крестьянских детей будут готовить специалистов. В такую 

школу ходил и Саша Чичкин. Он продолжил учебу в Петровской сельскохозяйственной академии, а 

затем Бландов оплатил стажировку способного парня в институте Луи Пастера в Париже и помог с 

оформлением беспроцентного кредита для открытия молочного магазина. 

Работал Чичкин на совесть. Того же требовал и от поставщиков, и от своих сотрудников. Вот как 

описывали это очевидцы: «Все помещения с пола до потолка ежедневно мылись специальными 

резиновыми щетками, раствором мыла и соды, после все смывалось из шлангов чистой водой. Все 

металлические части - дверные ручки, кронштейны - начищались как на военном корабле. Выполняли 

эту работу сами рабочие после разлива молока». 

Наладив процесс торговли и открыв несколько десятков магазинов, Александр Чичкин строит 

крупнейший в Европе молокоперерабатывающий завод. В 1910 году в Москве, на Новорязанской 

улице в Басманном районе, начинает свою работу завод, который мог перерабатывать в день до 150 

тонн молока (европейские заводы перерабатывали тогда до 30 тонн в день). Завод производил творог, 

сметану, сыры, масла, ряженку. Через пару лет начинает свою работу еще один большой завод 

Чичкина, построенный в Одессе. 

Ко времени революций 1917 года в Москве работал 91 магазин Чичкина. В «империи» 

Александра Васильевича были два крупных молочных завода в Москве и Одессе, заводы, 

производящие масло и сыр, в Херсонской, Бессарабской, Ярославской и Костромской губерниях, 27 

магазинов в Подмосковье, 40 маслозаготовительных станций, магазины в Одессе, Киеве, Харькове, 

Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону. 

Чичкин стремился ко всему новому. Он сам управлял своим автомобилем «Роллс-ройс» и 

самолетом «Фарман-7». Есть сведения, что именно в магазинах Чичкина впервые в России стали 

применяться кассовые аппараты. Не принимая многие из порядков царской России, Александр 



Васильевич поддерживал выступления 1905 года. В 1917 году он прятал от полиции в своем доме 

Вячеслава Молотова и Николая Подвойского. Что, впрочем, не мешало Чичкину поставлять молоко 

для наследника престола в Царское Село. 

Облицованные белой плиткой фасады с надписью «А.В. Чичкин» стали выразительной приметой 

России. Причем название фирмы «А.В. Чичкин» писалось без общепринятой «еръ» на конце - так 

предприниматель подчеркивал свою устремленность в будущее... 

На предприятиях Чичкина работали 3000 человек. Кадрам молочный король придавал особое 

значение, поскольку свою фирму воспринимал как семью: оплачивал сотрудникам учебу, 

предоставлял общежития и был убежден, что каждый из них, при желании, мог бы работать на его 

предприятиях всю жизнь. 

Для этого король разработал эффективную систему поощрений работников. Все эти годы Чичкин 

вел записную книжку, названную им «Книга живота моего», в которую записывал характеристики и 

различные факты о своих подчиненных. Кадровая система Чичкина работала без сбоев. В будущем его 

систему поощрений взяли на вооружение в Японии. А сеть его молочных магазинов стала лучшей в 

Европе. 

После революции Чичкин уезжает во Францию (5 октября 1918 года его предприятия были 

национализированы). Правда, долго пробыть в эмиграции он не смог. В 1922 году молочный король 

возвращается. Но ждет его уже совсем другая родина. Екатерина Шульгина, жена Василия Шульгина, 

видного политика дореволюционной России, так описывала жизнь в Одессе в 1920 году: «Сначала 

были кооперативы, булочные, молочные магазины, торговал Чичкин, но все это мало-помалу исчезало 

под ударами «социализма». Удивительно, как все менялось при приходе большевиков, останавливался 

привоз из деревни, закрывались, пустели магазины, замирала всякая жизнь...» 

В годы НЭПа Чичкин вновь открывает в Москве молочный магазин. До 1928 года работает 

старшим консультантом Наркомата торговли СССР, тесно сотрудничает с Микояном. Но от 

«трудового перевоспитания» Чичкина это не спасло. Весной 1929 года его направляют в Северный 

Казахстан (г. Кустанай). Бывший миллионер теперь технолог и лектор. В ссылке он без запинок и 

конспектов читает лекции об организации молочного производства. 

В 1931 году Молотов и Микоян возвращают и восстанавливают Чичкина во всех правах. На этапе 

индустриализации его знания и опыт стали очень нужны стране. Анастас Иванович высоко оценил 

заслуги Чичкина одной короткой фразой: «Хочу, чтобы наши советские магазины были лучше... 

чичкинских». Молочный король помогал развитию производства простокваши, ряженки, 

ацидофилина, творожных продуктов и молочно-карамельных смесей на заводах Поволжья, 

Закавказья, Ленинградской области и Карелии. 

Во время Великой Отечественной войны большинство заводов и фабрик эвакуировали в 

Среднюю Азию. Чичкин, который провел там несколько лет, стал для государства находкой: он 

участвовал в разработке технологии, как максимизировать молочное производство при недостатке 

сырья, и давал рекомендации по увеличению поголовья молочного скота. 

Достижения Чичкина использовались и в послевоенные времена, что помогло развить 

производство молока в Средней Азии. В 1942 году Сталин присвоил ему звание «Ударник третьего 

пятилетнего плана», а после поблагодарил Александра Васильевича в телеграмме, датированной 9 мая 

1945 года. 

Последнее важное деяние Чичкина — он направил Молотову обширные рекомендации по 

организации и восстановлению молочной промышленности, которые были приняты к сведению. Когда 

в 1949 году Чичкин умер, организацией похорон занимался сам Микоян. Провожали предпринимателя 

с почестями. 

Упоминания о чичкинских магазинах находим в художественной литературе. В знаменитой 

повести Михаила Булгакова «Роковые яйца»: "Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия 

Дроздова... основывает трудовую куроводную артель... Вдовьины яйца каждое воскресенье 

появлялись на стекловском рынке, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина 

бывшего «Сыр и масло Чичкина» в Москве». 

http://www.moloprom.ru/reader/newspapermilkcontent/?year=2009&month=3&artid=3107


Вспомним и «Собачье сердце» - тот момент, где Шариков учится читать: «Изразцовые 

квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный 

кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина..." А перед смертью 

герой сетует: «Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы...» 
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