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Предисловие

Глава I. Торговые центры
Соликамского уезда
ХVII — нач. XХ вв.

стория предпринимательской деятельности жителей Верхнекамья насчитывает не одно поколение предприимчивых авантюристов, решивших самостоятельно на свой страх и риск начать
торговое, промышленное, банковское дело в одном из отдалённых
уголков Перми Великой — северной части Соликамского уезда. Фамилии Строгановых, Голицыных, Демидовых, Турчаниновых, Рязанцевых,
сыгравших огромную роль в развитии солеваренного производства и
торговли, хорошо известны в Прикамье. Имена же многочисленного
отряда мелких предпринимателей из крестьян, мещан и купцов, определявших торгово-экономический климат промышленно развитых селений, остаются в забвении. Автор данной работы делает попытку показать этапы становления местного купечества, среду формирования
местного предпринимательства, влияние торгового «сословия» на экономику, сферы культуры и образования в провинциальных селениях и
городах Соликамского уезда.
Потребность обращения к данной теме объясняется исторической
ролью и значимостью предпринимательской деятельности в жизни современного общества. Растёт интерес к истории возникновения купеческого сословия в отдалённых регионах России. В отечественной же
исторической литературе вплоть до конца 90-х годов ХХ в. этой теме
уделялось недостаточное внимание, а деятельность предпринимателей получала в целом негативную оценку. Представляется, что данная
работа, основанная на исторических и архивных документах, позволит
внести некоторые штрихи в историю пермского предпринимательства
и будет интересна широкому кругу читателей интересующихся историей Урала и Пермского края.

етописи, многочисленные находки серебряных монет, драгоценной утвари, украшений из серебра и золота, гирьки — разновесы
и другие предметы археологических памятников Верхнего Прикамья VII — XIV вв., свидетельствуют о давних торговых отношениях
жителей нашего края с соседями. Ещё до освоения русскими Пермских
земель коренное коми — пермяцкое население вело тесный обмен товарами с Русью и Булгарским государством: меняло пушнину и соль на
украшения, предметы домашнего обихода. Многочисленные свидетельства тому зафиксированы на Городищенском (близ г. Соликамска) и Сёминском (г. Березники) городищах, памятниках бассейна р. Зырянки [1].
Развитие широких торговых отношений Пермского края начинается с приходом русских. В ХIV в. первые переселенцы — жители земли
Устюжской, Сольвычегодской, Вятской, привлечённые богатствами
края и просторами уральских лесов, ищут здесь соляные источники, медные и железные руды, строят свои поселения. В 1430 г. новгородские выходцы Калинниковы начинают в Прикамье эпоху солеварения — самого
выгодного промысла ХVI — XVII вв. Статисты этого времени — И.И. Яхонтов и М.Ф. Кайсаров называют имена первых предпринимателей — солеваров — сольвычегодского посадского человека Ивана Корыгина, гостиной сотни торгового человека Богдана Левашова, Сергея Никитина,
братьев Веневитовых из Старой Русы, купца Остапа Филатьева, братьев
Василия и Григория Шустовых, московского гостя Надия Свешникова
[2]. Наиболее удачливыми и предприимчивыми из них были Строгановы. В конце ХVII в. им принадлежало 162 варниц из 233 имевшихся на
Каме [3].
Солеварение стало основой торговой деятельности Соликамского
уезда. Покупателями «пермянки» были торговые люди из Вятской земли, Кунгура, Нижнего Новгорода, Верхотурья. Через Соликамский уезд
лежал путь в Сибирь и европейскую часть России.
Развитие промышленности и торговли вело к росту числа посадов и
сёл, появлению городов. Крупнейшим из них становятся города Усолье
Камское (Соликамск) и Дедюхин, сёла Новое Усолье и Орёл.
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Усолье Камское (Соликамск)
ХVI — XVII вв. были расцветом Усолья Камского — г. Соликамска.
Здесь в 1579 г. находилось 190 дворов с населением 201 чел. мужского
пола, 26 торговых лавок; в 1624 г. — 67 торговых лавок, 357 дворов [4].
В посаде жили кузнецы, рыболовы, кожевники, сусловары, хмелевары, серебряники, лодещики, кузнецы, плотники, сапожники, пушкари,
мясники и др. В городе располагались 2 харчевни, квасоварня, мельница — «немецкое колесо», торговые банки. Соляной промысел к концу
XVII в. насчитывал 29 действующих варниц [5].
Являясь перевалочным пунктом на пути из Европы в Азию, город
привлекал купцов ведущих торговлю с Сибирью, центральной Россией,
странами Азии и Китая. «Соликамск — очень красивый, большой и богатый город, где много именитых купцов», — писал в 1695 г. в путевых
записках глава русского посольства в Китае Избрант Идес [6]. Торговые
люди 37 городов и уездов европейского Севера и Поволжья останавливались в Соликамске, чтобы переправить свои товары в Верхотурье.
Украшенный государственным гербом фасад таможенной избы был далеко виден заезжим купцам. Здесь хранились точные весы и эталонные
весовые мерки. «…В Соликамске изба таможенная, да у таможни — же
погреб винный, да кабак. А таможенную пошлину кабацкие прибытки
собирают на Государя Царя и Великия Князя Михаила Фёдоровича всея
Руси, по годам головы таможенные и целовальники. Да в кабаке же пивоварня, да на реке Усолке, на родничке, винокурня посадских земских
людей...» — отмечал в 1623/1624 гг. Кайсаров [7]. Внутренняя таможня в
Соликамске существовала до XVIII века, пока не была отменена распоряжением императрицы Елизаветы Петровны.
Перемещение Сибирского пути на юг привело к сокращению торговых оборотов. Во второй половине ХVIII в. крупные торговцы покидают
город. В 1787 г. в Соликамске проживало только 3 купца 1-й гильдии, 22 —
2-й, 42 — 3 — й гильдии (в 1799 г. общее число купцов — 114, 1800 — 115,
1801 — 108) [8]. Купцы занимаются поставкой соли в приволжские города, перепродажей сельхозпродуктов, торговлей пушниной и дарами
леса. «Зимой через город в Сибирь и Ирбит проезжают торговые люди
из Устюга, Сольвычегодска, Тотьмы, но торговли не производят…» [9].
Если в 1737 г. в городе насчитывалось 82 лавки, то к 1832 г. их остаётся
33 [10]. По сообщению градской думы 1854 года в Соликамске купцов
1-й гильдии не было, во 2-й гильдии числился 1 человек, в мещанах
877 м.п. и 1076 ж.п. В городе имелись — деревянный гостиный двор с
тремя лавками и приказчиками, солеваренные промыслы господ Дубровиной, Удникова и Юрганова, 2 мукомольные и лесопильные мель6

ницы, 33 кузницы, 12 кожевенных, мыловаренных и других заведений,
1 кирпичный сарай [11].
«…Соликамский 3-й гильдии купец именитый гражданин Акинф
Ливонов составил контракт с Вологодской казённой палаты асессором Иваном Алексеевым Саблиным о поставке пермской соли
следующей с Пермских казённых дедюхинских соляных промыслов
120056 пуд. соли до города Костромы водным путём…»; «…свидетельство от соликамского 2-й гильдии купца Никифора Степанова
сына Суетина приказчикам того же города Соликамска мещанину
Андрею Федотову Сапожникову и Степану Власову сыну Иртегову,
что подряженные мною из г. Соликамска по лежащему через Вологду тракту в Москву или в Санкт Петербург для продажи свежих кедровых орехов 1180 пуд.; и по благополучном туда с оными приезде
стараться вам не только в тех самых городах, но и будучи и в дороге, где за способнее, продать за настоящую цену; и с получением
денег ни в долг, ни под найм отнюдь не сдавать; и по продаже оных
с полученными деньгами нисколько не медля следовать обратно в
Соликамск…»
ГАПО. Ф. 21. О. 2. Д. 110. Л. 27-28; Д. 122. Л.43 — 44.

Численность мещан и купцов Соликамска увеличивается к середине ХIХ в. (таблица 1). В городе развиваются кузнечный, кожевенный,
мыловаренно-свечной, портновский промыслы, крендельное и пряничное производства, лесопильная и мукомольная мельницы (таблица 2). Основой промышленности города являются Троицкие солеварни
купцов Дубровиных, в 1903 г. перешедшие к Рязанцевым, Рождественский солеваренный завод Касаткина (о. Варничный), Усть — Боровской
и Пантелеймоновский (с. Усть — Усолка) заводы купцов Рязанцевых. На
варницах всех владельцев вываривается до 6568 тыс. пуд. соли [12]. С
Усть — Боровской пристани отправляется до 40 судов и 150 пароходов,
разгружается более 200 пароходов (см. таблицу 3).
Городская торговля располагалась в 29 магазинах и лавках, 15 складах, казённом винном складе. В лавках и Гостином дворе торговали
местные и приезжие купцы из Перми, Кунгура, Чердыни, сёл Усолья и
Ильинского. Предлагали мануфактуру, колониальные, суконные, кожевенные товары, фаянсовую посуду, продукты питания, предметы роскоши. Крестьяне Соликамского и Чердынского уездов везли в город
холст, еловые и кедровые доски, сено, смолу, дёготь. По воспоминаниям
местных жителей, кроме ржаного, городские пекари выпекали белый
хлеб и французские булки, торговали кондитерскими изделиями [13].
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Таблица 2. Промыслы и ремесла
в городах Соликамского уезда. 1880 г.

Установленным базарным днём города была суббота. Почиталась ежегодная трёхдневная ярмарка «Девятая пятница», на которой, кроме купеческих товаров, демонстрировались сельскохозяйственный инвентарь и скот.
Ремесленники

Таблица 1. Жители г. Соликамска

не указаны
21

не указаны

1843 — 1847
М.П.
Ж.П. Всего
1176 1386 2562
28
38
66
17

14

31

36

39

75

М.П.
1485
48

1861
Ж.П.
1416
25

Всего
2901
73

23

36

59

не указаны

Источник: Календарь Пермской губернии на 1883 г. Пермь, 1883. С. 22.

112

210

не указаны
1011
24

не указаны
56

80

не указаны

27

43

1

4

5

50

66

116

817

1055

1872

2

6

96

82

178

1003

1106

2109

не указаны

не указаны

20

27

47

51

71

122

174

107

281

101

26

127

29

34

63

98

5

103

не указаны

4
не указаны
615 деревянных,
8 каменных

2
6
не указаны

450 обывательских,
4 общественных

47
47
94
14
16
30
439 деревянных,
15 каменных,
2 общественных,
3 казённых

Таблица 3. Грузоперевозки по р. Каме
Пристань
Отправлено

98

4

Разгружено

не указаны

Источник: Попов Н.С. Хозяйственное описание пермской губернии. Пермь, 1804. С. 257;
Макшеев. Военно-статистическое обозрение Пермской губернии по рекогносцировкам
на местах… СПб. 1852. Т. XIV. Ч. I. С. 96; Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г.
Пермь, 1862. С. 89, 91, 150 (таблицы); СКМ. Ф. 28. Д. 12. Л. 24.
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слесари
сапожники и башмачники
столяры
портные и модистки
маляры
медянщики и лудейщики
стекольщики
печники
экипажники

Отправлено

Жителей всего
Духовенство
Дворяне
потомственные
и личные
Чиновники и
приказно —
служители
Почётные
граждане
Купцы 1 и 2-й
гильдии
Купцы 3-й
гильдии
Мещане
Дворовые
(крепостные)
Крестьяне
государственные
Военнослужащие:
офицерские и
нижние чины
отставные
нижние чины
другие
Иные лица:
Дворов

1804
М.П.
Ж.П. Всего
не указаны
39
57
96

Разгружено

Год

г. Соликамск
г. Дедюхин
Число предпринимателей, занимающихся промыслами
53
25
22
11
7
6
7
2
7
2
7
—
3
—
2
5
2
—

Судов
пароходов
плотов
всего груза
Судов
пароходов
плотов
всего груза
Судов
пароходов
плотов
всего груза
Судов
пароходов
плотов
всего груза

Усольская Лёнвинская Дедюхинская Березниковская Усть-Боровская
навигация 1905 г.
48
18
20
54
46
21
—
—
167
—
—
—
—
—
—
4343234
1752800
1569500
3197057
3857480
45
26
—
7
2
327
—
—
167
242
1219
137
188
7
415
5499486
1103350
1883000
12444890
3089012
навигация 1914 г.
71
19
9
119
33
327
—
—
219
149
—
—
—
—
4
8039246
1864870
482838
6359338
4821960
3
—
—
4
1
470
—
—
313
259
—
—
8
—
590
278436
—
876000
875452
272628

Источник: Памятная книжка Пермской губернии на 1907 г. Пермь, 1907. С. 103; Адрес —
календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1916 г. Пермь, 1916. С. 59.
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К нач. ХХ в. уездный город Соликамск становится крупным общественным и культурным центром. «Иллюстрированный путеводитель по
р. Каме…», изданный в 1911 г., сообщал — «…Как старинный город Соликамск, отличается обилием церквей, которых насчитывается 13, два монастыря и до 20 часовен. Учебные заведения: женская гимназия, духовное
училище, 4-х кл. городское, 2-х кл. мужское, 1- кл. женское. Имеются общественная библиотека и народная библиотека — читальня, земская больница и аптека, детский приют…». С 1860 г. в городе помещался Общественный банк, основанный выходцем из Соликамска севастопольским
купцом 1-й гильдии П.И. Черкасовым. «Доставляя местным гражданам
воспомоществование в их торговых оборотах», банк предоставлял ссуды
под залог недвижимого имущества и векселей, как жителям Соликамска,
так и Чердыни. Оборот банка в 1880 г. составлял около 70 тыс. р. в год.
Прибыль от операций, по уставу, употреблялась на благотворительные
мероприятия. Действия банка сохранялись до 1918 г. В городе и уезде работали агенты Кустарно — промышленного банка Пермского губернского земства, Пермского отделения государственного банка, Санкт — Петербургского торгового и коммерческого банка «И. В. Юнкер и К» [14].
В 1872 г., в соответствии с Городовым положением, в Соликамске создаётся городское общественное управление — Дума и городская управа.
Занимаясь хозяйственными, благоустроительными и социокультурными вопросами управа разрабатывала положения по улучшению городского хозяйства, взиманию и расходованию городских сборов, решала
проблемы образовательных, медицинских и торговых учреждений города, устанавливала ценовые «таксы» на продукты питания. С мая 1870
г. здесь собирались уездные земские гласные и проводились земские
собрания. Центром уезда город оставался вплоть до 1918 г.
Постановление Соликамской думы о порядке торговли. 1906 г.
§. 1. Занятия в торгово-промышленных предприятиях и складах
должны начинаться в 8 час. утра и заканчиваться в 8 час. вечера,
т.е. продолжаться 12 час., включая в это время два часа перерыва
на принятие пищи. Распределение времени на принятие пищи обуславливается по особому соглашению между хозяевами и их служащими.
§. 2. На основании статьи 2 Закона от 15 ноября 1906 г. занятия
в торгово-промышленных предприятиях и складах могут продолжаться по 14 час. в сутки в две субботы перед праздником Рождества Христова, в три субботы перед Масленицей и в три субботы
перед Святой Пасхой. В перечисленные субботы торговля и занятия должны открываться с 6 час. утра.
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§. 3. В воскресные дни, двунадесятые праздники, в первые два дня
Рождества Христова, в первые три дня Святой Пасхи, в первый
день Святой Троицы, Новый год, в праздник Святого Николая (9 мая
и 6 декабря) и в субботу на Сырной неделе всякого рода торговля:
постоянная, развозная и разносная безусловно воспрещается.
§. 4. В царские и высокоторжественные дни и в праздники: Святого Стефана Великопермского (26 апреля), Святого Ильи Пророка
(20 июля), во второй день Святой Троицы, Святого Петра и Святого Павла (29 июня), Казанской Божьей Матери (22 октября) и со
среды до субботы пасхальной недели торговля постоянная, развозная и из мелочных лавок может быть производима с 1 час. дня до 5
час. вечера.
Примечание: если царские высокоторжественные дни совпадут
с субботой — установленным базарным днём в г. Соликамске —
торговля, за исключением продажи с возов съестными припасами
и корма для скота, разрешается с 12 час. дня до 8 час. вечера. В
остальные праздники, перечисленные в §. 4 –м, когда таковые придутся в субботу, торговля, за исключением продажи с возов съестных припасов и корма для скота, должна производиться с 1 час. дня
до 5 час. вечера.
§. 5. Во время ежегодного трёхдневного торжка в г. Соликамске,
под названием «Девятая пятница», начинающаяся с четверга и
продолжающаяся до субботы торговля всякого рода открывается
с 6 час. утра и оканчивается в 8 час. вечера.
Примечание: в праздник «Девятая пятница», во время совершаемого кругом города крестного хода, всякого рода торговля из
постоянных помещений, временных шатров и балаганов, и с возов
безусловно воспрещается.
§. 6. Торговля с продажей кушаний и напитков для потребления
на месте в трактирах и распивочных пивных лавках производится
в течении 15 час. в сутки: с 9 час. утра до 12 час. вечера.
Примечание: в воскресные дни, двунадесятые праздники и в
праздничные дни, перечисленные в §. 4, торговля в трактирах разрешается с 1 час. дня, а в распивочных лавках с 3-х час. до 10 час.
вечера.
§. 7. В воскресные дни, двунадесятые праздники и в праздничные
дни, перечисленные в §. 4 — м настоящего Постановления, торговля
печёным хлебом — белым и чёрным из пекарен и булочных разрешается с 8 час. утра до 10 час. утра и с 3-х час. дня до 6 час. вечера.
Примечание 1: торговля белым и чёрным хлебом с столов на
базарной площади разрешается в воскресные дни, в двунадесятые
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праздники и праздничные дни, перечисленные в §. 4 — м настоящего
Постановления, с 10 час. утра до 3 час. пополудни.
Примечание 2: торговля свежей рыбой со столов на базарной
площади, начиная с весеннего половодья и до 1 ноября, разрешается
в воскресные дни, двунадесятые праздники, перечисленные в §. 4 — м
с 5 до 10 час. утра.
Примечание 3: торговля лимонами, апельсинами и яблоками со
столов на базарной площади разрешается в воскресные дни, в двунадесятые праздники и праздничные дни, перечисленные в §. 4 — м
настоящего Постановления с 10 час. утра до 3-х час. пополудни.
§. 8. Служащие в торгово-промышленных предприятиях и складах, не достигшие 17 — ти летнего возраста, должны освобождаться ежедневно в будние дни с 9 час. утра до 12 час. дня для посещения
школы.
Примечание: настоящее обязательное Постановление вступает
в законную силу немедленно по опубликованию в городе Соликамске.
Адрес-календарь и справочная книжка
Пермской губернии на 1908 г. Пермь, 1908. С. 85 — 87.

Горный город Дедюхин
Вторым городом уезда был горный Дедюхин. Селение, первоначально
возникшее вокруг варниц, заложенных 60-х годах XVII в. архимандритом Пыскорского монастыря Пафнутием (Рождественский солеваренный промысел), стало именоваться городом в 1806 году, в связи с переводом Дедюхинских соляных промыслов в горное управление. В конце
XVIII в. здесь проживало 1639 жителей, стояло более 300 дворов [15].
Основу населения составляли приписные государственные крестьяне и мастеровые (после 1861 г. — мастеровые и сельские обыватели),
занимающиеся «варкой соли» на казённом заводе (таблицы 4–5) —
«…промыслов никаких более не имеют, ремесленников между ними весьма не много, хлебопашества у них вовсе нет…» [16]. Значительным был
слой управленцев — «статские», «приказные» и «воинские начальники»
с семействами (200 чел. мужского и женского пола) и военные (70 — 60
чел.), размещённые здесь согласно положению о казённых заводах. Для
поддержания общественного порядка в городе имелась гражданская полиция. Начальником города являлся смотритель (управляющий) завода.
В середине XIX в. в Дедюхино стояло 682 двора, проживало 3730 жителей.
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Таблица 4. Население города Дедюхина нач. ХIX в.
Год
Жители
Духовного ведомства
Приказные
Статские и воинские
(унтер офицеры, обер
— офицеры, инженеры
и их семьи)
Военные (рядовые)
Дворовые (крепостные)
Промысловые служители и варничные
работники
В отлучках
Отступивших от веры
Иноверцы
итого
дворов

М.п.
12
3
31

1806
Ж.п. Всего
10
22
5
8
38

69

М.п.
11

75

1810
Ж. п. Всего
11
22

81

156

М.п.
11
22

1816
Ж. п. Всего
14
25
16
38

40

34

74

35

31

66

4

2

6

—

—

—

7

7

14

805

920

1725

760

889

1649

892

1004

1896

—
—
—
855

—
—
—
975
323

—
—
—
1830

4
—
—
—

8
—
—
—
344

12
—
—
—

—
1
4
1012

—
5
—
1111
350

—
6
4
2123

Источник: БИХМ. № 5515/41. Л. 505, 788; 5464/4. Л. 383.

Украшение города — Христорождественский собор, заложенный в
1732 г. Пыскорским монастырём, являл собой главный городской храм,
гауптвахту, казначейство Дедюхинского соляного правления и склад
купеческих товаров. В одной из его «палаток» в 40 — 50 е годы ХIХ в.
хранил свои товары Соликамский купец Широких, за что платил церкви по 20 р. в год. На колокольне собора, для «шика», жители установили
часы с курантами и пушку, для пасхальной стрельбы.
Второй церковью города была Кладбищенская Всех Святых, построенная в 1850/1854 г. на средства московского жителя, управляющего казённым заводом Е.А. Кармалина. В городе работали — заводская
больница (с 1674 г. как монастырская, затем — госпиталь департамента горных и соляных дел), богадельня (перв. пол. ХIX в.), аптека,
двухклассное мужское и одно-классное женское начальные училища,
впоследствии ставшие земскими. Большую просветительскую работу
среди населения проводили бесплатная городская читальня (открыта в
1895 г. на средства городского общества) и земская библиотека (открыта в 1912 г.). «…Здешние жители ловки, бойки, проворны… Искусством в
мастерствах славятся: столяр Зрячих, маляр Ширёв, слесарь Ямов, эки13

пажник Хомяков и кузнец Безунов. Силою отличаются трое Кузнецовых,
из которых двое играют 3-х пудовой гирей как мячиками. Акинф Кузнецов
из-за жбана пива, сложенными руками по швам падает с саженой высоты
на землю плашмя боком...» — писал о дедюхинцах заводской лекарь Д.
Петухов [17]. В городе жили булочники, мясники, портные, сапожники,
печники, шорники, плотники, каменщики и др.

Таблица 5. Население города Дедюхина середины ХIX в.
Год
Жители
М.п.
Духовного ведомства
14
Статские и воинские
(унтер офицеры, обер —
124
офицеры, инженеры и
их семьи), приказные
Военные (рядовые)
116
Дворовые
6
(крепостные)
Промысловые
служители и
1300
варничные работники
Мещане
13
Купцы
1
Разночинцы
12
итого
1586
дворов

1848
Ж.п. Всего
14
28

М.п.
16

1856
Ж. п. Всего
17
33

М.п.
14

1862
Ж. п. Всего
22
36

156

280

175

198

373

149

199

348

33

149

102

37

139

43

35

78

3

9

4

3

7

—

—

—

1551

2851

1385

1706

3091

1450

1777

3227

8
1
28
1794
405

21
2
40
3380

36

49

85

19

22

41

1717

2011
620

3728

1675

2055
683

3730

Источник: БКМ. № 4182 Л. 45; БИХМ. № 5522/1. Л. 352; 5522/5. Л. 464.

Существенные изменения в жизни горожан начались со второй половины 60 — х годов XIX в., когда правительство отказалось от управления
казёнными заводами и передало их в аренду частным предпринимателям. Крупнейший Дедюхинский солеваренный завод, выпускавший до
1 мил. 600 тыс. пуд. соли в год [18], арендуют купцы В.А. Кокорев, П.И.
Глубонин, И.И. Любимов, Н.Г. Касаткин, В.М. Ксенофонтов. В 1886 г., за
отсутствием арендаторов, он закрывается. Только в 1903 г. часть завода
была отдана И.П. Вилесову, другая — в 1908 г. — артели рабочих под руководством К.А. Железных.
Закрытие казённого завода и освобождение мастеровых от обязательной заводской службы отразилось на составе населения города:
уменьшается количество «статских» чиновников, увеличивается коли14

Таблица 6. Население города Дедюхина к. ХIX — нач. ХХ вв.
Год
1871
Жители
М.п. Ж.п. Всего М.п.
Духовного
8
10
18
11
ведомства
Статские
75
122
197
25
Военные отставные и временно-отпускные
23
32
55
89
солдаты и
вдовы
Крестьяне
1272 1609 2881 1209
Мещане и
городские обы- 204
198
402
271
ватели
итого
1582 1971 3553 1605
дворов
669

1887
Ж. п. Всего

М.п.

1905
1907
Ж. п. Всего Всего

11

22

10

8

18

23

51

76

16

34

50

15

84

173

265

226

491

465

1481

2690

1235

1464

2699

2267

260

531

406

391

797

678

1887
666

3492

1932

2123
513

4055

3448
637

Источник: БКМ. № 5515/35. Л. 134; 5515/37. Л. 304; 5515/39. Л. 314; 4395/9. Л. 209.

чество мещан и городских обывателей (таблицы 5 — 6). В городе растёт
число крестьян, мещан и купцов, приехавших из Перми, Риги, Чердыни, Соликамска и уезда (Пыскорская, Усольская, Лёнвинская, Лысьвинская волости). Пытаясь найти средства к существованию, мастеровые и
сельские обыватели открывают свой «мелкий бизнес»: содержат питейные дома, штофные лавки, занимаются лоточной торговлей, скупкой и
перепродажей сельскохозяйственных товаров.
Меняется статус города: из «горного» он превращается в заштатный,
т.е. город без уезда. В соответствии с Городовым положением (1872 г.)
здесь создаётся городское мещанское (упрощённая модель городского
самоуправления) и волостное крестьянское управления. Во главе городского управления стоял городской староста, выбираемый на 4 года.
Ему помогали помощник, секретарь (письмоводитель) и бухгалтер.
Мещанская управа созывала собрания горожан, занималась сбором повинностей, средств на учебные и медицинские заведения, содержания
богадельни, библиотеки и благоустройства улиц, поддержания правопорядка в городе, выдачей аттестатов на торговлю, назначениями
пособий, предоставляла сведения полиции о передвижениях жителей
города. Решением мещанского собрания, например, на центральной
площади города к 300 — летию Дома Романовых был поставлен памятник царю Александру II. Памятник представлял собой металлический
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бюст государя, укреплённый на вершине каменного четырёхгранного
пьедестала [19]. У памятника проводили торжественные собрания и
литургии. В 1912 г., в день 100 — летая Бородинской битвы, здесь был
отслужен памятный молебен [20].
Бюджет мещанских управ утверждался губернатором. Его доходная
часть складывалась из оклада общественных повинностей, процентов
на мещанский капитал (если такой имелся) и добровольных взносов
от «желавших приписаться в мещанское общество». В 1910 г. члены
дедюхинской соляной артели обратились в правительственный сенат
с просьбой прекратить упрощённое городское управление и переименовать город Дедюхин в село Дедюхинское [21]. Просьба осталась без
удовлетворения.
Волостное крестьянское общественное управление возглавляли
волостной старшина, помощник и писарь. В обязанности старшины
входили — созыв волостного схода, наблюдение за исправным поступлением окладных сборов, приведением в исполнение приговоров
волостного собрания, проведение рекрутских наборов. Старшина объявлял крестьянскому обществу правительственные законы, распоряжения земских собраний, заботился об исправности дорожных участков,
участвовал в оценке строений по правилам земского страхования, выдавал виды на жительство, разрешения на вступление в брак и прочее.
Двойное самоуправление сохранилось в Дедюхино до 1918 года.
До нач. ХХ в. г. Дедюхин оставался крупным промышленным и торговым центром. Кроме соляных варниц здесь действовали — чугунолитейное (продукции на 6 тыс. р.), канатное (производительность на 5250 р.),
кожевенное (производительность на 250 р.), два кузнечных (производительность на 5190 р.) производства, работали 13 торговых и одна казённая винная лавки [22]. На дедюхинской пристани ежегодно грузилось до
20 судов с 1569500 пуд. различных грузов, разгружалось 1883 тыс. пуд.
грузов, доставлялось до 200 плотов (таблица 3). Строительство железнодорожной ветки и открытие станций Усольская и Солеварни превратило город в крупный транспортно — перевалочный пункт. В нач. ХХ в. на
станцию Усольская доставлялось до 2 мил. пуд. различных грузов.

Орёл-городок (Кергедан)
Крупным селением ХVI — ХVII вв., по зажиточности населения и количеству дворов не уступающему Соликамску, был Орёл-городок (Кергедан). Построенный Строгановыми по разрешительной грамоте Ивана
Грозного (1564 г.), он являлся центром солеварения. По переписи 1579 г.
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в городке имелось 85 дворов крестьянских и пищальнических, 7 дворов
пустых, церковь и несколько варниц, «…за острогом же на площади и
посаду слободских крестьян лавки...». Из летописных данных известно,
что 1572 г. при нападении башкирцев и черемисов на Орёл (Кергедан)
только русских торговых людей здесь погибло 87 человек [23].
В 1623/1624 г. к Орлу — городку примыкало 5 деревень и 6 починков,
имелось 3 церкви, 1 варница, 1 мельница, 13 лавок, 4 господских двора,
8 церковных, 56 посадских и пищальнических, 21 крестьянских, 19 пустых дворов, людей разного звания 180 человек [24].
Археологические раскопки на месте Орла–городка, осуществлённые
Камской экспедицией 1950 — 1954 гг., выявили фрагменты русской гончарной посуды, металлические амбарные замки, черепицу, изразцы,
монеты времён Ивана Грозного и Михаила Фёдоровича, орудия труда,
оружие, желоба для соляных труб, украшения и др. предметы, позволяющие сделать вывод о развитии здесь кузнечного, плотницкого, гончарного, костерезного, оружейного ремёсел [25]. Жители городка занимались торговлей, сельским хозяйством, рыбной ловлей, солеварением.
В Орле-городке жили — лучники, лодейщики, сапожники, кожевники,
овчинники, хомутники, портные, мясники, хлебники, гусельники и др.
Наличие значительного числа фрагментов изразцов и пластин слюды,
по мнению археологов, говорит о зажиточности населения. В XVII в. за
один изразец платили столько же, сколько за полпуда соли [26].
Экономическому процветанию Орла — городка помешали природные катаклизмы. В результате неотектонических движений, приведших к смещению русла р. Камы, часть его оказывалась постоянно затопленной речными и паводковыми водами. В начале XVIII в. население
покидает город. К 1715 г. из Орла — городка на правый берег Камы были
перенесены все церкви и дома состоятельных жителей.

Село Новое Усолье
В непосредственном соседстве с Орлом–городком располагался Новоусольский соляной промысел (1606 г.). В писцовых книгах М.Ф. Кайсарова 1623/1624 г. Новое Усолье упоминается как слободка, принадлежащая Орлу — городку, в которой — 8 варниц, 1 мельница, 1 господский
и 15 посадских и пищальнических дворов, 1 пустой двор, людей разного звания 34 человека [27]. Впоследствии слободка превратилась в один
из лучших Строгановских промыслов и стала большим селом. В 1697 г.
в с. Н. Усолье насчитывалось 44 варницы, 23 рассолоподъёмные трубы и
150 дворов работных людей [28].
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Деятельность соляных варниц требовала притока рабочей силы, которую предоставляли «пришлые люди» из Поморья, переселенцы из
Оханского, Обвинского, Пермского округов. Вынужденные спасаться от
затопления сюда перебираются жители Орла–городка. К началу XVIII
в. в с. Новое Усолье стояло 327 дворов, проживало 1635 жителей, помещался «таможенного и питейного сборов голова», «приказчик по заморским отпускам купеческих товаров».
Раздельными актами 1747, 1749, 1757, 1763 годов Строгановские
солеваренные промыслы и село Новое Усолье было поделено между
пятью владельцами: Строгановыми, Голицыными, Всеволожскими,
Лазаревыми, Полье. С этого времени пять землевладельцев и солепромышленников определяли не только развитие промышленности, но и
застройку самого села. Каждый из них имел в нём своё управление и
закреплённые совместными договорами участки земли. В 1845 г. владельцам соляных промыслов в с. Новое Усолье принадлежало 739 943½
кв. саженей земли, т.е. 99,4% территории села. Земли использовались
под заводские строения, обывательские дома и службы [29].
Помещики-солепромышленники активно влияли на все сферы жизни селения: финансировали открытие учебных, медицинских и культурных заведений, регулировали застройку жилых кварталов, заботились о благоустройстве улиц, организации торговых мест. «Находя
неприличным иметь деревянные лавки близ Ново — Усольского Спасского собора в нынешнем их виде, и желая очистить площадь от стеснённого и безобразного строения», управления господ Строгановых,
Голицыных, Полье и Лазаревых в 1832 г. начинают строительство 17 каменных лавок вокруг Соборной колокольни — 8 лавок на северной стороне корпуса на счёт графа Григория Александровича и графини Софьи
Владимировны Строгановых, 9 — иждивением князя Голицына, графини Полье и господ Лазаревых. Стоимость строительства кирпичных
лавок на фундаменте из бутового камня составила 10013 р. (на каждую
лавку по 770 р. 23 к.) [30].
Каменные лавки за арендную плату передавались «собственным господ владельцев людям», занимавшихся торговлей, остальные сдавались приезжим торговцам. Впоследствии все они оказались в собственности священнослужителей Спасо — Преображенского собора. Князь
Голицын ещё в 1841 г. пожертвовал все свои торговые лавки собору [31].
В «Положении об управлении Пермского имения» (1839 г.) [32] Софья Владимировна Строганова приказывала — « …в заводах, промыслах и селениях,… где бывают торги, и для них рынков и лавок церковной площади будет недостаточно, назначать особые ещё площади…»
(§ 62) — «…Торговлю производить во всякое время года, не дозволяя иметь
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ни в каких других местах кроме каменных лавок при Усольском Спасо —
Преображенском Соборе… На Торговой площади назначаются места для
хлебных магазинов Гр. Строгановой, кн. Бутеро, кн. Голицыных, г. Лазаревых, гр. Строганова… Временное устройство лавок, где бы то ни было
в с. Усолье только под каменными домами, в поощрение постройки оных
дозволяется устраивать торговые магазины и винные погребки. Каждое
управление имеет полное право предоставить торг в выстроенных на
счёт владельцев лавках кому угодно, из имеющих право предоставить
торговлю законом дозволенными предметами… Чёрный рынок должен
быть позади лавок, не переходя через отногу Подвального озера и за линиями хлебных магазинов. Торг провиантом, овсом и сеном производить
между кварталами № 119 — 120 и торговых рядов линиею параллельной
тем кварталам и хлебным магазинам. В весеннее время, когда за большеводием нельзя будет торговать на назначенной по плану площади такими предметами, кои продаются открыто, а не в лавках, как сие было до
сего на Капустном полое, торг оными может быть на мосту — по обеим сторонам, а торг в лавках само собой может производиться всегда
беспрепятственно…», «…для предоставления удобства и выгод жителям
Западной части, отделяющейся от Восточной широкой болотистой низменностью, провести по оной между Никольскою, Капустною, Богомольскою слободами мост. По обеим сторонам означенного общего моста
выстроить … вровень с мостом по одинаковому чертежу общие всеми
управлениями торговые лавки и с тем вместе перевести к оным чёрный
рынок, доселе существовавший по Капустинскому полою и по большой в
Посаде улице, обезображивая строения её…»
Основную часть населения села составляли промысловые работники — крепостные крестьяне и мастеровые. После отмены крепостного
права они подразделяются на сельских обывателей, мещан и крестьян
(таблица 7, 8). В 1834 г. в Усолье проживало 6937 чел., в 1912 г. — 8275
чел. (1195 дворов) [33]. С началом весенней навигации население села
увеличивалось ещё в полтора — два раза. На заработки в Усолье шли
крестьяне из Чердынского и Соликамского уездов, а так же уездов Вологодской и Вятской губернии. Только для доставки соли от промыслов
до Нижнего Новгорода требовалось 2 — 3 тыс. бурлаков, водоливов и
грузчиков. Работники участвовали в оснастке, загрузке и транспортировке судов. «Барки уже сделаны, а бурлаки всё ещё работают: кто весло
делает, кто конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно.
Целые две тысячи бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на
льду в рубахах дырявых со множеством заплат… В кучах сидят преимущественно люди разных названий: татары с татарами, черемисы с че19

ремисами, подлиповцы с подлиповцами. Воздух оглашается различными
наречиями: лепечут бойко татары и черемисы, прилепётывают зыряне,
кричат пермяки… Вечером собираются на барки, сидят кучками и толкуют больше о бурлачестве…» — писал о «весенней страде» в Усолье писатель Ф. М. Решетников [34].

Таблица 7. Численность прихожан
Спасо-Преображенского собора с. Новое Усолье
Год
Жители
Духовного ведомства
Статские чиновники
Военные (рядовые)
Домовые служители и
крепостные
Купцы и мещане
Отступившие
от православия
Итого

1810
М.П. Ж.П. Всего
7
16
23
Не обозначены
5
15
20

1834
М.П. Ж. П. Всего
29
66
95
3
6
9
Не обозначены

М.П.
29
3
29

1852
Ж. П. Всего
27
56
6
9
66
95

1566

1880

3446

1530

1933

3463

1530

1933

3463

6

11

17

4

7

11

4

7

11

9

9

18

1593

1931

3524

2039

3634

Не обозначены
1566

2012

3578

1595

Источник: БИХМ. № 5523/4. Л. 42; БКМ. Б/н. Исповедальные ведомости Ново-Усольского
С-Преображенского Собора за 1853г.

Расположенное на берегу р. Камы, в 30 верстах от уездного Соликамска, село являлось важным транзитным пунктом торговли на пути в
города Соликамск и Чердынь, к рекам Печёре и Вычегде. «…Село Новое Усолье есть самое первое из всех сёл и заводов, существующих в Соликамском уезде…» — сообщал в конце ХIХ в. историк Пермского края В.
Шишонко. [35]. Десятки судов и сотни пароходов разгружалось и загружалось на Усольской пристани (таблица 3). Баржи из Сарапула, Нижнего
Новгорода и Чебоксар доставляли сюда лошадей, пшеницу, мануфактуру, мебель, бакалейные товары. Назад транспортировали соль, металлы,
древесину, сало, масло. Ильинские крестьяне и скупщики везли рожь,
пшеницу, ячмень, овёс; чердынские мещане и соликамские крестьяне
— мясо, рыбу, пушнину, солод, сельскохозяйственные орудия, тёплую
обувь, кожевенный и скобяной товар. «…Благодаря весеннему разливу
рек в Усолье свободно проникают жители из Вологодской губернии. Ныне,
в начале мая появились от туда несколько человек зырян, прибывших на
досчатых ладьях для покупки ржаной муки и отчасти поваренной соли, в
видах дешёвой здесь цены на хлеб, так как у них, в своём месте, по словам
крестьян, ржаная мука продаётся по 90 коп. за пуд. Количество ржаной
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муки, купленной здесь зырянами, простирается до 2-х тыс. пуд. по ценам:
кулевая — 4 руб. 10 коп. за куль 9 пуд. веса и мешковая по 4 руб. 45 коп. за
пару мешков по 4,5 пуд. Мука погружается в лодку, прикрывается сверху
досчатыми крышами для сохранения её в пути от дождя…» — писала в
1895 г. «Екатеринбургская неделя» [36].
В 1897 г. по ходатайству волостного схода в селе было разрешено открытие Рождественской (16 — 22 декабря) и Масленичной (с субботы
по пятницу) ярмарок [37]. Торговый оборот ярмарок составлял более
5 тыс. руб. Особенно активной торговля была весной, во время грузки
соли: «…Масса народа обоего пола и возраста, местные и посторонние,
находят себе дело и зарабатывают хорошие деньги на соляном караване.
Хлебный рынок увеличивается несравненно более обыкновенного. Появляются торговки со столиками и излюбленными пермяцкими напитками
— брагой, приготовляемой из овсяного солода. Заработанные на караване
деньги женщинами идут преимущественно на обновок. Торговцы в этот
период не засыпают, выходят для торговли ранее, в особенности, когда появляются крестьяне с Верх-Камы, доставляющие дрова к промыслам, легче поддающиеся обаянию мелких мануфактуристов. Полусонную
жизнь обновляет пассажирское движение пароходов, на которых с первым
рейсом прибывает много приезжей посторонней публики, не только простой — рабочей, но и коммерческой, имеющей дела по поставке и покупке
продуктов, расчётам с рыночными торговцами…» [38].

Таблица 8. Население с. Новое Усолье н. ХХ в.
Год

1898

1903

1912

Жители

М.П.

Ж.П.

всего

М.П.

Ж.П.

всего

Статские

24

28

52

25

27

52

Дворяне
Духовенство

Не обозначены
22

27

49

4

5

9

1482

1768

3250

М.П.

Ж.П.

всего

Не обозначены
18

22

40

36

40

76

150

213

363

3503

3981

7484

Купцы, мещане

268

332

600

Крестьяне

1292

1554

2846

Сельские обыватели и
мастеровые

1784

2067

3851

1752

2028

3780

Военные и их вдовы

577

633

1210

672

722

1394

44

40

84

Всего

3967

4641

8608

3935

4550

8485

3751

4296

8047

Источник: БКМ. № 3893/4. Л. .52, 60; 3893/7. Л. 70; 3893/6. Л. 79, 90.
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В нач. ХХ в. в селе было 5 каменных магазинов, но главный торг шёл
в соборных лавках. Их, за 30 — 240 р. в год в зависимости от места, снимали М.И. Жаков, П.А. Низгодяев, В.К. Мокрушин, П.Я. Турзяков, Е.Ф.
Донской, И.А. Ирундин, «Товарищество Богомолова и К -°», «Товарищество Гостиннова» и др. торговцы (см. Приложение). Торговали мануфактурой, колониальными и бакалейными товарами, тканью, готовым платьем, посудой и даже музыкальными инструментами. Здесь же
пристраивались местные торговки печёным хлебом. «…Хорошо помню,
как мы с мамой из с. Веретии ездили зимами в Усолье за продуктами и
другими товарами. Меня удивляла масса подвод на Соборной площади.
Это двигались обозы с севера Чердыни и Ныроба в город Пермь с пушниной и рыбой. В торговых лавках лежала печорская мороженая рыба. Целые
«поленницы» крупных щук, судаков, лещей, налимов. В углах лавок груды
окуней, ершей. Более благородная рыба — сёмга, нельма, моксун лежали на
полках…» — вспоминал местный уроженец Г.В. Мельников [39]. Современники отмечали, что Усолье — богатое селение. В нём живут зажиточные купцы, имеется много мелочных лавок. Зимой, когда торг становился обширнее, открывали лавки на «полоях». «Здесь вы найдёте всё,
что вам угодно — даже сукна, шёлковые материи, галантерейные вещи,
книги…». В 1899 г. газета Пермские губернские ведомости сообщала о
курьёзном случае, указывающем на разнообразие торгового ассортимента, — один из местных жителей, купив 2 фунта яблок и арбуз, почти
всё это съел за раз, да ещё попил воды, почувствовал себя плохо и, не
смотря на старания фельдшера, умер [40]. На прилавках усольских торговцев можно было найти мандарины, персики, экзотические ананасы.
С 1895 г. по просьбе торговцев и приказчиков, решением губернского
земства в селе устанавливается режим торговой деятельности магазинов и лавок. Согласно ему в воскресные и праздничные дни торговлю
производили с 1 до 5 час. дня, а в некоторые, «особенно высокие праздничные дни», торговые учреждения вообще закрывались [41]. В 1911 г.
в селе было — 129 торговых лавок, 2 склада, 7 винных, пивных и ренсковых погребов [42]. Работали — чугунолитейное заведение госпожи Дружининой, шали — ткацкое Ушкова, 14 мелких кожевенных производств,
4 заведения по обработке металлов, камня и глины, 6 гвоздарных заведений, «сохоладное» производство, типография с 14 рабочими, 3 ювелирных и часовых мастерских, фотография, Общество потребителей, 2
ссудо-сберегательных товарищества и др. (см. Приложение).
Проект постановления об ограничении времени торговли
в воскресные и праздничные дни в с. Усолье. 1895 г.
... торговцы с. Усолья и их приказчики единогласно выражают
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желание, чтобы в воскресные, праздничные и царские дни торговля
производилась только от 1 до 5 час. дня, а в некоторые особенно
высокие праздничные дни и совсем не производилась. К числу праздничных дней, в которые торговля ограничивается сроком от 1 до 5
час. дня, они относят:
21 октября — день восшествия на престол государя императора;
14 мая — день коронования императорских величеств;
9 мая — день рождения государя императора;
6 декабря — рождение государыни императрицы Александры Фёдоровны;
23 апреля — тезоименинство государыни императрицы Александры Фёдоровны;
14 ноября — рождество государыни императрицы Марии Фёдоровны;
22 июля — тезоименинство государыни императрицы Марии Фёдоровны;
27 апреля — рождение наследника цесаревича Георгия Александровича;
26 ноября — тезоименинство наследника цесаревича Георгия
Александровича;
17 октября — день чудесного спасения их императорских величеств при крушении поезда на Курско — Харьковско — Азовской железной дороге;
С 3 по 7 день Св. Пасхи;
27 декабря — третий день Рождества Христова;
2 февраля — день Сретения Господня;
День вознесения Господня;
День Святого Духа;
29 июня — день апостолов Петра и Павла;
6 августа — Преображения Господня;
15 августа — Успения Пресвятыя Богородицы;
29 августа — Усекновения главы Иоанна Предтечи;
8 сентября — Рождества Пресвятыя Богородицы;
14 сентября — Вездвижения Креста Господня;
26 сентября — апостола Иоанна Богослова;
1 октября — Покрова Пресвятыя Богородицы;
22 октября — Казанской иконы Божьей матери;
21 ноября — Введение во храм Пресвятыя Богородицы;
все воскресные дни.
Торговлю вовсе не производить:
1 и 2-й дни Св. Пасхи;
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1 и 2-й дни Рождества Христова;
1 января — Новый год;
6 января — день Крещения Господня;
25 марта — день Благовещения Пресвятыя Богородицы;
День Св. Троицы;
24 июня — день Рождества Иоанна Крестителя.
Журналы 28 очередного и 17 и 18 чрезвычайных Соликамских уездных
земских собраний. Пермь, 1898. С. 325.

К началу ХХ века село Новое Усолье представляло собой крупный административный и культурный центр. «…Здесь постоянно живут: становой пристав, нотариус, 2 врача — земский и заводской, ветеринарный
врач, 2 мировых судьи — участковый и почётный, один «Золотой генерал»
(который, к стати сказать, считает себя чуть — ли не настоящим генералом, ибо он имеет две медали и кажется два ордена за денежные жертвы в столицу), один счастливец, выигравший 200 тыс. р., есть несколько
интеллигентных лиц из торговцев. К интеллигенции же надо причислить
и весь педагогический персонал 4-х училищ…» — отмечала «Екатеринбургская неделя» [43]. Большое количество каменных строений, богатое убранство православных храмов — Спаса Нерукотворного, Владимиро — Богородицкой, Никольской, Успенской церквей, построенных
баронами и графами Строгановыми в ХVIII — ХIХ вв., делали селение
неповторимым.
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Глава II. Торговые «сословия»
Соликамского уезда

Купечество

В

журнале Соликамской градской (городской) думы за 1793 г. отмечалось, что торговля в городе за редким исключением носит
местный характер; на торжках и ярмарках уезда торговое «сословие» представляют купцы, мещане и крестьяне.

Таблица 9. Численность купцов и мещан
по Соликамскому уезду
Год
1821
1834
1850
1858
1864
1877
1887
1893
1905
1912

Социальн.
категории
Купцы
Мещане
Купцы
Мещане
Купцы
Мещане
Купцы
Мещане
Купцы
Мещане
Купцы и
Мещане
Купцы и
Мещане
Купцы
Мещане
Купцы и
Мещане
Купцы и
Мещане

М.П.
10
798
20
850
51
817

Г. Соликамск
Ж.П.
Всего
не указаны
не указаны
20
40
1079
1929
70
121
1055
1872
Данных нет

85
984

78
1115

168
2099

М.П.
2
7
55
1
13
13
5
16

Г. Дедюхин
Ж.П. Всего
1
4
11
51
106
1
2
8
21
11
24
6
11
17
33

С. Н. Усолье
М.П. Ж.П. Всего
нет данных
нет данных
нет данных
4
7

6
13
11

Данных нет

159

159

318

271

260

531

29
523

37
548

66
1071

406

391

797

178

183

361

275

302

577

150

213

363

Данных нет
60
1748

68
1924

128
3672

Данных нет

Источники: БИХМ. № 5464/1. Л. 80; 4182. Л. 132; 5522/5. Л. 17, 607; 1648. Л. 54; 5515/37. Л.
304, 314; 5524/22 Л.; 3893/6. Л.79, 90; СКМ. Ф. 28. Д. 43. Л.91; Д. 73. Л. 111 — 112; Макшеев. Военно-статистическое обозрение. СПб., 1852 г. С. 92, 96; Мозель Х. Материалы для
географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. СПб., 1864.

26

Пермская губ. Ч. 1. С. 350 — 354; Шишонко В. Н. Историко-статистические описание учебных заведений г. Соликамска с уездом его, с приложением летописей, как к городу, так и
селам, где имеются учебные заведения. Извлечение из Пермских губернских ведомостей.
Пермь, 1883. С. 256-262.; Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на
1895 г. Пермь, 1895. С. 2.

Купцами назывались лица, профессионально занимающиеся торговлей и имеющие на это соответствующие свидетельства. Замужние
женщины торговали только с согласия мужа. В 1755 — 1863 гг. представители купеческого сословия делились на три гильдии. К купцам первой
гильдии относились обладатели капитала превышающего 10 тыс. р., второй — от 1 до 10 тыс. р., третьей гильдии от 500 до 1000 рублей (реформа
1775 г.). В 1807 г. имущественный ценз гильдейства был увеличен: купцу 1-й гильдии было необходимо иметь капитал в 50 тыс. р., 2-й — 20
тыс. р., 3-й — 8 тыс. р.
Купцы первой гильдии производили оптовую торговлю по всей Российской империи, для чего в городах и селениях содержали конторы,
склады, магазины. Купцы второй гильдии занимались розничной торговлей в пределах города и уезда, имели фабрично-заводские заведения и принимали подряды до 15 тыс. р. Купцы 3-й гильдии ограничивались занятиями мелочного торга.
Купеческое свидетельство давало купцу и членам его семьи ряд привилегий. На время действия свидетельства (один год) ему предоставлялась свобода передвижения как внутри страны, так и за её пределами,
право на приобретение потомственного почетного гражданства, участие в сословном самоуправлении, а в случае судебных дел — освобождение от телесных наказаний.
Приобретая свидетельство, купец уплачивал гильдейский сбор — 1 %
от величины объявляемого капитала, плюс градские и земские налоги, установленные согласно региону проживания. Налог на свидетельство был достаточно высок, а потому в начале XIX в. местных купцов
в Соликамском уезде было немного. В 1817 г. в 1-й гильдии по городу
Соликамску никто не значился, во 2-ю гильдию был записан один купец — Иван Савин Лапин, в 3-ей состояло три семейства — Параскевы
Ивановны Лапиной (Ентальцевой), Степана Алексеева Симанова, Петра
Андреева Черевковцева с братьями [1]. В списках Соликамской градской думы за 1824 г. числились только купцы 3-й гильдии: семейство
Е.Ф. Пономарёва, Я.Н. Широких, С.Н. Власова, П.И. Лапиной (Ентальцевой) [2]. В претендентах на 3-ю гильдию за 1830 г. значилось семь человек: 6 — по городу Соликамску и 1 — (А.И. Лапина) по Дедюхину.
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В «Объявлении Соликамской градской думе» купец Яков Николаев Широков писал: «…Имея желание остаться на следующий 1830 г. в
купцах 3-й гильдии по г. Соликамску, с принадлежащим к капиталу моему
семейством как то: матерью родной вдовой Александрой Дмитриевой,
женой Афимьей Павловой и детьми моими — Михаилом, Николаем, Иваном, Александром, Павлом и девицами Марфой и Елизаветой, объявляю
капитала 8 тыс. р., и на основании высочайше утверждённого 14 ноября
1824 г. дополнительного об устройстве гильдии постановления 3-й главы § 36, представляя при сём следующее с оного капитала на городские и
земские повинности всего по ½ % деньги — 40 р., прошу оную думу для получения из здешнего уездного казначейства следующего на право торговли свидетельство выдать мне надлежайшее удостоверение...» [3]. Таким
образом, купец 3-й гильдии Широков, имеющий капитал 8 тыс. рублей,
заплатил в казначейство 150 р. на гильдейские подати и 40 р. на градские и земские повинности (по 20 р. на каждую) [4].
Указом от 1834 г. земские повинности увеличиваются до 24 р. 20 к.
(¼ % с прибавок). Согласно документам Соликамской градской думы в
1835 г. дедюхинский купец 2-й гильдии Григорий Сергеев Лапин, имеющий капитал в 20 тыс. р. и желающий остаться в этой гильдии, заплатил гильдейскую подать 880 р., городскую повинность 50 р. и земскую
повинность 99 р. 28 к. [5].
«…Купцы и мещане, желающие вновь записаться в гильдию на
основании указов правительственного сената 29 февраля и 31 декабря 1824 г. должны исходотайствовать от обществ своих надлежайщие для поступления в казначейство увольнения и благовременно предоставить оные в сию Соликамскую думу с положенными,
объявленных капиталов, в казённый и городской доход деньгами…
Дума сия… должна направлять на утверждение в купцах, объявивших желание быть в оных, разрешение от казённой палаты… Свидетельства на торговлю или промыслы выдаются с 1 ноября по 1
января. Городская дума имеет надзор за торговлей в домах, лавках,
гостиных дворах и вообще во всех публичных местах…»
СКМ. Ф. 28 (Соликамская градская дума ). Д. 46. Л. 32 (об), 33.

Купеческое свидетельство должно было ежегодно подтверждаться.
Если свидетельство не возобновлялось в установленный срок, то купец
вместе с членами семьи выбывал в мещанское, а то и в крестьянское сословие. Переход из одного сословия в другое производился решением
городской думы. Так в «Регистре указов Соликамской градской думы»
1825 года под №№ 603 и 604 имеются распоряжения о переводе дедю28

хинских купцов Григория Фотиева и Ивана Валуева, как не подтвердивших своё состояние, в мещанское сословие [6]. А в «Деле о записи купцов Соликамского уезда в гильдии» за 1830 год можно прочесть — «…
решением Соликамской градской думы в отношении бывших в 1829 г. купцов Егора Рязанцева и Василия Драчёва, за необъявленный ими капитал
и прекращение торговли, исключить из купцов и записать в посадские,
равно и сына умершего дедюхинского купца Воеводина причислить в оклад
к числу мещанских душ…» [7].
Поощряя активизацию предпринимательской деятельности купечества, правительственный указ 1863 г. отменил 3-ю гильдию и ввёл фиксированные платы за купеческие свидетельства 265 р. — для купца 1-й
гильдии, 25 — 65 р. в год (в зависимости от местности) — для 2-й гильдии.
Этот шаг привёл к количественному росту купеческого сословия. Если в
1858 г. по г. Соликамску в купечестве числился 121 чел., то в 1864 г. — 168
чел. (см. таблицу 10).
В Соликамском уезде появляется особая категория купцов — не торгующие купцы. Основу её составляли служащие солепромышленников
Строгановых, Голицыных, Абамелек-Лазаревых из бывших вольноотпущенных дворовых крестьян. К ним, например, относились — поверенный графа П.А. Строганова, управляющий Усольским округом
Строгановых и Голицыных дедюхинский купец Николай Алексеевич
Пищалкин, управляющий Усольскими и Лёнвинскими промыслами
графов С.Г. Строганова и А.Г. Строганова дедюхинский и соликамский
купец 2-й гильдии Николай Григорьевич Агеев, управляющий Усольско
— Лёнвинскими соляными промыслами Строгановых дедюхинский купец 1-й гильдии и соликамский купец 2-й гильдии Иван Венедиктович
Глушков, управляющий имением графов Строгановых дедюхинский
купец Александр Иванович Ермаков, управляющий солеваренного
промысла Окружного правления и Усольско — Лёнвинских промыслов
гр. С.Г. Строганова пермский, дедюхинский, а затем соликамский купец
2-й гильдии Илья Абрамович Рогов, управляющий Усольско-Лёнвинскими промыслами гр. С.А. Строганова чердынский купец 2-й гильдии
Карп Никанорович Копылов, управляющий Усольско-Лёнвинскими соляными промыслами кн. Абамелек-Лазаревых соликамский купец 2-й
гильдии Прокопий Васильевич Борисов.
Рост купеческого сословия середины ХIХ в. принудил правительство
к проведению ограничительных мер. В 1880 г. увеличиваются ставки
купеческих свидетельств: за свидетельство 1-й гильдии предлагается
заплатить 600 р., 2-й гильдии — от 30 до 100 р. В 1898 г. вводится «Положение о государственном промысловом налоге». Согласно «Поло29

жению...» купеческие права приобретаются только при выполнении условий выбора промыслового свидетельства (торговые, промышленные
или пароходные предприятия высших разрядов) и оплаты купеческих
свидетельств: купцы 1-й гильдии должны были иметь промысловые
свидетельства на торговые предприятия 1-го разряда с оборотом более
300 тыс. руб., с уплатой основного промыслового налога 500 р. в год. на
промышленные предприятия одного из трёх первых разрядов (на пароходные предприятия, на содержание которых уплачено более 500 р. в год
основного промыслового налога), купцы 2-й гильдии — свидетельства
на торговые предприятия второго разряда с оборотом от 50 до 300 тыс.
р. или промышленные предприятия 4—5 разрядов. Желающие взять на
своё имя сословное купеческое свидетельство должны были уплатить в
доход государственного казначейства по первой гильдии — 70 р., а по
второй гильдии — 30 р. в год независимо от уплаты местных сборов, установленных на основные, купеческие и общественные надобности [8].
Действие нового закона привело к сокращению численности торгового купеческого сословия и появлению крупных предпринимателей
предпочитающих оставаться в мещанском или крестьянском сословии.
Последним законодательным актом, затрагивавшим купечество, был
декрет от 11 ноября 1917 г., упразднивший все российские сословия.
Купеческие свидетельства выдавались только в городах. Купец, выкупивший свидетельство, например, в Соликамске, Дедюхино или в Перми, но живший и торговавший в селе Усолье, именовался соликамским,
дедюхинским или пермским. В конце 90-х годов XIX в. в числе купцов
1-й гильдии Соликамского уезда состояли — соликамский купец И.Я.
Широких, дедюхинские купцы И.В. Брагин и Д.Н. Ивачёв; во 2 — й гильдии 53 чел.: 34 чел. от г. Соликамска и 19 — от г. Дедюхина: соликамские купцы — А.В. Рязанцев (г. Соликамск), В.А. Рязанцев (г. Соликамск),
И.А. Рязанцев (г. Соликамск), А.И. Глушков (г. Соликамск), Н.Г. Касаткин
(г. Соликамск), С. Суетин (Соликамск), Ф.В. Мичурин (Соликамск), Г.М.
Максимов (г. Соликамск), Н.И. Чернов (г. Соликамск), И.П. Безукладников (г. Соликамск), А.М. Брюханов (с. Усолье), Ф.М. Возняк (с. Веретье),
М.И. Жаков (с. Усолье), И.Я. Зырянов (с. Орёл), Г.А. Зырянов (с. Усолье),
И.П. Кирилов (с. Усолье), Н.Е. Кирилов (с. Усолье), Е.А. Кочкина (с. Усолье), И.Г. Мельников (с. Усолье), К.А. Савинцев (с. Усолье), И.И. Тарасов
(с. Усолье); дедюхинские купцы — Л.К. Брагина (с. Усолье), М.П. Губанов
(с. Усолье), Е.Ф. Завьялова (с. Усолье), С.П. Корабатов (с. Усолье), И.Ф. Кирьянов (с. Усть-Кондас), С.Д. Козлов (с. Усолье), А.Ф. Миронов (с. Усолье),
Е.Д. Сказываева (с. Усолье), Я.М. Турзяков (с. Усолье) и др. [9].
Кроме торговых купцов в уезде числились и, так называемые, временные. В положении временных оказывались предприниматели из
30

крестьянского, мещанского и дворянского сословия, купеческие сыновья, представлявшие торговые интересы отцовской фирмы в другом
городе. К такой категории купцов относились, например, владелец питейных домов и мелочных лавок села Н. Усолье Сергей Иванович Кузнецов, хозяин усольских магазинов мануфактуры и галантереи Михаил
Иванович Жаков (впоследствии купец 2-й гильдии), хозяин буксирных
пароходов и мелочных лавок из орлинских крестьян Василий Иванович
Шанин и др.

Торгующие крестьяне и мещане
Другой категорией торгового «сословия» Соликамского уезда были
крестьяне и мещане. Именно они, наиболее активные и предприимчивые, являлись основой для формирования купеческого класса. Многие
состоятельные и уважаемые семьи соликамских купцов — Рязанцевы,
Зыряновы, Суетины, Широких, Ксенофонтовы — имели крестьянское и
мещанское происхождение. Фамилии их упоминаются в списках посадских жителей города Соликамска середины XVIII в. «…Большая часть
мещан занимается мелочной торговлей. Те из них, которые составляют
себе небольшое состояние, переходят в купечество, записываясь в 3 —
ю гильдию. В мещанах, как в сословии переходном, остаются только те,
кто не имеет возможность вносить гильдейские пошлины…» — писал о
Соликамском уезде середины XIX в. Мозель [10].
Крестьяне и мещане, как правило, производили оптовую и розничную торговлю в городах и крупных селениях. Деятельность их регламентировалась Указами правительства от 23 февраля 1806 г. и 29 декабря 1812 г., «Постановлением о разрядах для предпринимателей из
крестьянства» от 14 ноября 1824 г., согласно которым для права торговли приобретались особые свидетельства. Свидетельства 1-го разряда давали права купца 1-й гильдии, 2-го разряда — 2-й гильдии, 3-го
разряда — 3-й гильдии. От покупки свидетельств освобождались только
торговцы «крестьянским товаром» и крепостные крестьяне, торгующие
«на праве свободной торговли в промысловых селениях». За исполнением установленного порядка пристально следили агенты казначейства и
градская дума. Нарушители порядка сурово наказывались штрафами.
Активная торговая деятельность составляла значительную часть городского бюджет — 10 % от цены свидетельства шло в его доход. В 1832 г.
свидетельства, выданные дедюхинским мещанам Музлесину, Степанову, Мухлыгину на торговлю в соликамском гостином дворе стоили от 20
до 28 р. Всего казначейство выдало в этот год 40 свидетельств [11].
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В 1850 г. Уездный земский суд рассматривал жалобу о наказании
штрафами новоусольских крестьян графов Строгановых и господ Лазаревых — Василия Брагина, Крисанфа Чупина и Николая Миронова,
торговавших без свидетельств в с. Новое Усолье шёлковыми и бумажными материями, фабричными сукнами, мельничными товарами, рыбой и крупчатой мукой. Торговцы были подвергнуты штрафу — двойной пени гильдейской повинности с каждого (по 100 р. 42 к.), а Василий
Брагин на шесть месяцев заключён в тюрьму. Учитывая, что торговля
производилась крепостными крестьянами на праве свободной торговли в промысловом селении (с. Н. Усолье), земский суд встал на сторону
обиженных и обязал — «разрешить производство торговли крепостным
людям усольских и лёнвинских промыслов без установленных свидетельств» [12].
Число торгующих крестьян и мещан, особенно увеличилось после отмены крепостного права.

Промысловые крестьяне и мастеровые
с. Н. Усолье и г. Дедюхина
Основное население г. Дедюхина и с. Н. Усолье относилось к крестьянскому сословию (промысловые работники, крепостные и приписанные к заводам крестьяне). «Исповедальная ведомость Дедюхинского Христорождественского собора» в 1821 г. зафиксировала только одно
семейство мещан — семья Афанасия Михайлова Кошелькова, в 1824 г.
— 2 семейства (Кошельковы и Хрисантьевы) [13]. В 1834 г. в сословии
купцов по г. Дедюхину числилось 3 семьи (купец 2-й гильдии Г.С. Лапин, купец 3-й гильдии А.П. Попов — из петербургских купцов, купец
3-й гильдии И.К. Поздеев), мещан — 55 чел. [14], 1848 г. — 1 семья купца
3-й гильдии (А.И. Бочкарёв) и 4 семьи мещанского сословия (13 м.п., 8
ж.п.) [15]. «...Из купцов живёт на месте только одно семейство, а прочие
бог — весть, где обитаются. О существовании их дедюхинское начальство
узнаёт только по сыскным спросам...» — писал в 1864 г. дедюхинский
житель Дмитрий Петухов [16]. Среди прихожан Усольского Спасо-Преображенского собора в 1810 г. записанными в купечество оказались 17
чел. — семейства соликамских купцов Ивана Ермолаева, Андрея Гонцова и Александра Гуляева [17]. В 1832 — 1852 гг. здесь же купцов и мещан
совместно 11 чел. (см. таблицу 7).
Торговую деятельность в Дедюхино и Усолье осуществляли в основном предприимчивые люди из мастеровых, крепостных и государ32

ственных крестьян. Документы Дедюхинского Христорождественского
собора и Орловской Похвало — Богородицкой церкви [18] сохранили
имена постоянных торговцев, сотрудничавших с храмами в к. ХVIII —
нач. XIX вв. Это новоусольские крестьяне — отец и сын Брагины (крепостные графа А.С. Строганова), Михаил Курбатов (крепостной княгини
Шаховской), Иван Жемчужников и Николай Ивачёв (крепостные князя
Голицына), орловские крестьяне Иван Ключарёв и Иван Моденов (крепостные барона Строганова), Андрей Тарасов (крепостной Лазаревых)
и др. (см. таблицу 10). Торговля их была не велика и составлялась в основном из мелочного торга. В 1832 г. приказчики промысловой конторы Строгановых, докладывая управляющему имением о не удачной попытке привлечь торговцев к строительству каменных торговых рядов
на усольской Соборной площади, сообщали: «…Торговля крепостных
людей её сиятельства составляет небольшой капитал, хотя есть желающие выстроить лавку или лавки на свой счёт, но никто по приглашению моему и приказчика Кивокурцова не вызывался, да и торговля сих
людей состоит из небольшого капитала, которого они задолжить никак
не могут без расстройства своих оборотов...» [19]. «…В с. Новом Усолье
по части их сиятельств князей лавочною торговлей занимается один
только крестьянин Иван Жемчужников, помещаясь со своим торгом на
зимнем рынке там же, где и большая часть других: чему он следует и в
летнее время, (имея) для сего лавку в каменном ряду при Спасо — Преображенском соборе…» — доносил в 1855 г. управляющий князя Голицына [20].

Таблица 10. Торговые операции Дедюхинского
Христорождественского собора. 1779 — 1809 гг.
П/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Куплено для собора:
у соликамского купца Степана Зырянова 3 пуд. пшеничной муки
куплено воску у вятского купца Петра Рылова 3 пуд. по 15 р.
куплена ткань для стихаря (тафта) у новоусольского лавочника Фёдора
Брагина
куплено воску у соликамского купца Якима Зырянова 4 пуд.
куплено воску у соликамского купца Стефана Семёнова Зырянова 3
пуд.
куплено воску у соликамского купца Якима Зырянова 3 пуд.
куплено воску у новоусольца Стефана Брагина 2 пуд. по 20 р.
куплено воска у соликамского купца Якима Зырянова 5 пуд.
куплено с. Нового Усолья у лавочного сидельца Степан Патракиева
вина церковного 3 ведра по 6 р.

Сумма
48 р.
45 р.
60 р.
54 р.
40 р.50 к.
45 р.
40 р.
100 р.
18 р.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38.

куплено у соликамского купца деревянного масла 1 пуд. 20 фунт
у усольца Андрея Баранова куплено воску 2 пуд. 1 ф.
у соликамского купца Петра Ивана Евдокимова куплено ладану 1 ф.
куплено воску на свечи с. Веретии у жителя Андрея Вялых 3 пуд.
у соликамского купца Ивана Зырянова воску на свечи 2 пуд. 25 ф.
у соликамского купца Лариона Лапина красного вина 3 ведра
у соликамского купца Петра Ивана Евдокимова елей 1 п. 23 ф. — 15 р.
75 к., ладану простого 17 ф. 8 р. 50 к.
куплено воску на свечи у новоусольского жителя Федота Брагина 1 пуд.
куплено в городе Соликамске у приезжих купцов церковного вина 2
ведра, деревянного масла 1 пуд 20 ф., ладану
куплено пшеничной муки в новоусольском базаре у вольных продавцов для печения просфир 4 пуд 20 фунт. — 4р. 50 к., мёду для проведения панихиды 2 ф. — 40 к., тафты на починку риз и стихаря 1 арш. — 1р.
60 к.
у новоусольского жителя Дмитрия Патрикеева воску 20 фунт.
куплено у соликамского купца Василия Зырянова воску на свечи 2 пуд.
6 фунт.
у новоусольского жителя Ивана Баранова воску 1 пуд. 26 фунт.
у новоусольского жителя Дмитрия Патрикеева воску 1 пуд. 10 фунт.
у новоусольского жителя Ивана Калашникова воску 1 пуд.
куплено у веретинца Василия Баранова пшеничной муки 1 пуд.
в новоусольском торгу у лавочного сидельца куплено ладану
у сидельца Ивана Ермолаева елей
у новоусольца Андрея Баранова куплено воска 4 пуд. 20 фунтов
в новоусольском торгу у лавочного сидельца куплено ладану
у соликамского купца Емельяна Смышляева куплено воску 4 пуд.
у веретинского жителя Павла [Мещака] куплено воску 4 пуд.
у…купца Ивана Ермолаева для риз разных куплено золотого позументу, тафты, крашеных белок, шёлку разного сорта и др.
у чердынского купца Данила Одинцова воску 1 пуд 4 фунт.
куплено у новоусольского жителя Данила Киселёва красного вина 3 ведра
у соликамского купца Артамона Суетина тафты
куплено на Макарьевской ярмарке новоусольским жителем Дмитрием
Патракеевым: свеч восковых — 57 р., ладану 10 фунт — 18 р., елею 1
пуд — 16 р., за провоз оных заплачено — 1 р. 47 ½ к.
куплено в новоусольском рынке у купца Ивана Прохорова сетки золотой, позументу золотого, лент алых, штофной ткани, и др.
у соликамского купца Артамона Суетина свеч 1 пуд. 10 фунт. — 29 р. 37
½ к., воску 4 пуд. 5 фунт. — 90 р. 75 к., мёду 5 фунт. — 1р. 50 к.

Источник: БИХМ. № 5515/46. Л. 20 — 132.
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33 р. 75 к.
42 р. 65 к.
2 р.
60 р.
52 р. 50 к.
20 р. 95 к.
24 р. 25 к.
18 р.
24 р. 87½ к.
6 р. 50 к.

10 р. 50 к.
49 р. 45 к.
58 р. 30 к.
26 р. 25 к.
20 р. 30 к.
1 р.
1 р. 20 к.
30 к.
90 р.
1 р. 20 к.
76 р.
88 р.
78 р. 57 к.
23 р. 01 к.
19 р. 50 к.
5 р. 25 к.
92 р. 47½ к.
20 р. 63 к.
121 р. 62½ к.

По «временным отпускным» выдаваемым промысловым и заводским правлением крепостные торговцы посещали Макарьевскую, Ирбитскую, Нижегородскую ярмарки, приобретали оптовые товары в
Москве, перекупали сельхозпродукты у крестьян ближайших деревень.
Оставаясь в зависимом положении от помещиков, они платили подати
и несли оброчные повинности, что значительно сдерживало их торговую инициативу.

Торговое предпринимательство во второй
половине XIX в. — нач. ХХ в.
Рост деловой активности мелких торговых предпринимателей в Соликамском уезде наблюдается со второй половины XIX в. Отмена крепостного права дала местным крестьянам и мещанам возможность
беспрепятственного передвижения по стране, открыла пути развития
мелко-товарного производства. Предприниматели низших социальных слоёв организуют кузнечные, гончарные, кожевенные, кирпичеделательные, деревообрабатывающие производства и кустарные
промыслы, содержат буксирные пароходы (см. Приложение). В конце
XIX. — нач. ХХ вв. по камским водам курсируют буксирные пароходы
и баржи крестьян И.Ф. Кирьянова («Пермяк»), Шаниных («Американец», «Орлинец», «Бодрый», «Храбрый»), Я.А. Савинцева («Баян»), К.П.
Казанцева («Кама»), крестьянки А.С. Юговой («Огурдинец»). Торговую
активность мещанских и купеческих слоёв населения 1861/1896 гг.
подтверждает рост торговых свидетельств, выдаваемых Соликамской
управой (таблица 11). В 1896 г. их выдано в два раза больше, чем в 1895
г., и в 8,7 раза больше, чем в 1861 г.
Особенно широко развивается мелочный торг. В 1896 г. в уезде было
выдано 269 свидетельств на право мелочного торга.
Самым популярным видом торговли, поддерживаемым правительством, становится продажа спиртных напитков. Лёгкое в организации
и не хлопотное «питейное дело» оказывалось выгодным как предпринимателю, так и уездному городу, получавшему в казну дополнительный доход (1% с прибыли). В письме Министерства финансов от 1863 г.
в Соликамскую городскую думу отмечалось, что — «... купцы 1 и 2 гильдии, имеющие в том городе, по которому взято гильдейское свидетельство или в уезде, 3 торговых заведения и желающие иметь для различной
торговли ещё более 3-х лавок или открыть питейные заведения, обязаны
на каждое излишнее заведение взять особый билет. Мещане в городе, где
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Таблица 11. Свидетельства на право торговли
по Соликамскому уезду
Торговые
свидетельства
управы получили:
Купцы иногородние
2-й гильдии
Купцы:
1 — гильдии (в 565р.)
2 — гильдии
3 — гильдии
Крестьяне и другие
лица, торгующие на
временном праве по —
1 — разряду
2 — разряду
3 — разряду
Приказчики
1 и 2-го класса
Мелочный торг
( платные)
Развозной торг
(торг с возов)
Разносный торг
Мещанские промыслы
Купеческие семейства
Билеты 1 гильдии
2-й гильдии
Билеты мелочного
торга
Ярмарочные билеты
по уезду:
2-й гильдии
мелочный торг
Всего:

Г. Соликамск и уезд
Г. Дедюхин
1861 г. 1895 г.
1896 г.
1861 г. 1895 г.
1896 г.
Годовые и полугодовые торговые свидетельства
год
год
год
п/год
год
год
год
п/год
—

15

—

—

—

—

—

—

—
—
33

—
45
—

—
147
—

—
9
—

—
3
12

1
22
—

—
48
—

—
2
—

—
—
10

—
78
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
30
—

—
—
—

—
—
—

42

340

266

30

5

182

196

10

—

262

269

19

—

90

74

6

—

16

14

2

—

5

9

—

—
—
—
—
—

17
14
—
—

—
44
44
5
241

—
12
—
18
2

—
—
—
—
—

22
14
—
—
—

—
15
11
—
74

—
9
—
—
—

—

—

345

57

—

—

39

12

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
90

—
—
787

9
17
1401

—
—
149

—
—
20

—
—
366

—
—
466

—
—
39

Источник: Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г. Пермь, 1862. С. 204 (таблицы); Адрес-календарь на 1895 г. Пермь, 1895. С. 75 (приложение); Адрес-календарь на
1898 г. Пермь, 1898. С. 27 (приложение); Адрес-календарь на 1900 г. Пермь, 1900. С. 34-35.
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записаны, или уезде этого города, могут открывать только 1 заведение,
т.е. питейный дом или мелочную лавку без особого билета и без платы за
содержание оного, а если пожелает торговать в той же местности в 2-х
или более заведениях, или в другом городе или уезде, то должны записаться в купечество. Крестьяне могут открывать одно питейное заведение
без торгового свидетельства только в месте постоянного проживания.
На заведения в посторонних селениях должны брать торговые свидетельства четвёртого рода, если открывают 1 заведение, или 3-го рода, если
открывают 2 и более заведений…» [21].
Владельцами питейных заведений, наряду с купцами, становились
крестьяне, мещане и мастеровые рабочие (таблица 12).

Таблица 12. Список владельцев питейных заведений
Соликамского уезда. 1863 г.
Владельцы питейных
заведений
Степан Васильевич
Рязанцев

Сословная
принадлежность
соликамский купец

Место питейного заведения
с. Щекино
с. Усолье

Пётр Григорьевич
Ястребов

соликамский купец

с. Веретье
с. Романово
с. Яйвинское
Александровский
завод
с. Пыскор
с. Усолье

Эдуард Данилович
Линдер

дедюхинский купец
3-й гильдии

с. Лёнва
с. Таман
с. Юсьва
с. Кудымкор
в Кувинском заводе

Григорий Фёдорович
Кончев

сын осинского купца
3-й гильдии, соликамский гость

с. Усолье
с. Орёл
с. Романово

штофная лавка
5 штофных лавок,
ренсковый погреб с
распивочной продажей, оптовый склад;
питейный дом;
питейный дом;
питейный дом
оптовый склад и
питейный дом;
штофная лавка;
Устиновский казённый и питейный
дома;
питейный дом;
питейный дом;
питейный дом;
ренсковый погреб,
питейный дом;
питейный дом
Осьмушенский казённый питейный дом;
питейный дом;
питейный дом;
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с. Веретье
Прасковья Андреевна временно-обязанная
Чащина
служительская жена
Екатерина Иосифовна Шеина
Иван Герасимович
Шеин
Пётр Герасимович
Шеин

жена дедюхинского
купца 3-й гильдии её
сыновья

Иван Яковлевич
Жуланов

мастеровой дедюхинского сользавода

Фёдор Иванович
Шеин
Павел Васильевич
Ярков
Наталья Васильевна
Яркова
Пётр Егорович Бурундин
Алексей Фёдорович
Пономарёв
Фёдор Алексеевич
Метелёв

крестьянин Пыскорской волости (с.
Пыскор)
соликамский мещанин
соликамская мещанка
бывший крепостной
Турчаниновых
крестьянин с. Зырянка
крестьянин Зырянской волости

Иван Михайлович
Мишарин

мастеровой дедюхинского сользавода

Иннокентий Афанасьевич Зуев

мастеровой дедюхинского сользавода
жена мастерового
дедюхинского сользавода
мастеровой дедюхинского сользавода
бывший мастеровой
дедюхинского сользавода (с. Пыскор)

Анисья Васильевна
Рудакова
Илья Михайлович
Шеин
Василий Павлович
Бараздин

Источник: СКМ. Ф. 28. Д. 108. Л. 277- 282.
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с. Пуличёвское
г. Дедюхин
г. Дедюхин
с. Пыскор

питейный дом;
Никитинский казённый питейный дом;
питейный дом;
оптовый склад
ренсковый погреб
штофная лавка;

г. Дедюхин

штофная лавка;

г. Дедюхин
с. Пыскор

питейный дом
питейный дом
Чигиринский казённый питейный дом

с. Усолье

с. Усолье
с. Пыскор
с. Веретье
с. Усолье
с. Лёнва
с. Зырянка
с. Усолье
г. Дедюхин

питейный дом
казённый питейный
дом;
Щетиновский казённый питейный дом;
Казённый питейный
дом;
питейный дом
Подвинтной казённый питейный дом
казённый питейный
дом и одно питейное
заведение в селе

г. Дедюхин

питейный дом

г. Дедюхин

питейный дом

г. Дедюхин

питейный дом

с. Пыскор

питейный дом

С 70-х годов XIX в. в Соликамском уезде растёт число мигрантов —
крестьян, мещан и купцов, приехавших из городов и сёл Пермского,
Соликамского, Чердынского и др. уездов Пермской губернии. Только в
1891/1892 г. в г. Дедюхино на временном праве проживало 32 семьи (52
м. п. и 90 ж. п.). Среди них — семейства соликамских купцов Ф.В. Мичурина, И.П. Вилесова, Г.С. Суетина, сарапульского купца М.А. Обыденова
[22]. В 1896 г. в с. Усолье жили представители Вологодской, Вятской, Казанской, Владимирской, Симбирской, Нижегородской губерний, Чердынского, Камышловского, Соликамского уездов [23]. В 1888 г. для «отлучек» в другие местности уезда и страны по Соликамскому уезду было
выдано 2784 паспорта и 7111 билетов [24].
Отмена крепостного права позволяла крестьянам и мещанам менять
свою сословную принадлежность. Люди, попытавшиеся изменить и
удержать свой социальный статус, должны были обладать незаурядными способностями: быть упорными, настойчивыми, предприимчивыми.
В с. Н. Усолье и г. Дедюхино торговало несколько поколений крестьян
Брагиных. Усольский торгующий крепостной крестьянин А.С. Строганова Стефан Брагин ещё в конце XVIII в. снабжал дедюхинских священников вином, ладаном, воском для свеч, крупой и мукой. В середине
60-х годов ХIХ в. его сын — Василий Стефанов Брагин стал купцом 2-й
гильдии, а внук — Иван Васильевич Брагин — купцом 1-й гильдии.
В 40-х годах ХIХ в. предприимчивый саратовский мещанин Алексей Ильич Бочкарёв, торговавший вином, скобяными товарами, тканью и церковной утварью, превратился в купца (от г. Дедюхина) 3-й
гильдии. Его сыновья — Илья и Иван, не занимавшиеся торгом, к конце
ХIX в. оказались переведёнными в мещанское сословие. Иван Бочкарёв
служил надзирателем на Дедюхинском сользаводе, Илья — старостой
Дедюхинского городского самоуправления.
В 70-е — 80-е годы ХIХ в. Дедюхинское городское самоуправление
возглавлял купец Иннокентий Афанасьевич Зуев, из бывших мастеровых Дедюхинского казённого завода. Ему, державшему лавки по продаже строительного материала и питейный дом, единственному из всего
семейства удалось «выбиться в люди» и стать купцом.
Целое семейство Шаниных из крестьян Е.Х. Абамелек — Лазаревых
превратилось в соликамских купцов — пароходчиков. В 1802 г. крепостные крестьяне Герасим Михайлов и Михайло Герасимов Шанины считались в числе высокооплачиваемых сплавщиков и «передовщиков»
соляных караванов. В середине XIX в. они сами уже обладали несколькими пароходами [25].
Крестьянин села Усть-Пожва Кирилл Петрович Казанцев в 80-90-е
годы XIX в. занимался поставкой товаров в города Волго-Камского ре39

гиона, на своих судах перевозил изделия Пожевского металлургического завода, нефть братьев Нобелей, соль князей Голициных, продукцию
Березниковского содового завода, завозил в Прикамье табак, чай, хлеб
и др. товары. Став купцом, он состоял в деловых отношениях с известным пермским купцом Н.В. Мешковым.
Выходцем из мастеровых Дедюхинского сользавода был купец Данил Протасович Антипин, из крестьян поставщиков леса Таманской
волости вышел купец Иван Филиппович Кирьянов, из дедюхинских мещан — купчиха Августа Федотовна Александрова и др. (см. таблицу 13).
К началу ХХ вв. в Соликамском уезде сложился значительный слой
торговых предпринимателей из крестьян и мещан. Пополняя ряды
местного купечества, они активно развивали торговлю, открывали
мелкие промышленные и кустарные заведения.

Таблица 13. Усольские и дедюхинские торговцы
XVIII — нач. ХХ вв.
ФИО
Антипин
Данил Протасов
Александрова
Августа Федотовна
Баранов
Дмитрий Родионов
Баранов Иван
Баранов Андрей
Бочкарёв
Алексей Ильич
Бочкарёв
Илья Алексеевич
Брагин Стефан
Брагин
Василий Стефанов
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Место жительства,
Предмет торга
социальное положение,
с. Пыскор, дедюхинский ма… — 1898 г. стеровой, с 60-х г. ХIХ в. ку- лавка стройматериалов
пец 1-й гильдии
с. Н. Усолье, дедюхинская
магазин тканей
данных нет
мещанка
ладан, мука, льняное и
нет
торгующий крестьянин
постное масло, вино
с. Н. Усолье, упоминается как
воск
нет
торговец в 1794 г.
с. Н. Усолье, упоминается как
воск
нет
торговец в 1791 — 1795 гг.
свечи, воск, церковная
г. Дедюхин, мещанин г. Сараутварь, вино, масло льня1788 — 1857 това; с 1843 г. дедюхинский
ное, крупчатка, ткани, скокупец 3-й гильдии.
бяные товары
сын дедюхинского купца
Алексея Ильича Бочкарёва,
1856 г.р.
торговли нет
мещанин, городской староста в 1889 г.
с. Н. Усолье, упоминается как
воск
нет
торговец в 1789 г. — 1792 гг.
с. Усолье, торгующий кревиноградное вино, ла1772 г.р.
стьянин гр. А. С. Строганова;
дан, бумага, краска, мука
в 60-е г ХIХ в. купец
Годы жизни

с. Усолье, дедюхинский купец 1-й гильдии
с. Усолье, крестьянин ВятБрагин
ской губернии Яринского
нет
Герасим Стефанович
уезда Троицкой волости,
торговец
с. Усолье, дедюхинская купБрагина
1839 — 1915
Леонила Карловна
чиха 2-й гильдии
с. Усолье, в 1786 — 1803 гг.
Брагин Фёдор
нет
торговец
с. Усолье, соликамский купец
Брюханов
1830 г.р.
2-й гильдии
Александр Михайлов
в 1887 — 1889 гг. дедюхинБудрин Павел Петров
нет
ский купец
с. Усолье, унтер — офицер,
дедюхинский мещанин, в
Бурмантов
1834 г.р.
1884 — 1889 гг. дедюхинДмирий Егоров
ский купец
Бурмантова
1850 г.р.
г. Дедюхин, мещанка
Наталья Алексеевна
Брагин
Иван Васильевич

Буткевич (Кузнецова)
Евдокия Ивановна

1798 г.р.

1862 г.р.

Ведерников Иван

нет

Воеводин
Василий Петров

… — 1830 г.

с. Усолье

данных нет
данных нет
чай, сахар, готовое платье, мануфактуры
ткани, воск
постройка речных судов
коленкор, ковры
крупы, льняное масло,
елей, стекло, вино
бакалея и колониальные товары.
вино — колониальный
магазин и винный погреб

с. Усолье, 1862 — 1874г. —
временно-обязанный гра- льняное масло
фини Строгановой
дедюхинский купец

данных нет

нет

с. Веретье, купец 2-й гильданных нет
дии

Гонцов
Андрей Семёнов

1778 г.р.

с. Усолье, соликамский купец данных нет

Губанов
Михаил Павлович

1852 г.р.

Возняк Ф.М.

Жаков
Иван Иванович
Жаков Иван Тимофеев
Жаков
Михаил Иванович

нет
нет

нет

с. Н. Усолье, из крестьян гр.
Строгановых, дедюхинский
купец 2-й гильдии
с. Н. Усолье, соликамский купец 2-й гильдии
с. Н. Усолье, 1880 — 1889 гг. —
соликамский купец

мануфактура

строительные материалы
строительные материалв, ковры
галантерея, бакалейные и колониальные
с. Н. Усолье, соликамский кутовары, скобяные, мопец 2-й гильдии
скательные товары, готовое платье
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Жемчужников Фёдор
Жемчужников
Иван Герасимович

нет
1786 г.р.

Завьялов Александр

нет

Завьялова Евпраксинья Филипповна

нет

Зырянов Андриян
Александров

нет

Зырянов Василий

нет

Зырянов
Иван Яковлевич

1870 г.р.

Зырянов
Степан Семёнов
Зырянов Григорий
Андриянович

нет
нет

Зырянов Яким

нет

Зуев Василий
Афанасьевич

нет

Зуев Иннокентий
Афанасьевич
Зуев Демид
Афанасьев
Зуева Зинаида
Афанасьева
Ивачёв Дмитрий
Николаевич
Ивачёв Николай
Васильев
Ивачёва Евпраксия
Михайлова
Ирундин Иван
Александрович
Бурундин (Ирундин-?)
Пётр Егорович
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1827 г.р.
1818 г.р.
нет
нет
нет
нет

1873 г.р.

нет

с. Усолье, в 30е г. ХIХв. торгующий крестьянин
с. Н. Усолье, крестьянин князя Голицына
с. Усолье, 1848 — 1880 гг. —
пермский купец,
с. Усолье, дедюхинская купчиха 2-й гильдии,

вино, воск, свечи, ладан,
крупчатая мука
ленты, ткань, церковная
утварь, воск, вино
позумент, ткани — шёлк,
парча, коленкор
Мануфактура и галантерея
бакалейные
товары,
с. Н. Усолье, в 1880 — 1896 гг.
крупчатка, керосин, чай,
торговец
сахар, посуда
с. Усолье, в 1749 г. соликамвоск
ский купец
постройка речных сус. Орёл, соликамский купец
дов, продажа церков2-й гильдии.
ной утвари
с. Усолье, в 1778 — 1809 гг.
пшеничная мука, воск
соликамский купец
с. Усолье, соликамский купец мануфактура и галан2-й гильдии,
терея
с. Усолье, 1778 — г. — 1809 г.
воск, елей
— соликамский купец
г. Дедюхин, в 1876 — 1878 г.
льняное масло, вино
купеческий сын
питейный дом в г. Дедюг. Дедюхин, в 1876 г. дедюхино, скобяные товарохинский купец
вы, бакалея, мука
г. Дедюхин, в 1887 — 1889 гг. строительные материмещанин
алы, продукты питания
г. Дедюхин, мещанка

кожа

с. Усолье, в 1875 г. дедюхинданных нет
ский купец 1-й гильдии
с. Усолье, в 50-х г. ХIХ в. торгубумага
ющий крестьянин Голицыных
упоминается 1884 -1889 г.

мучная лавка

с. Усолье — бакалея,
колониальные товары,
г. Дедюхин, мещанин; тормануфактура;
говля
г. Дедюхин — бакалея и
колониальные товары
временно — обязанный кре- питейный дом в с. Лёнстьянин господ Турчаниновых ва

Кирилов Иван
Петрович

нет

Кирилов Николай
Егорович

нет

Киселёв Данил

нет

Кирьянов Иван
Филиппович
Козлов Степан
Дмитриевич
Козлов Алексей
Васильев
Корнеев Василий

1868 г.р.
нет
нет
нет

Корешев С.П.

нет

Корабатов Савелий
Потапович

нет

Кочкина Евгения
Андреевна

нет

Кузнецов Никифор

нет

Кузнецова (?)

нет

Кузнецов Сергей
Иванович

нет

Курбатов Михаил

1800 г.р.

Лапина Анна
Ивановна

нет

Лапин Иван

нет

Лапин Ларион

нет

Мельников Иван
Григорьевич

нет

Миронов Василий
Николаевич

нет

с. Усолье, соликамский купец
2-й гильдии
с. Усолье, дедюхинский купец 2-й гильдии, упоминается в к. ХIХв.- н. ХХ вв.
с. Усолье, упоминается в
1798 — 1889 г.
с. Усть-Кондас, дедюхинский
купец 2 гильдии (1914 г.)
с. Усолье, дедюхинский купец 2-й гильдии
с. Усолье, в 1825 г. торгующий крестьянин
с. Усолье, упоминается в 1798 г.
с. Усолье, сарапульский купец, упоминается в 1897 г.
с. Усолье, в 1898—1911г.
дедюхинский купец 2-й
гильдии
с. Усолье, в 90-е г ХIХ в. соликамская купчиха 2-й гильдии
с. Усолье, в 20-е г. ХIХ в. торгующий крестьянин
купчиха
с. Усолье, в 1876—1880 гг. —
купеческий сын, 1884 г. — нач.
ХХ в. — соликамский временный купец
с. Усолье, крестьянин кн. Шаховской
г. Дедюхин, в 20-е-30-е г. ХIХ
в. — дедюхинская купчиха
3-й гильдии
г. Дедюхин, в 1796 г. — соликамский купец
г. Дедюхин, в 1792 — 1805 гг.
соликамский купец
с. Усолье, соликамский купец
2-й гильдии

торговлю не производит
кожевенные товары, готовое платье, бакалея и
колониальные товары
шелковые платки, ткани, вино
продажа леса
кожевенные
мануфактура

товары,

стройматериалы, краска
ткани
данных нет
кожевенные товары, готовое платье
мануфактура
ленты бельевые
льняное масло
бакалейные и колониальные товары, винный
(Ренсковый) погребок
мука пшеничная
данных нет
воск
ладан,
вино

виноградное

мануфактура

льняное масло, ленты
атласные,
позумент,
с. Усолье, в 1852 — 1862 гг.
церковная утварь, стекторгующий крестьянин
ло полубелое, свечи белого воска
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Миронов Александр
Фёдорович
Миронычев Иван
Гаврилов
Мичурин Фёдор
Васильевич
Мичурин Николай
Фёдорович
Моденов Иван
Алексеев
Моденов Михаил
Евдокимов

с. Усолье, в к.ХIХ.—н. ХХ вв. мучные и съестные
1861—1906 дедюхинский купец 2-й припасы, бакалея, когильдии
лониальные товары
нет
1828 г.р.
1849 г.р.
нет

1832 г.р.

Моденов Семён
нет
Иванович
Низгодяев Александр
нет
Александров
Низгодяев Павел
1867 г.р.
Александрович
Попков Алексей
нет
Максимов
Попова Александра
нет
Максимова
Распутин А.
нет
Радостева Антонина
нет
Степановна
Савинцев Константин
нет
Андреевич
Сказываева
Елизавета
1831 — 1897
Дмитриевна
Сказываев Семён
Споров Лука Иванович
Тарасов Андрей
Петров
Тарасов Иван
Иванович
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нет
нет
нет
1848 г.р.

упоминается в 1887—1889 гг. мука крупчатка
г. Дедюхин, соликамский купец
г. Дедюхин, соликамский купец
с. Орёл, крестьянин, в 1821
— 1826 гг. — торгующий крестьянин
с. Орёл, торгующий крестьянин, временно — обязанный
крестьянин Е. Х. Абамелек —
Лазаревых
с. Орёл, в 1911 г. торговец
с. Усолье, в 1911- 1918 г. —
торгующий крестьянин
с. Усолье, к. ХIХ.- н. ХХ вв. —
торговец, купец
с. Усолье, в 1878 — 1915 г.
торгующий крестьянин

ладан, льняное масло
мелочная торговля
восковые свечи, мука

Тарасова Лариса
Львовна
Турзяков Яков
Максимович
Турзяков Пётр
Яковлевич
Фирулёв Максим
Фирулёв Сергей
Степанович

восковые свечи, мука

Фирулёв Степан
Максимович

бакалея и колониальные товары

Хомутов Александр
Алексеевич

продукты
бакалея и колониальные товары, мука
масло льняное, постное, свечи, вино, шнур

упоминается в 90-е г. ХIХ в

ладан, водка

с. Усолье, упоминается в 1904 г.
с. Усолье, в 1887 г. торгующая
крестьянка
с. Усолье, соликамский купец
2-й гильдии
с. Усолье, в ХIХ — н. ХХ вв.
дедюхинская купчиха 2-й
гильдии
с. Усолье, в 40—50-е г. ХIХ в.
усольский торгующий приказчик
с. Усолье, 1879 г. дедюхинский купец
с. Усолье, торгующий крестьянин Лазаревых
с. Усолье, к. ХIХ — н. ХХ вв. соликамский купец 2-й гильдии

хлеб
ковры
галантерейные товары

Хотов Василий
Шанин Матвей
Михайлов
Шанина Екатерина
Осиповна
Шанин Иван
Михайлов
Шанин Василий
Иванович

мануфактура
ткань, церковная утварь, коленкор
данных нет
данных нет
галантерея,
фарфор,
типография, канцелярские товары, обои

Шанин Иосиф
Иванович
Шанин Осип
Иванович
Шанин Иван
Иванович
Шанина Васса
Васильевна

с. Усолье, упоминается в к.
ХIХ.— н. ХХ вв.
с. Усолье, к. ХIХ — н. ХХ вв.
нет
дедюхинский купец 2-й
гильдии
с. Усолье, к. ХIХ — н. ХХ вв.
нет
дедюхинский купец 2-й
гильдии
г. Дедюхин, в 1884 г. торгонет
вец
г. Дедюхин, в 1911 г. торгонет
вец
г. Дедюхин, мещанин, в
1876—1889 гг. упоминается
1834 — 1896
как торговец, в 90-х г. XIX в.
— купец
с. Пыскор, 1915 г. прапорщик
нет
запаса
с. Усолье, торгующий кренет
стьянин, в 40-е г. ХIХ в. пермский купец
с. Орёл, временно-обязан1825 г.р.
ный крестьянин Е. Х. Абамелек-Лазаревых
с. Орёл, в 1888 г. — 1893 г. сонет
ликамская купчиха
с. Орёл, временно-обязан1830 г.р.
ный крестьянин Е. Х. Абамелек-Лазаревых
с. Орёл, временно-обязанный крестьянин Е. Х. Абаме1831/ 1832
лек-Лазаревых, с 90-х г. ХIХ
г.р.
в. соликамский купец 2-й
гильдии
с. Орёл, временно-обязанный крестьянин Е. Х. Абаме1841 — полек-Лазаревых, с 90-х г. ХIХ
сле 1912 г
в. соликамский купец 2-й
гильдии
нет

галантерея.
мануфактура
мануфактура
краска, строительные
материалы
мануфактура
тесьма, строительный
материал
торговая лавка
лавка — ткань, церковная утварь
льняное масло
мука, крупа
буксирный пароход

буксирный пароход

буксирный пароход

нет

с. Орёл, соликамский купец

буксирный пароход

нет

с. Орёл, соликамский купец

буксирный пароход

нет

с. Орёл, упоминается в 1911 г.

бакалея и колониальные товары
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Шанина Анна
Васильевна
Шанин Яков
Иванович

нет

с. Орёл, упоминается в 1911 г. мануфактура

нет

с. Орёл, соликамский купец

Шеин Герасим Фомич

нет

Шеин Григорий
Герасимович

нет

Шеин Иван
Герасимович

нет

Шеин Пётр
Герасимович

нет

Шеина Екатерина
Осиповна
Шеин Фёдор
Иванович
Шеин Илья
Михайлович
Широких Иван
Яковлевич

1845 г.р.
нет
1832 г.р.
нет

буксирный пароход

г. Дедюхин, 40-е г. ХIХ в. тор- льняное масло, вино,
говец, дедюхинский купец иконы, воск, весы
крупа, масло льняное,
г. Дедюхин, купеческий сын ладан, строительные
материалы
В г. Дедюхино Рейнc. Усолье, к. ХIХ.— н. ХХ вв.
сковый погреб с винодедюхинский купец 2-й
градными винами; в с.
гильдии
Пыскор штофная лавка
штофная лавка; строг. Дедюхин, торговец в 50- ительные материалы,
60-е г. ХIХ в., купеческий сын свечи, ткань, книги церковные, мука
г. Дедюхин, дедюхинского
оптовый склад
купца 3-й гильдии
с. Пыскор, крестьянин

питейный дом

питейный дом, лавка —
г. Дедюхин, мастеровой
шнур, стальные перья,
Дедюхинского сользавода
ковёр, ткань
г. Соликамск, соликамский
вино, бумага, ладан
купец 1-й гильдии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СКМ. Ф.28. Д.31. Л.42 — 43.
СКМ. Ф.28. Д. 43. Л. 91.
СКМ. Ф.28. Д. 58. Л. 6.
СКМ. Ф.28. Д. 58. Л.14 — 16.
СКМ. Ф. 28. Д. 73. Л.133 — 134.
СКМ. Ф.28. Д. 47. Л. 13,17.
СКМ. Ф.28.58. Д.2454/3. Л.9,11.
Свод законов Российской империи. СПб.,
1899. Т. 9. Ст. 533.
9. Адрес-календарь и памятная книжка
Пермской губернии на 1898 г. Пермь,
1898. С. 100 — 103.
10. Мозель Х. Материалы для географии и
статистики России, собранные офицерами
генерального штаба. СПб, 1864. Пермская
губ. Ч.1. С.350-353.
11. СКМ. Ф.28. Д.64. Л. 4, 8,9.
12. СКМ. Ф. 28. Д.95 (листы не обозначены);
Д.88. Л. 169 — 170.
13. БИХМ. № 5464/1. Л. 13, Л. 331.
14. СКМ. Ф. 28. Д.73. Л. 133-134.

15. БИХМ. № 4182. Л. 10.
16. Петухов Д. Горный город Дедюхин и
окольные местности. СПб. , 1864. С.110.
17. БИХМ. № 5523/4. Л. 87.
18. БИХМ. № 5524/5. Л. 2 — 17; 5515/47. Л.1,
Л.32.
19. А про то барону Строганову ведомо было.
Памятники деловой переписки XVIII- XIX
вв. Усолье, 2006. С. 96 — 97.
20. Там же. С. 112.
21. СКМ. Ф.28. Д.108. Л. 276.
22. БКМ. № 4395/8. Л.29- 30, 51, 5522/2. Л. 94,
119.
23. Журналы 28 очередного и 17 и 18 чрезвычайных Соликамских уездных земских
собраний. Пермь, 1898. С. 879.
24. Отхожие промыслы Пермской губернии.//
Памятная книжка и адрес — календарь
Пермской губернии на 1890 г. Пермь,
1889. С. 10-11.
25. РГИА. Ф. 880. О.1 Д.211. Л.140.

Источники: БИХМ. № 1644. Л. 135, 636; 1646. Л. 2, 5, 6,10; 2445/2. Л.4, 5, 7, 9,13, 14, 25, 26;
2445/3. Л. 20, 22, 27, 25 — 28, 30, 36, 37; 4102/1. Л. 8, 12, 25; 4125. Л. 2, 6, 31, 41, 45, 95, 114, 148,
173; 4186. Л. 111; 4201/3. Л. 5, 6, 13 — 18, 21, 24, 25, 30; 34, 41, 42, 44, 46, 70, 71; 4201/10. Л. 9,
22,42, 47, 52, 66, 68, 83, 85; 4246/6 Л. 168 4395/2. Л. 4, 17, 23, 24, 38, 39, 49, 52 — 54, 58; 4395/4.
Л. 6; 4395/5. Л. 4, 12 — 14, 21; 4395/6. Л. 12, 24, 33, 57, 59, 62; 4395/10. Л. 8, 14; 5515/6 Л. 1-5,
7, 39; 5515/7. Л. 8, 17, 20, 25,27, 32, 33, 37, 38, 42, 45, 67,80, 83, 85; 5515/9. Л .5, 6, 10 — 16, 20;
5515/12. Л. 3 -5, 11- 13, 17-18, 20, 22, 28, 30 — 37, 39; 5515/46. Л. 20 — 24, 27, 29, 32, 33, 37, 38,
49, 50 — 54, 57, 58 — 62, 77 — 87, 96, 106, 113, 115, 124, 133; 5515/47. Л.1- 5, 9, 10, 16, 18, 22, 25,
26, 31, 32, 35 — 37, 44, 48, 50 — 56, 59; 5515/55. Л. 157. 5523/4. Л. 49; 5524/1. Л. 12, 13; 5524/4.
Л. 22-23; 5524/5. Л. 6 — 9, 11; СКМ. Ф. 28. Д.58. Л. 11; Д. 108. Л. 277 — 282; Адрес-календарь
и памятная книжка Пермской губернии на 1898 г. Пермь, 1898. С. 100—103; Уральский
торгово-промышленный адрес-календарь на 1901 г. Пермь, 1900. С. 319 — 321; Уральский
торгово-промышленный адрес-календарь на 1911 г. Пермь, 1910. С. 430, 431.
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Глава III. Честь купеческая

«…К

упечество в Соликамском уезде состоит из почётных
граждан и собственно купцов — потомственных и
личных...» — писал офицер Генерального штаба Х.
Мозель характеризуя общественные слои населения Соликамского уезда [1]. К Почётным гражданам он относил, прежде всего, людей купеческого звания, проявивших себя в общественной деятельности, а так
же служащих чиновников 14 класса, врачей, инженеров, отмеченных
особыми наградами.

Почётные граждане
Звание Почётных граждан, как благодарность за выдающиеся заслуги, было учреждено Манифестом императора Николая I 10 апреля 1832 г.
Первоначально оно устанавливалось исключительно для представителей купеческого звания (купцы первой гильдии после 10 лет «состояния
в гильдиях» и купцы второй гильдии после 20 лет). В конце XIX в. распространилось на более широкие массы: детей личных дворян, обер-офицеров, артистов, чиновников и духовных лиц, пожалованных орденами
Св. Станислава и Св. Анны, детей священнослужителей и церковных
причетников (дьячков, пономарей и псаломщиков), окончивших курс
в духовных семинариях, академии, получивших там ученые степени и
звания. Звание Почётного гражданина приобреталось по особым представлениям правительственного Сената и давало некоторые льготы:
право освобождения от подушного оклада, рекрутской повинности и
телесного наказания, возможность участия в выборах на чиновничьи
должности в городском и сословном самоуправлении (независимо от
наличия недвижимой собственности), получения дворянского звания.
Называться Почётным гражданином в российском государстве было
престижно. К Почётному гражданину, как к дворянину, обращались с
почтением — «Ваше благородие». Права Почетного гражданства приобретались лично — пожизненно, или навсегда — потомственно.
Почётными гражданам в Соликамском уезде числились:
1). Купцы-промышленники — Рязанцев Александр Васильевич
— купец 2-й гильдии, солепромышленник, основатель и строитель
Усть-Боровского завода, мировой судья по Соликамскому уезду (1879 —
1883 гг.) [2]; Рязанцев Василий Александрович — купец, владелец со48

леваренных промыслов в Городищенской волости, почётный мировой
судья по Соликамскому уезду (1876 — 1879 гг.); Рязанцев Иван Александрович — купец, владелец Усть-Усольского (Пантелеймоновский)
сользавода; Рязанцев Иван Васильевич — владелец Соликамского
сользавода; Вилесов Иван Петрович — помощник управляющего Березниковским и управляющий Дедюхинским солеваренным заводом,
арендатор Дедюхинского казённого солеваренного завода, постоянный
председатель биржевого комитета, почётный член губернского попечительства детских приютов. За отличную выварку соли, приведение
в порядок Дедюхинского завода был награждён двумя золотыми медалями [3]; Вилесов Сергей Петрович — купец, управляющий частью
Дедюхинского казённого завода (1908 г.); Касаткин Николай Григорьевич — владелец сользавода в Городищенской волости; Глушков
Александр Иванович — купец, владелец Соликамской типографии,
заместитель городского головы (1905—1912 г.), председатель Стефановского благотворительного общества в г. Соликамске.
2). Купцы-торговцы: Лапин Иван Савич — купец 1, затем 2-й гильдии, мореплаватель, владелец торговых предприятий, бургомистр городского магистрата, глава Соликамской градской думы. «За усердие и
ревность о взыскании за Камчаткою новых островов» отмечен золотой
медалью памяти императрицы Екатерины II (1767 г.), за благотворительную и подвижническую деятельность золотой медалью на Аннинской ленте от Александра I [4]; Широких Иван Яковлевич — соликамский купец 1-й гильдии; Брагин Иван Васильевич — дедюхинский
купец 1-й гильдии; Брагина Леонилла Карповна — дедюхинская
купчиха 2-й гильдии; Ивачёв Дмитрий Николаевич — дедюхинский
купец 1-й гильдии [5]; Ксенофонтов Алексей Михайлович — степенный гражданин *, купец 3-й гильдии, Городской голова г. Соликамска
[6]; Ксенофонтов Николай Михайлович — владелец бакалейного
магазина и мелочных лавок в Соликамске, трижды Городской голова г.
Соликамска; Суетин Степан — купец 2-й гильдии, член Соликамского
городового магистрата 1861—1863 г. [7]; Мичурин Фёдор Васильев —
купец 2-й гильдии, Городской голова [8].
3). Служащие солепромышленников Строгановых, Голицыных, Абамелек-Лазаревых — не торгующие купцы — Пищалкин Николай
Алексеевич [9], Агеев Николай Григорьевич [10], Глушков Иван Венедиктович [11], Рогов Илья Абрамович [12], Копылов Карп Никанорович, Борисов Прокопий Васильевич, Ермаков Александр Иванович.
Личными почётными гражданами не купеческого звания, проживающими в селах Усолье, Лёнва и г. Дедюхино к. ХIХ — нач. ХХ вв. были
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— управляющий Березниковским солеваренным заводом Любимова
Дулин Иван Антонович, хорист частного оперного театра Н.С. Кроткова в Москве (1884 — 1885 гг.), преподаватель пения в Усольском втором двухклассном мужском училище, служащий Усольско-Лёнвинских
соляных промыслов гр. С.А. Строганова Ремезов Александр Михайлович, ученый управитель Голицинских соляных промыслов в Усолье
и Лёнве, управляющий Усольским округом и Усольско-Лёнвинскими
солеваренными промыслами гр. Строганова, председатель правления
и староста Пожарного общества и дружины в Усолье Плюснин Александр Иванович и др.

Меценаты и благотворители
Купцы и Почётные граждане — цвет провинциального общества —
активно проявляли себя в качестве меценатов и благотворителей. Через вклады в православную церковь, строительство и ремонт зданий,
пожертвования в виде церковной утвари, одежды, книг, средств на
украшение храма, содержание хора певчих они заслуживали уважение
местных жителей. Так, наряду с владельцами солеваренных промыслов
графов Строгановых, князей Голицыных, Абамелек-Лазаревых, Бутеро,
вносивших основные суммы на возведение Кладбищенской церкви
села Усолья [13], в перечне вкладчиков храма упоминались фамилии
управляющего Усольскими промыслами Голицына купца А.И. Ермакова (вклад 300 р. серебром), купца И.В. Брагина (вклад 250 р.), посадского
крестьянина П. Ивачёва (вклад 100 р.). Средства, собранные ими, были
употреблены на устройство иконостаса, написание икон, благоустройство территории вокруг храма. В дар этому храму от усольчан были
преданы — «… два позолоченных креста — один купчихой Елизаветой
Брагиной — украшенный стразами и весом 1 фунт, 8 золотников, другой
— бывшей временно-обязанной графов Строгановых Пелагеей Шевыриной
— весом 1 фунт, 6 золотников, священные сосуды, как то потир и дискос,
серебро — позолоченные в 2 фунта весу от бывшей прихожанки, ныне в
Москве проживающей, Пономарёвой, два колокола весом 2 пуда и 1пуд…»
[14]. В число дарителей церкви были записаны жёны управляющих солеваренными промыслами Костарева и Глушкова, купцы Колмогоров,
Конев, Ширкалин. В описи имущества Усольского Спасо-Преображенского собора за 1840 — 1903 гг. [15] в качестве дарителей одежды для
церковнослужителей (ризы, стихари, епитрахиль, набедренники, пояса
и др.) упоминаются — чердынский купец Ф. Алин, семейство дедюхинского купца Н.В. Ивачёва, усольские жители — купцы И.М. Стражев, Г.Ф.
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Кочнев, И.И. Тарасов, В.В. Брагин, управляющий промыслами г. Лазарева купец С.М. Ширкалин, бывший член правления графини Строгановой купец А.К. Агеев, управляющий соляными промыслами кн. Голицыных А.Г. Костарев, бывший управляющий графини Строгановой
И.В. Глушков. Купцы Иван и Сергей Петровичи Вилесовы, управляющие
частью Дедюхинского казённого завода с 1914 — 1918 гг., ежегодно перечисляли от 10 — 20 р. на хор Дедюхинского Христорождественского
собора и украшение его к праздникам.
Богатых и влиятельных купцов односельчане охотно выбирали в церковные старосты. Старостами Спасо–Преображенского собора с. Н. Усолья были — купец 2-й гильдии Александр Михайлов Брюханов (1888 г. —
1895 гг.) и купеческий сын Сергей Александров Завьялов (1908 — 1910 гг.),
Усольской Кладбищенской церкви — соликамский купец 2-й гильдии
Иван Иванов Тарасов (1899 — 1904 гг.), Усольской Николаевской церкви — чердынский купец 2-й гильдии Карп Никанорович Копылов (1884
— 1896 гг.), дедюхинский купец 2-й гильдии Михаил Павлов Губанов
(1897- 1900 гг.) и усольский торговец Александр Александрович Низгодяев (1906 г.), Похвало — Богородицкой церкви с. Орла — купец 2-й
гильдии Василий Иванов Шанин (1898 — 1901 гг.). Житель с. Таман Иван
Филиппов Кирьянов — дедюхинский купец 2-й гильдии — построил на
собственные средства сельскую Петро — Павловскую церковь и семейный склеп, был её церковным старостой [16]. Церковные старосты из
купцов организовывали сборы средств на нужды причта и храма, большую часть из которых жертвовали, как правило, сами. В 1894 г. староста
Усольской Николаевской церкви К.Н. Копылов сообщает священнослужителям: «…сего 25 числа августа 1894 г. исполнилось 25 лет служения
моего в Усольском округе нераздельного имения графа С. А. Строганова
членом правления и управляющим — это есть высшая и почётная должность в имении графа. В ознаменование этого юбилейного празднества
моего и в благодарение Господу Богу за его ко мне милосердие я жертвую
в пользу Усольской Николаевской церкви, при которой уже четвертое
трёхлетие (считая с 1884 г.) состою церковным старостою, деньги одну
тысячу (1000) рублей серебром, в том числе: 500 р. на нужды церкви и 500
р. на нужды причта, для вечного поминовения меня и моих родных…» [17]
В благодарность за общественную безвозмездную работу прихожане
храма в 1895 г. вручили К.Н. Копылову образ Святителя Чудотворца
Николая и благословенный адрес. За заслуги перед церковью он был
отмечен грамотой священного синода, в 1895 г. жалован Серебряной
медалью на Станиславской ленте для ношения на шее [18].
Соблюдая «честь купеческую», местные торговцы и купцы стояли во
главе Советов церковно-приходских попечительств.
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Церковно–приходские попечительства появились в Пермской епархии в 90-х годах XIX в. Созданные как общественные организации для
поддержания храмов, они сосредотачивали свою деятельность на благотворительных мероприятиях: оказывали помощь бедным, открывали и содержали церковно–приходские школы, приюты для стариков и
бездомных, организовывали народные чтения, приобретали брошюры
религиозно-нравственного содержания для бесплатной раздачи народу и др.
Примером деятельности таких попечительств могут служить церковно–приходские попечительства при Спасо-Преображенском соборе и
Николаевской церкви села Новое Усолье, созданные в 1894 г. В 1896 г.
газета «Екатеринбургская неделя» сообщала: «…В Усолье существует
два церковно — приходских попечительства: одно при Спасо-Преображенской церкви, другое — при Николаевской. Благодаря энергии председателя
церковно-приходского попечительства Усольского Спасо-Преображенского собора купца И.А. Рогова были оказаны пособия бедным и престарелым, нуждающимся в неотложной помощи, женщинам, оказавшимся в
бедственном положении по смерти мужа с детьми от 1 до 2-х р. в месяц.
Выдавались ежемесячные пособия старухам 65 — 88 лет по 1 р. каждой,
2-м мальчикам, оказавшимся круглыми сиротами от 1 до 2-х р. единовременно. Таким образом попечительство Спасо-Преображенской церкви
оказывало постоянное пособие 11 женщинам с 30 детьми, 3-м старухам
(44 чел.), временные пособия 5 женщинам с 10 детьми, 2 круглым сиротам
и 1 старику (12 чел.)…» [19] «Церковно–приходское попечительство Николаевского храма старалось материально поддерживать приходскую школу выдачей 20 р. на наём помещения и 16 р. на покупку учащимся одежды и
обуви, местный певческий хор, увеличением отпускаемого содержания с 60
р. до 100 р. Так же озаботилось и о религиозно–нравственном воспитании
населения с. Усолья, с каковой целью возбудило ходатайство перед епархиальным начальством об открытии книжного склада для бесплатной
раздачи и дешёвой продажи листков и брошюр религиозно-нравственного
содержания…» — говорилось в отчёте попечительского совета Николаевского храма за 1911 г. [20].
На пособия бедным и содержание церковно-приходской школы попечительство Спасо-Преображенского собора ежегодно тратило 460 р.
[21]. Попечительство Усольской Николаевской церкви открыло в 1910
г. бесплатную чайно-столовую и приют для бедных. «В 1898 г. Веретинское попечительство выдавало единовременные пособия нуждающимся,
пособия церковно-приходской школе, заботилось о церковном хоре, для
чего потратило 110 р. Дедюхинское попечительство ежемесячно раздавало бедным от 30 до 40 пудов муки, приобретая её по заготовительной
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цене на солеваренном заводе И. И. Любимова…» — писали «Пермские
епархиальные ведомости» [22].
Местные негоцианты составляли подавляющую часть «блюстителей»
учебных заведений и входили в попечительские советы земских народных училищ и церковно-приходских школ, оказывали личную помощь отдельным учебным заведениям (таблица 14). «При учреждении
церковно-приходских школ 1885/1886 г. средства на устройство и содержание школ приобретались единственно от частных благотворителей.
С 1886 г. Св. Синодом указан постоянный источник к содержанию школ:
кружечный сбор по церквям, взносы из церковных доходов, пожертвования…» — сообщали в 1889 г. «Пермские епархиальные ведомости» [23].
Исключительно благодаря купцу Ивану Кириллову, отремонтировавшему помещение и приобрётшему ученическую мебель, в 1885 г. была
открыта церковно — приходская школа Спасо — Преображенского собора [24]. Тот же Кириллов не однократно жертвовал деньги на приобретение дров для Веретинской школы. Жертвователями церковно —
приходских школ в 90-х г. были купцы А.М. Брюханов, И.В. Брагин, П.В.
Борисов. Постоянную материальную поддержку Зырянской, Троицкой
и Романовской школам оказывал сын купца 2-й гильдии П.В. Борисова
— Александр Прокопьевич Борисов. Корреспонденты «Пермских епархиальных ведомостей» (1889 г.) и «Екатеринбургской газеты» (1896 г.)
сообщали своим читателям, что «...А.П. Борисов своими средствами отпускает лес на ремонт и расширение здания Зырянской школы», «…попечитель Троицкого и Романовского начальных училищ г. Борисов приобрёл
портреты государя Николая Александровича в золочёных рамах, снабжает училища и учеников книгами религиозно — нравственного содержания,
хлопочет о переводе винной лавки из с. Троицкого в другое, более отдалённое от училища место…» [25]. На пожертвования купеческого дома Хомутовых (более 2 тыс. руб. деньгами и усадьба), мукомола Шеина (300
р.) и жителей с. Пыскор в 1904 г. было построено здание Пыскорского
земского начального народного училища. Долгие годы С.И. Шеин являлся попечителем этого учебного заведения, на свой счёт содержал
ученическое общежитие, снабжал училище учебными пособиями, за
что не раз отмечался благодарностями Соликамского земства, а в 1908
г. был удостоен золотой медалью на Станиславской ленте [26]. В 1889
г., «за содействие к увеличению денежных средств Усольских и Лёнвенских начальных училищ для приобретения бедным учащимся книг, тёплой
одежды и обуви», от лица попечителя Оренбургского учебного округа
была вынесена благодарность управляющему Усольско-Лёнвенскими
промыслами Строганова, купцу И.А. Рогову [27].
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Таблица № 14. Попечители и блюстители земских народных
училищ и церковно–приходских школ Соликамского уезда.
1876 — 1917 гг.
Попечители и блюстители
учебных заведений
Брагин Иван Васильевич

Занятие, должность
попечителя
дедюхинский купец 1-й
гильдии

Шейна Екатерина
Иосифовна

жена купца 2-й гильдии

Ивачёв Д.Н.

дедюхинский купец 1-й
гильдии (проживает в
Усолье)

Рогов Илья Абрамович
Кузнецов Сергей Иванович
Кирьянов Иван Филиппович
Шанин Иван Иванович
Шеин Степан Иванович
Вилесов Сергей Петрович

Жаков Михаил Иванович

Шанин Иосиф Иванович
Борисов Александр
Прокопьевич

купец, Личный почётный гражданин

Название училища
Дедюхинское мужское 1- классное
Дедюхинское женское 1-классное
Усольское 2-е мужское 2-х классное
Усольское женское
1 классное
Усольское мужское
1- е 2-х классное
Усольское мужское
2 -е

соликамский временный купец
крестьянин Таманской
Таманское 1 кл.
вол, дедюхинский
училище
купец 2-й гильдии
купец
Орловское училище
пыскорский крестьянин,
Пыскорское училище
мукомол
купец, управляющий
частью ДедюхинскоДедюхинское мужго казённого завода
ское 2-х кл. училище
(1908г.)
Усольское второе
мужское 2-х кл.
купец
училище, Усольская
школа ремесленных
учеников.
Орловское 1 кл.
купец
училище
купеческий сын, лесТроицкое, Романовничий пяти владельцев ское, Зырянское одно
Усольско — Лёнвинских — классные земские
промыслов
училища

год
1876—1878
1876—1878
1876—1878
1876—1878
1897—1899
1897—1899
1900—1902
1897—1899
1900—1902
1915—1917
1912—1914
1900—1902
1915—1917
1915—1917

1915—1917

1915—1917
1897—1899
1915—1917

Источники: Журналы 27 очередного и 17 и 18 чрезвычайных земских собраний. Пермь,
1898. С.471-474; Систематический свод постановлений Соликамского уездного земского
собрания 32 чрезвычайного, 43 очередного, 33 чрезвычайного 1912 г и 34 чрезвычайного
1913г. Соликамск, 1913. С. 27; Журнал 34 Чрезвычайного и 44 очередного Соликамских
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уездных земских собраний за 1913 г. Соликамск, 1914. С. 80-81; Постановления 32 очередного Соликамского уездного земского собрания по народному образованию 1901г. Пермь,
1902. С. 36; Журнал 31 очередного и 20 чрезвычайного Соликамских уездных земских собраний за 1900 г. Пермь, 1901. С.435-436; Журнал 44 очередного Соликамского уездного
земского собрания за 1913 г. Пермь, 1914. С. 248-249; Постановления 35 чрезвычайной и
46 очередной сессии Соликамского уездного земского собрания по народному образованию за 1915 г. Соликамск, 1916. С. 291; Систематический свод постановлений Соликамского уездного земского собрания 32 чрезвычайного, 43 очередного и 33 чрезвычайного
1912 г. и 34 чрезвычайного 1913 г. Соликамск, 1913. С. 27; Журнал 31 очередного и 20-го
чрезвычайного Соликамских уездных земских собраний …за 1900 г. Пермь, 1901. С. 489493; Шишонко В.Н. Историко-статистические описание учебных заведений г. Соликамска
с уездом его, с приложением летописей как к городу, так и селам, где имеются учебные
заведения. Извлечение из Пермских губернских ведомостей. Пермь, 1883. С. 279 — 280.

Как активные благотворители местные купцы входили и в состав
общественных организаций — «Общество вспомоществования нуждающимся учащимся в учебных заведениях г. Соликамска и его уезда»,
«Общества трезвости» и др. Созданное в 1897 г., «Общество вспомоществования» объединяло свыше 100 почётных, пожизненных и действительных членов. Среди почётных членов числились — купец-промышленник Савва Тимофеевич Морозов, жена заводовладельца Львова,
соликамские купцы Рязанцевы, И.В. Вилесов, Н.М. Ксенофонтов, С.И.
Кузнецов, Д.П. Александров, Е.Е. Бурундасов, А.П. Борисов, И.А. Рогов,
торговец С.И. Шеин и др. [28]. Благодаря их денежным взносам в 1897 г.
на приобретение одежды и питания детей из малоимущих семей общество смогло потратить 250 р., а в 1912 г. — 482 р.
Деятельность местных торговцев и купцов, направленная на поддержание учебных и церковных заведений, помощь нуждающимся и
немощным являлась примерами христианской благотворительности и
заслуживала широкой общественной признательности.
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Глава IV. Записки
об усольских торговцах

В

Иван Иванович Тарасов

конце XIX в. в с. Новое Усолье проживало несколько торговцев Тарасовых: владелица галантерейной лавки Лариса Львовна, соликамский купец 2-й гильдии, владелец мануфактурной лавки и магазина
галантерейных товаров Иван Иванович (1848/1849 г.р.), соликамский купец, владелец галантерейной лавки и магазина фарфора Иван Яковлевич
(1866 г.р.). Наибольшую память о себе оставил Иван Иванович Тарасов.
Иван Иванович Тарасов происходил от усольского служителя, дворового господ Лазаревых Ивана Яковлевича Тарасова (1814 г.р.) и дочери
крестьянина гр. Строганова Марии Николаевны Мироновой (1817 г.р.)
[1]. Судя по обороту товаров торговых точек, он был одним из самых
успешных усольских торговцев кон. XIX — нач. ХХ вв. В магазинах Ивана Ивановича состоятельные усольчане приобретали галантерейные,
бакалейные, парфюмерные, канцелярские, строительные, табачные
товары, обои, посуду хрустальную и фарфоровую, шапки и шляпы, музыкальные инструменты, ювелирные украшения и др. В 1905 г. газета
«Пермские губернские ведомости», сообщая о случае насильственного проникновения вора в магазин Тарасова, писала: « …утром 4 июля
владелец колониально-галантерейной торговли И.И. Тарасов обнаружил,
что в его магазин проникнул громила и там похитил из кассы около 150 р.
и обобрал витрины ювелирного и часового товара на сумму около 2-х тыс.
р. Все вещи вынуты из футляров или отцеплены от подставок и плато.
Остальной товар и часть серебра не тронута и ни одна вещь не поломана. Похититель подобрался под рундук к магазину по канаве от соседнего
дома, разобрал фундамент под входом и, взломавши порог, проник в промежуток между зимней и летней дверью…» [2]
Кроме собственно торговли И.И. Тарасов занимался полиграфией.
В 1890 году он приобрёл у наследников чердынского купца 2-й гильдии Ивана Аристарховича Щеголихина, имевшего в Усолье небольшую
типографию, оборудование, арендовал комнаты второго этажа каменного дома купца Кузнецова и стал принимать заказы на изготовление
бланков, книг учёта, расчётных книжек, афиш, рекламных объявлений.
В первый год действовала только одна ручная печатная машина и было
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всего 5 рабочих. Когда количество заказов увеличилось, Тарасов арендовал у купца М.Д. Мальцева каменное помещение на Набережной улице. Стоимость типографии в это время составляла 7055 р. [3]
По воспоминаниям старых рабочих в 1910—1916 г. типография занимала уже три комнаты — печатный и переплётные цеха. В печатном цехе размещались 3 ручные машины (в том числе одна «Бостонка» — 5—6 реалов шрифта) и столы с шрифтами, работало 15 рабочих
и учеников. Строгой специализации работ в типографии не было. При
наплыве заказов печатники становились к наборным кассам, а переплётчики помогали печатникам. Рабочий, проработавший несколько
лет, умел делать всё — набирать текст, печатать и переплетать книги.
Заработок составлял от 15 до 25 р. в месяц (средний заработок 16—17
р.), ученик — 3—5 р. в месяц. Несмотря на продолжительный рабочий
день — 10—12 часов — недовольных не было, т.к. основная часть рабочих являлись родственниками Тарасова [4]. Однажды, в марте 1917 г.,
поддавшись революционным настроениям, полиграфисты всё-же потребовали у хозяина сократить рабочее время (8 час. для рабочих, 6 час.
для учеников-подростков) и увеличить зарплату на 100%. Тарасов отказал. Забастовка продолжалась 3 дня, а через 2 недели хозяин объявил о
продаже типографии Верхне-Камскому Союзу кооперативов. Типография была продана, и рабочие остались на улице.
Иван Иванович имел большое семейство, был дважды женат. От браков с дочерьми бывшего дворового гр. Строганова Ошнакова (Параскева Ивановна) и соликамского купца Мичурина (Татьяна Фёдоровна)
имел детей — сын Дмитрий, дочери Татьяна, Агния, Евдокия. В семье
постоянно жили племянники — дети умершего брата Николая Ивановича Тарасова (1847—1882 гг.) — Яков, Александра и Клавдия. О судьбе
их после 1918 г. известно крайне мало. Именем Ивана Ивановича Тарасова сегодня названо березниковское издательское предприятие «Типография купца Тарасова» и торговый дом — «Тарасовский».

Турзяковы
Усольские торговцы Турзяковы были выходцами из старообрядцев
Владимирской губернии. Старший — Яков Максимов Турзяков — уже
в 90-х годах ХIХ в. числился в дедюхинских купцах 2-й гильдии, имел
в с. Усолье лавку по продаже мануфактуры. Придерживаясь дедовских
традиций, Турзяковы жили скромно, детей воспитывали в строгости.
Сыновей — Петра и Фёдора — Яков Максимович женил по старинному
обряду, выбирая для них жён из приверженцев того же религиозного
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толка. «Дедюхинский 2-й гильдии купец Яков Максимов Турзяков заявил
полицейскому управлению, что он, состоя в старообрядчестве и имея при
себе сына Фёдора от роду 22 лет, намерен женить его по своему обряду на
дочери Нижегородского купца Ивана Константинова Данилова — Марии
Ивановой и потому просит полицейское управление о сделании установленных на сей предмет распоряжений…» — сообщал в 1891 г. священнослужителям г. Дедюхина помощник исправника Соликамского уездного
полицейского управления [5].
В своих лавках купцы Яков Максимович и Пётр Яковлевич работали
сами. Иногда, в качестве продавца, привлекали и младшего Фёдора. Вероятно, именно отсутствие собственной торговли впоследствии спасло
жизнь Фёдору Яковлевичу и его семье. Его дочери благополучно дожили
в Усолье до глубокой старости, и похоронены на городском кладбище.

Леонилла Карповна Брагина
В 1915 г. в возрасте 76 лет от паралича сердца умерла усольская жительница, дедюхинская купчиха 2-й гильдии Леонилла Карповна Брагина. Торговые лавки Брагиной по продаже готового платья, мануфактуры и бакалейных товаров пользовались большой популярностью. В
Усолье, о широкой натуре хозяйки ходили легенды. В 1896 г. на празднике по случаю коронования Николая II она с балкона своего дома, находящего в центре посадской части с. Усолья, раздавала народу платки, отрезы ситца, конфеты и медные монеты [6]. Богатства Леониллы
составлялись не только от торговли, но и текли с приобретённого ею
золотого прииска в Чердынском уезде.
Леонилла Карповна была похоронена в ограде Усольской Спасо-Преображенской церкви [7]. Наследники продали её дом с садом за 25 тыс.
р. управляющему имением Голицыных (Усольско-Лёнвинские промыслы) Сергею Петровичу Анурееву. В 1919 г. по решению коменданта г.
Усолья капитана А.С. Ануреева в этом доме была развёрнута типография газеты «Сибирский стрелок» 18 Тобольского Сибирского полка Белой армии. После окончания гражданской войны в национализированном доме размещались магазин «Уралторг» и советские учреждения.
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Купцы Мироновы

Кирьяновы из с. Тамани

Выходцами из крестьянской среды были купцы Мироновы. В 1883 г.
Александр Фёдоров Миронов значился усольским крестьянином, владельцем небольшого мыловаренного производства, выпускавшего 400
пуд. продукции на сумму 2. тыс. руб. в год, в нач. ХХ в. — купцом 2-й
гильдии.
В памяти усольчан Мироновы остались жертвами кровавой трагедии,
разыгравшейся в селении 9—10 марта 1906 г. — всё семейство и слуги
купца были убиты в собственном доме.
Погибших обнаружили крестьянин Якимов и приказчик Гостинов.
В тот день — 10 марта — житель деревни Ждановой И. Якимов отправился на рынок в с. Усолье. Проезжая мимо с. Веретье увидел бесхозно
стоящую лошадь, запряжённую в сани-розвальни. Брошенная лошадь
заинтересовала крестьянина. Узнав, что она принадлежит купцу и надеясь на вознаграждение, Якимов отправился в мироновский магазин, а затем с приказчиком в дом хозяина. Пришедшие долго стучали
в запертые ворота. Обеспокоенные тишиной, перелезли через забор и
увидели картину кровавой бойни: лужи крови на дворе и в доме, окровавленные трупы с проломленными головами, разбросанные вещи и
документы. Настежь открытый «огнеупорный» шкаф в «расчётной»
комнате не оставляли сомнения в грабеже. Глава семьи, его жена, дочь,
кухарка, караульщик, горничная, конторщик, работник и приказчица —
всего девять человек пало жертвами зверского нападения. Длившееся
шесть лет расследование установило, что убийство с целью ограбления
замышлялось именно против семьи Миронова. Сохранившиеся материалы следственного дела [8] указывали на разработку нескольких версий случившегося — о причастности к убийству семейства дальних родственников, месть недоброжелателей, террористическая акция группы
революционеров. Отработанные версии не дали результата. Виновники трагедии так и не были найдены.
Убийство семьи Мироновых потрясло всё селение. Похороны жертв
освещали газеты «Пермские губернские ведомости» и «Екатеринбургская неделя», а местный фотограф запечатлел сцену прощания и погребения. Александра Фёдоровича Миронова 45 лет, его жену Александру
Гавриловну 35 лет, дочь Софью 16 лет, слуг — Анну Григорьевну Кропачеву 50 лет, Елизавету Андреевну Горбунову 20 лет, Якова Ивановича
Кропачева 42 лет и Афанасия Санникова 23 лет, конторщика Александра Пономарёва 16 лет и приказчицу Анну Васильевну Брыкалову (Шадрина) 43 лет похоронили в ограде Усольского Спасо-Преображенского
собора.

Житель с. Таман дедюхинский купец 2-й гильдии Иван Филиппович Кирьянов прославил себя строительством сельской Петро — Павловской церкви и семейной усыпальницы. Что подвигло состоятельного купца к сооружению храма остаётся загадкой. Мы можем только
предполагать, что сделано это было в искупление за грехи и не совсем
праведную жизнь поставщиков леса Кирьяновых, неожиданно ставших
купцами. Старожилы села сплетничали, что Кирьяновы, скупая за бесценок пушнину с северных районов, продавали её втридорога в прибалтийские государства. А однажды, пригласив приказчиков с дальней
дороги помыться в бане, Филипп Кирьянов запер их там, присвоив немалые деньги.
Пятиглавая Петро-Павловской церковь стояла рядом с старой, деревянной. Строили её в 1910—1912 гг. нижегородские каменщики в русско-византийском (новорусский) стиле конца XIX — нач. XX в., взяв за
работу 75 тысяч р. золотом. Наружная поверхность стен, сплошь покрытая изощренным кирпичным декором из красного кирпича, напоминает пышный восточный ковёр. Это впечатление достигалось не только
фигурной кладкой, доведённой до поразительной утончённости, но и
раскраской декора в несколько цветов, традиционным пятиглавием с
характерной для этого времени центральной главой луковицей. Дубовые рамы окон, кованые фигурные решётки, идеально ровно выложенный пол, винтовые лестницы на колокольню, цинковое покрытие глав
придавало храму сказочный вид и на редкость удивительный строй.
Храм был поставлен на высокий цоколь из тёсаного серого гранита,
внутри его устроен глубокий подвал. Существует предположение, что
из подвала церкви был проложен подземный ход к дому Кирьяновых,
располагавшихся в 100 метрах. Стены внутри церкви и паруса центральной главы имели росписи, полы выложены многоцветной метлахской плиткой [9].
Одновременно с церковью и в том же стиле была построена семейная усыпальница — небольшое квадратное в плане здание, увенчанное
шатром. Пол подвального помещения был выложен шестью бетонными плитами, под каждой из которых находилась отдельная камера для
захоронений. В советское время усыпальница была осквернена. В 1979
г., во время её обследования, на стенах склепа были установлены записи трёх захоронений: Анны Андреевны, Варвары Семеновны, Филиппа
Васильевича Кирьяновых.
Будучи церковным старостой, Иван Филиппович Кирьянов всячески
заботился о её процветании. За «ревноствное исполнение обязанно-
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стей старосты» он в 1908 г. был удостоен благословения Святого Синода
с выдачей грамоты, в 1912 г. награжден золотой медалью на Аннинской
ленте [10] .
Закрытая в 30-е гг. ХХ в. Петро-Павловской церковь использовалась
под магазин, клуб и кинотеатр, а затем, полностью разорённая, заброшена. Её здание много лет служило приютом для рыбаков. После удара
молнии в июле 1968 г. сгорел шатер колокольни и центральная глава. В
настоящее время церковь и склеп в аварийном состоянии.
В 1930 г. большая семья (двенадцать детей) купца И.Ф. Кирьянова
была репрессирована и сослана в Чердынский район. Глава её скончался
в ссылке, жена с оставшимися в живых детьми в 1947 г. переселилась в
посёлок Орёл. Сыновья Ивана Филипповича верой и правдой служили
Советской власти: Павел был командиром Красной армии (1917—1921),
репрессирован, а затем работал в леспромхозе посёлка Романово; Василий погиб в годы Великой Отечественной войны. Потомки Ивана Филипповича сегодня проживают в городе Усолье и Усольском районе. Недавно, в фондах Березниковского историко-художественного музея был
обнаружен любопытный документ — выписка из протокола Президиума
Березниковского районного Исполкома (протокол №13 от 14 12. 1930 г.) о
передаче конфискованного имущества И.Ф. Кирьянова в фонд районного музея. Согласно документу стоимость имущества оценивалась в 725 р.
[11]. За давностью лет и перипетиями истории музея оно не сохранилось.

Усольские бражники
Славилось село Новое Усолье своими питейными заведениями. Археологические раскопки 1946 г. предпринятые инженером, историком
— краеведом Наседкиным и историком Литвинюк на месте основания
села выявили остатки одного из них, относящихся к концу XVII в. В отчёте районного Усольского историко — краеведческого музея [12] о находках археологов говорилось: «…найден гражданином П.П. Якимовым
перстень серебряный (по определению историка Литвинюк); этот перстень относится к 1690 г. и является именной печатью, и очень много
монет старого чекана 1600 — 1700 г. Так же найдено гражданином И.М.
Якимовым при раскопе овощной ямы глиняная трубка восточной работы с непонятными знаками. Эта трубка относится к временам Петра I.
На ближайшее время намечается на месте, где было питейное заведение,
произвести дополнительную раскопку…»
В конце ХIХ — нач. ХХ вв. в с. Н. Усолье питейные заведения размещались — в посадской части села — Большой (Осьмушный) и Подзе62

мельный (Устиновский), в слободках Капустной — Щетиновский, Покровской — Сидоровский (Чигиринский), Ивановской — Орлинский
(Подвальный), Пихтовой — Никитинский винный, пивные и ренсковые
погреба [13]. Осьмушенский и Никитинский, являясь казёнными, сдавались в аренду купцам и зажиточным крестьянам.
Соликамский купец П.Г. Ястребов, дедюхинский купец 3-й гильдии
Э.Д. Линдер, крестьянин Ф.А. Метелёв и другие усольчане нажили себе
капиталы на «питейном деле» (см. таблицу 12). Наиболее широко торговля спиртным была поставлена у крестьянина (в 1884 г — соликамский
временный купец) Сергея Ивановича Кузнецова, имевшего ренсковый
погребок и винный магазин. Унаследовавшая его состояние Евдокия
Ивановна Кузнецова, продолжив дело мужа, на виноторговле составила капитал для открытия в с. Усолье «колониального» и ювелирного
магазинов. Состоятельность крестьянской вдовы сделала её завидной
невестой. В 1906 г. в возрасте 44 лет она вышла замуж за 32-х летнего
потомственного дворянина из г. Чердыни Михаила Буткевич [14].
Посещение пивных и ренсковых погребов было «по карману» только
зажиточным селянам. Приходить в них рабочему люду возбранялось.
Графиня С.В. Строганова, например, борясь с пьянством, в своём предписании Усольскому окружному правлению от 1841 г. запрещала мастеровым и крестьянам в промысловых селениях «останавливаться в
питейных домах и иметь там игрища или другие забавы, и входить туда
в случае надобности в вине только за покупкою его и тотчас выходить;
тех-же кто будет останавливаться в питейных домах или, купив вино,
станет его пить на улице, тотчас арестовывать и предавать суду расправы, как за пьянство…» [15].
Малоимущее население села предпочитало более дешёвые напитки.
«…Здешний народ издавна втянулся в брага питие, торговля которой
развита в Усолье и соседних с ним селениях во многих домах в больших
размерах… Толпы народа не только мужчины, но и женщины распивают
этот одуряющий бражный напиток из бурачков и жбанчиков, по цене от
3-х до 5 коп. смотря по сезону. В холодное время года в домах, а весной и
летом на чистом воздухе можно видеть расположившуюся около домов
бражницу; и на лавочках и завалинках с гармониками орущих под-час во
всё горло песни любителей этого напитка. Продажа хмельной браги производится каждый день с раннего утра до вечера, за исключением первых
дней Рождества Христова и Святой Пасхи, так как в эти дни рабочие
запасаются на праздничные дни водкой и своей брагой. На браге рабочие
пропивают от 2 до 3-х руб. и более в месяц. Брагу отпускают в кредит
или под задаток вещами. Принимают соль, гвозди, кирпич и прочее, что
попадается за полцены…» — сообщала в 1891 году «Екатеринбургская
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неделя» [16]. Брага — излюбленный пермяцкий напиток, приготовляемый на овсяной муке и солоде, давала бедноте и хмель и пищу. Густая брага была сытной, заменяла хлеб и позволяла на некоторое время забыть о голоде. Жидкая, употребляемая холодной, заменяла квас.
Брага с добавлением хмеля становилась алкогольным напитком. По
мнению управляющего Усольскими соляными промыслами И.А. Рогова
пьянство в Усолье обуславливалось низкой заработной платой, неблагоприятными климатическими и гигиеническими условиями местностями. «Недоедание, недопивание, подчас и голодание, естественно,
должно вызвать недовольство такою жизнию, и в то же время вызывает
непреодолимое желание, насколько возможно, удовлетворять насущные
потребности. Недостаточность, иногда неимение заработка, вызывает
необходимость пользоваться чужим имуществом нелегальным путем,
т.е. прибегать к краже. Кража с заводов дров и других припасов и материалов, как бы невинна была в глазах невежественного заводского рабочего,
все-таки служит некоторым упреком совести; отсюда является необходимым заглушить ее выпивкою...» [17].
Сверхмерное употребление хмельных напитков под-час приводило
к большим несчастьям. В летописи о церквях с. Новое Усолье описан
один из самых разрушительных пожаров, случившийся по вине пьяной
жительницы села: «…в 1809 г. произошёл в Усолье пятый пожар, сильнейший всех прежде бывших и почти всеобщий, по вине некой вдовы Каменьчихи. Она пировала, да из пистолета стреляла. От стрельбы той запалила свой сенник, а откуда при восточном ветре огонь распространяется
на всё Усолье. В этот пожар сделались жертвою пламени 3 церкви: Собор,
Владимирская и Покровская деревянная, верхние соляные промыслы с варницами, соляными и хлебными магазинами, конюшнами, мастерскими и
др. промысловыми строениями и более 1200 домов обывательского строения. Из всего Усольского населения сохранились от пожара только Пихтовка, Камская слобода и Нижние промысла…» [18]. Пагубное пристрастие усольчан к браге привело к решению о запрету её производства и
продажи — «…В Усолье запретили продажу браги из дворов и на торговой
площади. На базаре вместо браги появился квас… Следует открыть на
Базарной площади читальни…» — писала в 1896 г. Екатеринбургская неделя [19]. Запреты, однако, имели мало действия. «Питейное» дело процветало вплоть до введения царского «сухого закона».
19 июля 1914 г., под давлением общественных патриотических сил,
на всей территории России на всё время войны была запрещена продажа всех видов алкогольной продукции. Но усольские бражники и тут
нашли «лазейку». В 1915 г. «Пермская земская неделя» [20] сообщала
читателям — «…Строгие полицейские меры в с. Усолье сильно стеснили
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действия местных бражниц и в корне подорвали их доходный «промысел». Для устранения препятствия бражницы придумали новый исход.
Они стали продавать брагу в 2 — 3 часа ночи. В это время любители
браги, что словно одержимые лунатизмом, невольно все спешат в дома
бражниц. Вход с заднего крыльца для них всегда открыт. Проспавшие означенные часы остаются целый день без браги, так как днём торговля
совершенно не производится. Те из любителей, кто остаётся без браги,
конечно, бывают крайне не довольны и всю злость вымещают на своих
жёнах, «почему де она не разбудила их в урочные часы»…»
1. БИХМ. № 4417/5. Л. 38.
2. Пермские губернские ведомости. 1905. №
151. Л. 3.
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материалы.
5. БИХМ. № 5590/2. Л.1.
6. Екатеринбургская неделя. 1896. №108. С.3.
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Глава V. Общества
потребителей

О

бщественным явлением конца ХIХ в. являлось создание «Обществ потребителей». Объединяя мещан, крестьян, учителей и
служащих, общества открывали в городах и сёлах свои торговые
предприятия по продаже продуктов питания, мануфактуры и бакалеи. Реализуя товары по более низким ценам, они создавали реальную
конкуренцию местным торговцам, чем «подхлёстывали» последних к
продаже более качественного товара по сниженным ценам. Одним из
первых в Соликамском уезде и в Пермской губернии организовалось
Усольское общество потребителей (1870 г.) [1]. Несколько позже были
созданы Очёрское и Кувинское (1872 г.), Пожевское (1876 г.), Майкорское
(1880 г.), Александровске и Луньёвское (1882 г.), Чёрмозское (1885 г.), Соликамске (1886 г.), Кизеловское (1891 г.), Березниковское (1907 г.) и др.
[2]
Заслуга организации Усольского общества потребителей принадлежала служащим промысловой конторы Строгановых, а именно члену
Усольского правления и управляющему Усольско-Лёнвинскими промыслами графа Г.А. Строганова Александру Абрамовичу Рогову (с марта
1869 — по ноябрь 1871 г.). Впоследствии общество возглавляли его брат
— управляющий Усольско-Лёнвинскими солеваренными промыслами
Строгановых Илья Абрамович Рогов, управляющий Березниковского
содового завода Александр Алексеевич Самосатский, член правления
Усольско-Лёнвинских солеваренных промыслов С.А. Строганова Михаил Матвеевич Воронин, учителя местных училищ Кутаев, Пастухов,
Шампуров. По примеру Кыновского, в 1871 г. общество открыло первую
потребительскую лавку в селе Усолье. В 1895 г. оно содержало здесь две
лавки — съестную и мануфактурную. Позже подобные лавки были открыты и в посёлке Березники. Товары через комиссионеров приобретались на Нижегородской ярмарке и у нижегородских оптовиков братьев
Титовых, впоследствии — по договорам у 60 торговых фирм Нижнего Новгорода и Москвы. Примечательно, что роль комиссионеров выполняли
даже женщины. По свидетельству Л.Е. Воеводина — учителя Кыновского
завода — закупки от усольского общества делали Мельникова (жена члена
Усольского окружного правления А.С. Мельникова и Ольхина [3].
В Уставе общества потребителей села Новое Усолье 1888 г. говорилось:
§ 1. Общество потребителей в селе Усолье имеет цель доставлять сво-
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им членам необходимые предметы потребления хорошего качества, по
возможно дешёвой цене, и дать им средства из прибылей Общества делать незначительные сбережения.
§ 2. С этой целью Общество:
а) устраивает собственные заведения для приготовления и продажи необходимых предметов потребления, снабдив себя надлежащими
торговыми документами;
б) входит в соглашение с торговцами, промышленниками и комиссионерами о поставке ими для Общества разных припасов и товаров;
в) с увеличением средств своих, может приобретать в собственность,
на общих основаниях, недвижимое имущество.
§ 3. Продажа из заведений Общества производится за наличные
деньги или в кредит. Допущение кредита и его условия зависят от общего собрания членов.
§ 4. Продажа из заведений Общества допускается и посторонним лицам, но во всяком случае на наличные деньги и без начисления дивиденда на сумму сделанных ими покупок.
§ 12. В члены Общества принимаются лица обоего пола, живущие в
селе Усолье и его окрестностях, изъявившие готовность подчиниться
настоящему Уставу.
§ 14. Каждый член, при вступлении в Общество, вносит пай в 20 р.
Примечание. Пай может быть внесён разом или по частям; в последнем случае допускается взнос не менее 50 к. в месяц до образования
полного пая.
§16. Каждому члену при вступлении выдаётся расчётная книжка, в
которую записывается количество и цена отпущенного члену товаров,
сделанные им денежные взносы и полученные из кассы Общества выдачи. [4]
В 1887/1888 г. в обществе состояло 195, а в 1891/1892 г. — 364 членов.
Сумма вкладов выражалась в 23947 р. 84 к., товаров продавалось на 53
тыс. р. [5]
В 1904 г. из–за разногласий и неумелого руководства общество, производившее обширную торговлю, имевшее свыше 10 тыс. р. запасного капитала, около 800 членов, распалось. Об этом событии «Пермская
земская неделя» писала: «… Существовавшее в с. Усолье общество потребителей считалось одним из первых в Пермской губернии. Но, к крайнему
сожалению, за последние годы дела кооператива пошатнулись и быстро
стали падать. Много скопилось разного залежалого товара, особенно в
Березниковском отделении. Этот товар пришлось частью продать по
очень низким ценам, а частью и совсем уничтожить и списать. В 1902 г.
во время весеннего наводнения в Усольском складе было испорчено рыбы
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в бочках на 800 р. Ежегодно стали наблюдаться крупные недостатки, в
1898/1899 г. на сумму 4258 р. При таких неблагоприятных результатах
торговли была закрыта лавка с мануфактурой и съестными припасами
в Березниковском заводе; затем, вскоре после этого, в частные руки перешла лавка с съестными припасами и в с. Усолье. У общества остался
только один магазин с мануфактурой и золотыми и серебряными товарами, но и он продержался не долго. В конце — концов, Усольское общество потребителей было объявлено несостоятельным должником, а
все оставшиеся товары проданы с торгов. С прекращением общественной торговли жители Усолья и окрестных селений сделались жертвою
местных рыночных торговцев, назначавших произвольные цены на свои
товары. Но снова нашлись энергичные люди, и пришли на помощь потребителям. Группа служащих местных солеваренных промыслов Строгановых, во главе с заводской администрацией, задалась целью организовать
новое общество потребителей. Для осуществления такого предприятия
в него записалось не мало членов...» [6]. В 1911 г. та же «Пермская земская
неделя» сообщала читателям, что 27 июля в Усолье приступило к торговле новое общество потребителей, производящее на первое время
торговлю только продуктами самой первой необходимости. Благодаря
новому обществу цены на съестные припасы сразу определились нормальные и далеко ниже цен, существующих до сего времени у местных
частных торговцев [7]. В это время председателем общества был Александр Петрович Коняев — служащий Усольско-Лёнвинских соляных
промыслов Строгановых. Общество объединяло 75 чел., имело годовой
оборот 11004 р. (1912 г.), торговало мукой, табаком, чаем, сахаром [8].
Усольское общество потребителей оказалось жизнеспособным и в
годы Советской власти. В 1927 г. на правах Центрального районного кооператива оно объединяло 6560 членов, имело 14 постоянных магазинов, 5 ларьков и 1 торговый склад, оборот по продаже товаров в 324 тыс.
руб. Для обслуживания пайщиков кооператив содержало собственное
булочное и колбасное производство [9].
В 1907 г. сформировалось «Потребительское общество служащих и
рабочих» при Березниковском содовом заводе. Его возглавлял служащий содового завода А.И. Порочкин, затем — управляющий заводом
Э.И. Девиен. Активными членами общества являлись — инженер химик
Б.Г. Кребс, служащий М.В. Щенин, учитель П.М. Катаев, слесарь И.Д.
Матлин (организатор революционной группы на содовом заводе), рабочий В.С. Корпачёв и др. В 1907 г. общество насчитывало 373 членов,
имело 4986 р. основного и 350 р. запасного капитала; годовой торговый
оборот составлял 54109 р. В торговых потребительских лавках общества
можно было приобрести муку ржаную, крупчатку, просо, бакалейные
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и кондитерские товары, чай и сахар, консервы, маринады, рыбные товары, табачные изделия, парфюмерию и другие мелочные товары [10].
В 1886 г. по инициативе общественности города и земства начало свою деятельность Соликамское общество потребителей. Первым
председателем общества был преподаватель городского училища П.Д.
Ушаков. Активными членами правления являлись — председатель земской управы И.Д. Коняев, член земской управы И.П. Вогулкин, лесной
ревизор П.А. Дмитриев, священник Н. Поносов. «Из–за высокого вступительного взноса (1 пай = 25 р.) и осторожности к новому начинанию»
первоначальное число членов общества составляло 96 — 181 чел. В 1916
г. оно увеличилось до 499 человек. Имея капитал в 11470 р. (1889 г.),
общество не гнушалось и кредитами. Постоянными кредиторами его
являлись — Личный почётный гражданин А.И. Глушков, купцы Баранов,
Касаткин, Рязанцев и др. С самого начала деятельности здесь допускалась торговля товарами в кредит, которая составляла 33% от общего
оборота. Кроме продуктов питания покупателям предлагались галантерея, мануфактура, обувь и др. товары. В 1913 г., в связи с высокими
долгами по кредитам, такая форма отпуска товаров была отменена. В
1915 — 1916 г. торговые обороты общества составили 100 тыс. р. [11].
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Глава VI. На переломе
истории

Р

еволюционные потрясения в стране привели к изменению общественного строя и руководства Соликамским уездом. В 1917
— 1918 гг. Советская власть, не желающая идти на компромиссы
с торговцами, объявила им войну. В условиях финансовых и экономических трудностей руководители Усольского уезда считали террор
по отношению к местным торговцам единственно правильным средством. «Советы должны изыскивать средства существования путём
беспощадного обложения имущих классов, которые, как известно не жалели своих средств на ведение капиталистической войны, приобретая
разные займы…» — говорилось в одной из резолюций Усольского исполнительного комитета [1]. К марту 1918 г. были национализированы
все соляные промыслы бывшего Соликамского уезда, принадлежащие
солепромышленникам Строгановым, Абамелек-Лазаревым, Голицыным, Любимовым, купцам Вилесову, Рязанцеву, Касаткину и др. Экспроприации подверглись магазины, лавки, склады и дома торговцев.
В усольском доме купца Баранова был размещён отдел статистики, в
магазине Александрова — склад типографии, Буткевича — аптека, а в
помещении бывшего магазина компании Зингер было решено устроить народную столовую [2].
Острота конфликта торговцев и представителей новой власти хорошо прослеживается в протоколах заседаний Усольского Исполнительного комитета 1918 г. [3]:
Протокол №11
Вопрос — о взносе членами торгово-промышленного союза суммы
500 тыс. руб. к 5 марта. В случае не взноса требуемой суммы, арестовать членов торгово-промышленного союза и отправить их на
работы в Кизеловские копи.
Прибыли представители торгово-промышленного союза: Жаков, Низгодяев, Александров. Представители торгово-промышленного союза говорят, что арест их и отправка на работы ничего не
даст, что они всё время работали и шли на встречу по заготовке
продовольствия и т. д. Просят, чтобы имущие классы села Орла и
села Пыскора были обложены помимо торгово-промышленного союза, а с них сбавили бы из этой суммы обложения.
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Протокол № 24
О реквизиции Орлинским волостным советом товаров гр. Зыряновой.
Поручить т. Звереву будучи в селе Орле выяснить какие товары
были реквизированы у Зыряновой.
Протокол № 50
В виду того, что соликамские капиталисты полностью не уплатили наложенной на них контрибуции постановлено: арестовать
Рязанцева Егора Васильевича, Рязанцева Пантелея Ивановича,
Александрова Дмитрия Поликарповича. …Арестованного за неуплату контрибуции наложенной Соликамским городским советом
Ксенофонтова из под ареста освободить при условии немедленной
уплаты им денег 40 тыс. руб. По уплате им денег был освобождён
Нестеров при тех же условиях, т. е. по уплате им назначенной суммы временного налога.
Уездный исполнительный комитет принимает решение об обложении местных капиталистов и торговцев налогом. Сумма налогообложения зависела от величины имущества и богатства купца. В течение
суток предлагалось собрать контрибуцию в размере 5 — 20 тыс. р., недельный срок давался для сбора 50 тыс. р. [4] Лица, уклоняющиеся от
взноса, лишались свободы и отправлялись на общественные работы [5].
Купцу из Усть-Кондаса И.Ф. Кирьянову было предложено перевести
имеющиеся у него в наличии суммы в Усольское уездное казначейство,
«в случае же несогласия его на это, конфисковать имеющиеся на руках у
Кирьянова суммы при помощи отряда красногвардейцев в 10 чел…» [6]
«…Гражданину И.Ф. Кирьянову товарищ Горбунов объяснил, что
деньги нужны государству на следующие нужды: выдача пайков солдаткам и их семьям, выдача содержания учителям и учительницам,
земским и др. служащим и на оборону государства. Кирьянов заявил,
что наличных денег он не имеет на лицо, а имеет вклады в военном
займе, займе свободы, в векселях и железнодорожных акциях, и что
он дал на заготовку хлеба 25 тыс. руб. и обещал дать ещё 25 тыс.
чеками. Кирьянов говорит, что может дать чеком на 50 тыс. руб.,
а так как он дал на продовольствие 50 тыс. руб., то кроме их остаётся на текущем счету в Волжско-Камском банке 80 –90 тыс. руб. и
в Купеческом банке до 18 тыс. руб., железнодорожном банке 15 тыс.
руб. Товарищи Потёмин и Зверев говорят, что это не все деньги,
деньги должны быть, но где они, он не говорит. Исполнительный
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комитет постановил: арестовать И.Ф. Кирьянова, произвести в
квартире обыск немедленно, а в случае взятия его на поруки, освободить под залог 100 тыс. руб. на срок 7 дней. Обыск произвести поручено комиссару Военного отдела при участии товарища
председателя исполнительного комитета Г.М. Якимова, сейчас же
отправиться отряду в село Усть — Кондас с тем, чтобы завтра — 6
марта приступить к обыску квартиры…
13 марта 1918 г.
Доклад т. Якимова и Войлокова о произведённом обыске у гр. Кирьянова.
Докладчики говорят об огромном количестве разных товаров
обнаруженных при обыске у Кирьянова, как-то — мануфактура,
табак, парфюмерия, денег и ценных вещей не найдено, за исключением мелких вещей. Взятые при обыске золотые кольца и браслеты у Кирьянова конфисковать как предметы роскоши и сдать их
в казначейство, а серебряные ложки, как предметы домашнего
обихода, возвратить. Найденные товары — мануфактуру, табак
и парфюмерию в большом количестве конфисковать и передать в
распоряжение исполнительного комитета, а хлеб и другие продукты продовольствия, являющиеся излишними для семьи Кирьянова,
реквизировать и передать Таманскому совету для взятия на учёт
уездным продовольственным советом… [7]
Национализации в пользу народа подверглись как магазины и торговые лавки частных торговцев, так и обществ потребителей. На заседании Исполнительного комитета Усольского уездного Совета 18 марта
1918 г. говорилось: «Теперь, когда вся власть перешла в руки трудового
народа, в период борьбы против капитала, вся частная торговля уничтожается. Существующие общества потребителей национализируются.
Трудовой класс должен дело снабжения взять в свои руки, т.е. не каждый
по отдельности, а через свои сплочённые организации... В каждой местности должны быть открыты народные лавки: в городах, кварталах, деревнях, сёлах, местечках. Каждый гражданин должен быть зачислен членом той лавки в, пределах какой он живёт. Каждый член получает те или
другие предметы только из той лавки, где он состоит членом, продукты
должны распределяться по карточной системе равномерно, без той или
другой привилегии... Скупка и продажа между частными лицами помимо
местного продовольственного отдела строго воспрещаются. Виновные
караются по всем строгостям революционного времени...» [8]. Проектом
Продовольственной комиссии исполнительного комитета предусматривалось введение натурального товарообмена с частными произво72

дителями и распределение товаров (продукты питания, обувь, бельё)
через народные лавки, подведомственные продовольственному отделу.
Торговля с возов облагалась налогом.
Однако, чрезвычайные меры органов советской власти по отношению к торговцам и местным капиталистам не смогли разрешить проблемы финансового и продовольственного кризиса в уезде. В докладе
председателя продовольственного отдела т. Ваулина заседанию Уездного исполнительного комитета Советов о продовольствии в Усольском
уезде от 28 июня 1918 г. говорилось: «... положение продовольственного
дела в уезде тяжёлое, особенно оно ухудшилось в связи с выступлением
чехословаков на Урале, ввоз хлеба из Сибири, Красноуфимска и Шадринска прекратился. В Осинском уезде можно было бы получить огромное
количество хлеба до 2-х миллионов пудов, а между тем, закупить его не
представляется возможным из-за установленных твёрдых цен. Уже 8-й
день продовольственный отдел не получает хлеба из Екатеринбурга, и не
известно поступит ли в недалёком будущем, а если не поступит, положение самое безвыходное...» [9].
В связи с создавшимися обстоятельствами Усольский уездный исполком принимает решение о проведении хлебной монополии, экспроприации излишек хлеба у населения, уменьшения нормы его выдачи. Катастрофическое положение в снабжении продовольствием
вынуждало трудовые коллективы предприятий создавать продотряды.
Безудержная конфискация сельскохозяйственных «излишек» привела к
протесту крестьян. Летом и осенью 1918 г. крестьянские мятежи прокатились в Верх-Кондасской, Ощепковской, Половодовской, Берёзовской,
Щекинской и др. волостях уезда. Репрессионные действия Уисполкома
вызывали недовольство состоятельных мещан, торговцев, духовенства,
некоторой части промышленной интеллигенции. «18 августа по требованию возмущённой подстрекателями толпы людей при участии члена
продовольственной управы и старшего милиционера опечатали лавки,
склады продовольствия и другие для чего сегодня 20 -го было общее собрание граждан Усолья. Положительных результатов не дало. Возбуждённом
настроении разошлись. Убедительно просим вашего личного воздействия.
Последствия могут быть губительны…» — жаловались в телеграмме
господину уездному комиссару член усольской продовольственной
управы торговцы Низгодяев, Гостинов, Поносова, Огарышов, Данилова, Юшкова, Александрова, Мокрушина, Донской, Турзяков, Зырянова,
Мельникова [10].
В связи с объявлением в мае — июне 1918 г. чрезвычайного и военного положения недовольство «буржуазии» подавлялось немедленно. Арестованные участники мятежа в Верх-Кондасской волости — священник
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Кондасской церкви и 2 работника волисполкома — были публично расстреляны. Член Уисполкома, участник Гражданской войны И.С. Гонцов
впоследствии вспоминал — «...на площади в Усолье был устроен митинг,
на котором присутствовало до 5 тыс. чел. Мне было поручено объявить
народу, за что трибунал вынес приговор о расстреле этих подлых наймитов иностранной разведки. Народ наше решение одобрил. На песке позади
собора была вырыта могила. Наш отряд красногвардейцев расстрелял
этих белобандитов во главе с попом на глазах у присутствующего на площади народа...» [11]. Весной и летом 1918 г. заложниками рабочей революции стали жители г. Усолья — торговцы Брусин, Жаков, Низгодяев,
Полинских, священник Михаил Накоряков, тюменский священник Некрасов, соликамские торговцы Рязанцевы. В телеграмме Уездсовдепа
в Москву сообщалось об аресте купцов Ксенофонтова, Печерцева, Ведерникова, Собашникова, Нестерова. Населению объявили, что в случае
контрреволюционных выступлений арестованные заложники будут
расстреливаться [12]. В условиях нарастания революционного террора
многие местные предприниматели «ударились в бега»: скрывались в
Перми, Екатеринбурге, Москве. Частная торговля в г. Усолье была сведена на нет. Число арендаторов торговых лавок — палаток при Ново-Усольской Спасо-Преображенской церкви, насчитывающих обычно 25
— 30 чел., сокращается до 4-х (см. Приложение). В продолжении второй
половины 1918 г. в городах и заводских посёлках Усольского уезда продолжала остро ощущаться хроническая нехватка продовольствия.
Надеждой вернуть «старые порядки» были встречены войска Сибирского полка армии Колчака в конце 1918 г. Благодарные граждане
г. Соликамска преподнесли Сибирскому полку, «освободившему город
от власти насильников», боевое знамя [13], Усольская интеллигенция —
члены драматического кружка — Памятный адрес [14]:
Граждане солдаты Славной Сибирской армии. Любители драматического искусства шлют Вам, победителям и спасителям свой
горячий привет. Вы пришли к нам из далёкой Сибири, преодолевая
невероятные усилия в пути на морозе по глубоким снегам. Не корыстной цели, или какие — либо подобные намеренья заставляли
Вас отправиться в далёкое и опасное путешествие. Нет. Вы пришли сюда не щадя своего здоровья и сил, и отдавая свои молодые
жизни во имя избавления нас от гнёта, насилий и произвола коммунистов. Честь Вам и хвала доблестные освободители!
Вечная память погибшим героически за наше освобождение. Мы
будем помнить день нашего освобождения Вами всю жизнь. История не забудет Вашей заслуги перед Родиной. Любители драматического искусства. Усолье, 8(21) января 1919 г.
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В мае 1919 г. под натиском Красной армии колчаковские войска покинули пределы Усольского уезда. Вернувшиеся было с Белой армией
в города Соликамск и Усолье купцы и торговцы, а также большая часть
местной интеллигенции — учителя, медики и служащие навсегда покидают родные места. Следы их теряются на просторах России и зарубежья. В памяти усольчан они остались только как прежние владельцы
старинных домов. И сегодня жители «старой части» г. Усолья безошибочно покажут, где прежде располагались дома купца Перемотина (библиотека), врача Колокольникова (клуб имени Красина), управляющего
промыслами Строгановых Воронина (гостиница), купца Попкова (парикмахерская), купца Буткевича (почта) и др. Жаковским до сих пор
называют магазин горпищеторга [15].
Судьба оставшихся в Усолье торговцев и купцов трудно исследуема.
Немногочисленные данные сообщают лишь о некоторых из семейств.
Среди них — семейство торговых купцов Низгодяевых. В торговых
Адрес — календарях конца 90-х годов ХIХ в. Павел и Александр Низгодяевы упоминались как торгующие крестьяне. В нач. ХХ в. Павел числится купцом, имеющим в Усолье лавки с бакалейными и колониальными товарами, палатки при Ново-Усольской Спасо-Преображенской
церкви (см. Приложение). Братья торговали мукой, крупой и другой
сельскохозяйственной продукцией. В 1918 г. Низгодяевы лишаются основной торговли и избирательных прав. В 1919/1920 г. лишь Александр
Александрович имел небольшую палатку у Спасо-Преображенской
церкви. Пытаясь выжить в новых условиях он работает в кооперативных учреждениях, «Охот-союзе». А.А. Низгодяев умер в 1931 г. Его супруга — Клавдия Ивановна — прожила дольше мужа, умерла в 1957 г.
Дочь — Ольга (Новикова) — служила учительницей: работала в школах
сёл Касиб, Берёзовка, заведовала Юрлинской школой Коми-Пермяцкого округа. В 1944 г. переехала в город Усолье [16]. Об остальных членах
семейства известно крайне мало.
«Бывший купец Ситников попал в приказчики Белаевского сельхозтоварищества. Будем следить за замыслами старого хищника» — сообщала
местная газета «Смычка» в 1925 г. [17]. Та же газета в 1927 г. информировала граждан: «Усольским Горизберкомом лишены избирательных прав
— бывший торговец Мальцев Михаил Дмитриевич и его жена Анастасия
Фёдоровна, Пепеляева Анфиса Ивановна — как живущие на не трудовые доходы от торговли» [18]. Лишение избирательных прав означало
бесправие гражданина на право свободы и существования.
Крутые повороты истории страны имели трагические последствия.
К 1923 г. Усольском уезде была полностью ликвидирована частная торговля, почти отсутствовала кооперация. Потребительское общество со75

хранилось лишь на Березниковских содовом и солеваренном заводах
[19]. Уничтожение купечества, как класса, пресечение деятельности
частных торговых предприятий надолго затормозило экономический
рост уезда. Материалы Усольского уездного Экономического совещания 1921 г. констатировали в крае тяжёлый продовольственный кризис,
разгул бандитизма и мошенничества.
1. БКМ. № 836/1. Л. 1
2. БКМ. № 836/1. Л. 84; № 836. Л. 84.
3. БКМ. № 836/1. Л. 14, 38, 76, 79, 110.
4. БКМ. № 836/1. Л. 15.
5. БКМ. № 836/1. Л. 14.
6. БКМ. № 836/1. Л. 4.
7. БКМ. № 836/1. Л. 4, 14, 23.
8. БКМ. № 836. Л. 26 об. 27 об. 28.
9. БКМ. № 836. Л. 96
10. БКМ. Ф. БСЗ. Телеграммы б/н. Л. 16.
11. БКМ б.н.
12. БКМ. Ф. БСЗ. Телеграммы б/н. Л. 12, 22, 44, 47.
13. БКМ 3689/5 Л.1.
14 БКМ. Газ. Сибирский стрелок. 28 января 1919 г. №4 Издание 18 Тобольского Сибирского
стрелкового полка.
15. Усолье: мозаика времён. Пермь, 2006. С.135.
16. БКМ. № 4093/4. Л. 1-2; № 4799. Л.1; Усолье: мозаика времён. С. 302 — 304.
17. Смычка (г. Усолье). 31.03.1925. №33. Л.4.
18. Смычка (г. Усолье). 1927. №33. Л.4.
19. Материалы Усольского уездного Экономического совещания. Усолье, 1921. С. 4, 55.
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Заключение

К

рупные населённые пункты Соликамского уезда — города Соликамск, Дедюхин, Орёл-городок, с. Новое Усолье являлись центрами формирования торговой среды. Начиная с ХVII в. наряду
с купцами здесь торговали и обменивались товарами местные крестьяне и мещане. Высокая плата за купеческие свидетельства, личная
зависимость от правления казённых заводов и помещиков — солепромышленников, обязанность крестьян и городских обывателей получать
виды на жительство ограничивали их права и возможности на занятие
предпринимательством и перехода в купеческое сословие. Лишь наиболее предприимчивые из них, как правило посадские люди, становились купцами.
Отмена крепостного права, законодательные акты, направленные на
развитие предпринимательской деятельности крестьян и мещан, привели к росту купеческого сословия во второй половине XIX в. К началу
ХХ вв. в Соликамском уезде числилось 46 знатных купеческих фамилий: купцы Брагины, Ивачёвы, Шанины, Тарасовы, Зуевы, Зыряновы,
Кирьяновы и др. Соблюдая «купеческую честь» местное купечество
оказывало большое влияние на экономическую и общественную жизнь
уезда: помогало развитию мелких промышленных заведений, принимало активное участие в попечительской и благотворительной деятельности учебных, религиозных и общественных заведений. Представители купеческого сословия, выходцы из крестьянской и мещанской
среды, стояли во главе органов местного самоуправления — городского
и волостного правления, участвовали в работе уездного земства.
Сложные отношения купцов и торговцев Усольского (Соликамского)
уезда с Советской властью привели к резкому сокращению числа торговцев из крестьян в 1918 г., уничтожению купеческих фамилий, разорению и закрытию частных торговых предприятий, подавлению предпринимательской активности местных жителей. Политика первых лет
Советской власти привела к промышленному и сельскохозяйственному
кризису, что надолго затормозило экономический рост Верхнекамского региона.
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Список сокращений
БКМ — Березниковский краеведческий музей
БИХМ — Березниковский историко-художественный музей
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ИРКМ — Ильинский районный краеведческий музей
РГИА — Российский государственный исторический архив
СКМ — Соликамский краеведческий музей

Приложение
Постановление об обеспечении нормального отдыха служащих в
торговых заведениях города Дедюхина, составленное собранием
уполномоченных Дедюхинского городского упрощённого самоуправления. 1906 г.
§. 1. Торговля из торговых заведений всякого рода должна производится не более 12 час. в сутки. В число этих часов входят 2 час. перерыва на принятие пищи и устанавливается по соглашению хозяев с
служащими. Торговый день в будни определяется с 7 час. утра до 7 час.
вечера.
§. 2. Установленные статьёй 2 Закона от 15 ноября 1906 г. 40 дней в
кои занятия служащих могут продолжаться по 2 час. в сутки сверх указанного в §. 1 настоящего постановления распределяется следующим
образом: в торжки 19 и 20 июля и 7 и 8 сентября, в дни Сочельников
Рождества Христова и Крещения Господня, пятницу и субботу Страстной недели.
§. 3. В воскресные и праздничные дни торговля во всех торговых
предприятиях в г. Дедюхине не может быть производима, за исключением торговли мясом и съестными припасами, хлебом и кормами для
скота, каковая торговля может быть производима по воскресеньям и
праздничным дням в течение 4-х час., с 1 час. до 5 час по полудни.
Примечание: праздничные дни, в которые не производится торговля, следующие: Новый год, Богоявление, Благовещение Пресвятой
Богородицы, 1 и 2 –й день Пасхи, день Святой Троицы, день Святого Николая (6 декабря), Воздвижение креста Господня, «Введение во
храм пресвятой Богородицы», Вознесение Господне, «Успение пресвятой Богородицы», Преображение Господне, 1 и 2-й день Рождества Христова.
§. 4. Торговля в чайных, столовых может быть производима в течение
14 час. начиная с 8 час. утра до 10 час. вечера.
§. 5. Служащие обоего пола в торговых заведениях, не достигшие 17
— ти летнего возраста, независимо от перерыва, установленного для
принятия пищи, освобождаются для посещения школ ежедневно в будние дни с 9 час. утра до 12 час. дня.
Примечание: настоящее обязательное Постановление вступает в законную силу немедленно по опубликованию в городе Дедюхин.
Источник: Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1908 г. Пермь,
1908. С. 86—87.
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Мелкие промышленные заведения
Соликамского уезда. 1908 г.
Населённый пункт

Заведения
Производство по обработке
металлов, камня и глины.

Г. Дедюхин
Гвоздарное заведение.
Производство по обработке
металлов, камня и глины
Гвоздарное заведение

С. Пыскор
Кирпичеделательное.

Сохоладное заведение ( изготовление сохи)
Кожевенное заведение
С. Романово

Производство по обработке
металлов, камня и глины

Д. Вогулка

Производство по обработке
металлов, камня и глины
Производство по обработке
металлов, камня и глины

С. Усолье
Гвоздарное заведение

Сохоладное заведение (изготовление сохи)
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Владелец
Федосеев Н.Г.

Рабочих
2

Шалахин Ф.Е.

2

Суетина Анна Ивановна
Чернышев Г.В.
Жуланов Я.П.
Попов Ф.И.
Федосеев П.И.
Жуланов В.Н.
Журавлёв И.П.
Хомутов А.А.
Вагин А.Е.
Игнатьев С.Ф.
Белов И.Е.
Плотников А.М.
Борисов В.М.

2
2
2
2
2
4
10
8
2
2
1
1

Шварёв В.С.

4

Д. Булатова
(Яйвинская вол.)
Д. Гари
(Яйвинская вол.)
С. Орёл
Д. Веретья

Производство по обработке
металлов, камня и глины

Зуев А.И.

1

Кузнечное заведение

Васёв М.Д.

3

Кузнечное заведение
Лесопилка
Кожевенное заведение

Шанин И.И.
Пирожков В. М.
Кучин А.П.

1
не изв.
6

Источник: Мелкие промышленные заведения Пермской губернии. Пермь, 1908. С. 40 — 44;
Уральский торгово-промышленный адрес- календарь на 1914г. Пермь, 1914. С. 567-568.

Справочные торговые цены по Соликамску на 1836 г.
Цена товара
Название товара

Число вещей

январь

март

рубли

копейки

рубли

копейки

Мука ржаная

1

1

20

1

15

пшеничная

1

2

20

2

20

ячневая

1

1

30

1

15

Крупа ячная

1

2

40

2

40

2

просо

1

3

20

4

00

Ямов А.
Антипин Д.А.

15
1

гречневая

1

2

80

2

60

Толокно

1

—

—

2

40

Сюзёв И.С.

1

Горох

1

—

—

2

80

Баландин Н.Н.

1

Солод ржаной

1

2

00

1

70

Гачнов И.И.
Вюнисов А.М.
Черноусов П.П.
Карпов А.С.
Пальников И.С.
Сивков М.А.
Балашов Г.А.
Жемчужников И.А.
Ладанов И.И.
Каменских И.Я.

2
2
1
2
7
6
7
9
4
2

Мёд

1

28

00

за 1 фунт

30

Соль

1

1

30

1

80

Говядина свежая

1

3

20

4

20

солёная

1

—

—

3

капуста

1

Мокрушин К.С.

4

Источник: СКМ. Ф. 28. Д. 80. Л. 13-16.
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Цены на продукты питания по Соликамскому уезду.
1913/1914 г.
Ржаная мука
(цена за 1 пуд
Базарные дни
в коп. )
Розница
Опт
19.01.1913 г.
26.01.1913 г.
7.12. 1913 г.
14.12.1913 г.
22.02 1914 г.
3.05.1914 г.
28.06.1914 г.
13.09.1914 г.
29.10.1914 г.

105
105
85
80
90
95
110
100

—
—
—
—
85
—
98
105
95

19.01.1913 г.
27.01.1913 г.
9.12.1913 г.
16.12.1913 г.
25.02.1914 г.
2.05.1914 г.
28.06.1914 г.
16.09.1914 г.
27.10.1914 г.

95
100
90
85
90
92
92
105
108

—
95
85
—
87
—
—
—
102

Овёс
(цена за 1 пуд
в коп.)
Розница
Опт
Г. Соликамск
90
—
90
—
60
55
60
33
70
68
75
—
95
90
95
90
75
70
С. Усолье
80
—
85
80
65
60
60
33
70
66
70
—
75
—
100
—
80
70

Рожь в зёрнах
(цена за 1 пуд
в коп.)
Розница
Опт

Арендаторы торговых лавок — палаток при
Ново — Усольской Спасо — Преображенской церкви

Пшеничная мука
(цена за 1 пуд
в коп.)
Розница
Опт

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
85
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
65
—
—
—
—
—

90
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
90
—
—
—
—
—

120
—
—
—
140
140
30
140
140

—
—
—
30
—
—
—
—
—

Источник: Пермская земская неделя. 1913. № 5. С. 35, 36; № 6. С. 35, 36; № 51 С. 31, 32; №
52. С. 23, 24; 1914. №13. С. 35, 36; №20; №28; №390. С. 43, 44.
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год

Арендатор торговой лавки — палатки

1912 — 1913 Патрикеев Михаил Павлович

Оплата аренды
с 1 апреля по 1 апреля

№ лавки

122 р. 50 к.

апрель

2-14

Мельникова Анна Андриановна

156 р.

Апрель

1

Мельникова Анна Андриановна

72 р. 25 к.

Апрель

4-13

Огаришев Ерофей Филиппович

95 р. 50 к.

Апрель

5—6—8

Антипин Константин Давыдович

30 р.

Апрель

15

Жаков Михаил Иванович

35 р.

Апрель

16

Квашнина Анна Максимовна

28 р. 50 к.

Апрель

13

Ушков Александр Иванович

31 р.

Апрель

18

Никулин Василий Иванович

45 р.

Апрель

14

Юшкова Мария Капитоновна

30 р. 50 к.

апрель

8

Онуфриев Дмитрий Львович

37 р.

апрель

12

Бежина Анна Гавриловна

26 р. 50 к.

апрель

11

Низгодяев Павел Александрович

30 р. 50 к.

апрель

3

Мокрушин Василий Клементьев

30 р.

апрель

5

Турзяков Пётр Яковлев

30 р.

апрель

10

Поносов Яков Елисеевич

81 р.

Апрель

19 –20

Турзяков Пётр Яковлевич

37 р. 50 к.

Апрель

10

Донской Ефим Фёдоров

27 р.

Апрель

17

28 р. 50 к.

Апрель

9

Ирундин Иван Александрович

240 р.

Апрель

Товарищество Гостиннова

180 р.

Апрель

25

Товарищество Гостиннова

125 р.

Апрель

23 — 24

Петухов Фёдор Иванович

31 р.

Апрель

1

О. Протоирей Швецов

5 р.

Апрель

12

Зырянова Алексея Степановича

51 р.

май

7-9-6

Низгодяев Павел Александров

35 р. 50 к.

Май

22

Зырянов Алексей Степанов

35 р. 60 к.

июнь

7-9-6

Завьялова Евпраксинья Филипповна

Товарищество Богомолова и К

36 р.

июнь

3

Мокринских

10 р.

сентябрь

6
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1912 — 1913 Рукман

30 р. 50 к.

октябрь

17 р. 50 к.

октябрь

125 р.

март

1

31р. 50 к.

апрель

4

Патрикеев Михаил Павлович

75 р.75 к.

март

2

Новожилов Александр Иванов

33 р.

апрель

15

Квашнина Анна Максимовна

35 р. 36 к.

март

3

Мельникова Анна Андрияновна

28 р. 25 к.

апрель

1-4-13

Мельникова Анна Андриановна

35 р. 50

март

4

Патрикеев Михаил Павлович

122 р.50 к.

апрель

2 — 14

Огаришев Ерофей Филиппович

Огаришев Ерофей Филиппович

95 р. 50 к.

апрель

5-6-8

Зырянов Алексей Степанов

Низгодяев Александр Александрович

196 р. 50 к.

апрель

17 — 21

35 р.

апрель

11

Брюханова Наталья Ивановна
1913 — 1914 Мальцев М. Дмитриев

Данилов Николай Михайлов

1914 — 1915 Мельникова Анна Андриановна

17 р. 50 к.

декабрь

70 р.

март

5-6

30 р. 60 к.

март

7

30 р.

март

8

Огаришев Ерофей Филиппович

43 р. 10 к.

март

9

Данилов Николай Михайлов

Онуфриев Дмитрий Львович

37 р.

апрель

12

Зырянов Алексей Степанов

48 р. 50 к.

март

13

Завьялов Сергей Александроа

28 р. 50 к.

Апрель

9

Онуфриев Дмитрий Львович

38 р. 10

март

12

20 р.

апрель

6

Мокрушин Василий Клементьев

58 р. 50

март

14

Юшкова Мария Капитоновна

30 р. 50 к.

апрель

8

Новожилов Александр Иванов

50 р. 10 к.

март

15

Низгодяев Павел Александрович

Низгодяев Александр Александрович

30 р. 50 к.

апрель

3

Низгодяев Александр Александрович

95 р. 10 к.

март

16 — 17

Жаков Михаил Иванович

35 р.

Апрель

16

Ушков Александр Иванович

31 р.

март

18

Товарищество Гостиннова и К

18 р.

Апрель

23

Поносов Яков Елисеев

46 р.

март

19-20

Антипин Константин Давыдович

30 р.

Апрель

15

Низгодяев Александр Александрович

40р. 50 к.

март

21

Петухова Фёдора Иванович

31 р.

Апрель

1

Мокрушин Василий Клементьевич

50 р.

март

22

Поносов Яков Елисеев

81 р.

апрель

19-20-7

Товарищество Гостиннов и К

100 р.

март

23 — 24

Квашнина Анна Максимовна

28 р. 50 к.

Апрель

13

Товарищество Гостиннов и К

180 р.

март

25

Турзяков Пётр Яковлев

37 р. 50 к.

май

10

Ирундин Иван Александрович

300 р.

март

Никулин Василий Иванович

45 р.

май

14

Брюханова Наталья Ивановна

17 р. 50 к.

март

Ушков Александр Иванович

31 р.

май

18

Без
номера

28 р. 50 к.

май

11

31 р.

март

1

Мокрушин Василий Клементьев

65 р.

май

5 — 10

Низгодяев Павел Александров

30 р. 50 к.

март

3

Товарищество Гостиннова

225 р.

июнь

24 — 25

Ирундин Иван Александрович

41 р. 50 к.

март

4

43 р. 25 к.

март

5

Бажина Анна Гавриловна
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1913 — 1914 Брюханова Наталья Ивановна

Патрушев Фёдор Иванов

Товарищество Богомолов и К

36 р.

июнь

3

Мокрушин Василий Клементьевич

Донской Ефим Фёдоров

27 р.

июнь

17

Мальцев М. Дмитриев

25 р. 30 к.

март

6/1

Низгодяев Павел Александров

35 р. 50 к.

июнь

22

Поносов Яков Елисеев

35 р.

март

7

Ирундин Иван Александрович

240 р.

июнь

Мокрушин М. Н.

30 р. 50 к.

март

8

Завьялов Сергей Александров

28 р. 50 к.

март

9

О. Протоирей Швецов

5 р.

июнь

12

Зырянов Алексей Степанов

40р.

июнь

7-9-6

Турзяков Пётр Яковлев

30 р. 50 к.

март

10

Зырянов Алексей Степанов

41р. 60 к.

декабрь

7-9-6

Бажина Анна Гавриловна

28 р. 50 к.

март

11
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1914 — 1915 Квашнина Анна Максимовна

1915—1916

28 р. 50 к.

март

13

Жаков Михаил Иванович

35 р.

март

Донской Ефим Фёдоров

27 р.

март

Патрикеев Михаил Павлович

31 р.

Антипин Константин Давыдович

30 р.

Мельникова Анна Андриановна
О. Протоирей Швецов

Огаришев Ерофей Филиппович

63 р. 10 к.

16

Мельникова Анна Андрияновна

17

Зырянов Алексей Степанов

март

14

март

15

71 р.

март

10-11

5 р.

март

12

1916—1917

май

5-6 — 9

160 р. 50 к.

август

4—10—11

79 р. 40 к.

декабрь

7 -13

Новожилов Александр Иванов

25 р. 05 к.

декабрь

15

Брюханова Наталья Ивановна

17 р. 50 к.

декабрь

Без
номера

Патрикеев Михаил Павлович

106 р.50 к.

март

14 -2

80 р. 50 к.

март

22 — 8

196 р.

апрель

1-10-11

64 р. 50 к.

апрель

3,13

Ирундин Иван Александрович

41 р. 50 к.

Апрель

4

Мокрушин Василий Клементьев

Квашнина Анна Максимовна

64 р. 50 к.

апрель

3,13

Мельникова Ираида Ивановна

Мальцев Михаил Дмитриевич

25 р. 30 к.

апрель

81 р.

апрель

Поносов Яков Елисеев

Квашнина Анна Максимовна
7—19—20

Поносов Яков Елисеев

171 р.

апрель

7—19—20

28 р. 50 к.

апрель

9

31 р.

апрель

18
16,17,21

Новожилов Александр Иванов

25 р. 05 к.

апрель

15

Завьялов Сергей Александрв

Мокрушин Василий Клементьевич

101 р. 75 к.

Апрель

5 — 14

Ушков Александр Иванович

Патрикеев Михаил Павлович

106 р.

апрель

2 — 14

Низгодяев Александр Александрович

135 р. 60 к.

апрель

Онуфриев Дмитрий Львович

38 р. 10

апрель

12

Мальцев Михаил Дмитриевич

25 р. 30 к.

апрель

6

20 р.

апрель

6/2

38 р. 10

апрель

12

125 р.

апрель

1

Перемотин Георгий Николаевич

Турзяков Пётр Яковлев

30 р. 50 к.

апрель

10

Онуфриев Дмитрий Львович

Завьялов Сергей Александрович

28 р. 50 к.

апрель

9

О. Протоирей Швецов

5 р.

май

12

250 р.

май

23-24-25

Мельникова Анна Андриановна

5 р.

апрель

12

Гостиннов Алексей Иванович

Низгодяев Павел Александров

30 р. 50 к.

апрель

3

Мельникова Анна Андрияновна

40 р.

май

15

Мокрушин Василий Клементьев

80 р. 50 к.

Апрель

22 — 8

Жаков Михаил Иванович

35 р.

май

16

Низгодяев Александр Александрович

135 р. 60 к.

апрель

16 — 17

Антипин Константин Давыдович

30 р.

май

15

50 р.

май

5—6—9

О. Протоирей Швецов
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1915—1916

Ушков Александр Иванович

31 р.

апрель

18

Огаришев Ерофей Филиппович

Данилов Николай Михайлов

30 р.

апрель

8

Низгодяев Павел Александров

30 р. 50 к.

май

10

Жаков Михаил Иванович

35 р.

апрель

16

Мокрушин Василий Клементьев

101 р. 75 к.

май

14 — 5

Бажина Анна Гавриловна

28 р. 50 к.

апрель

11

Бажина Анна Гавриловна

28 р. 50 к.

май

11

30 р.

май

8

Антипин Константин Давыдович

30 р.

апрель

15

Данилов Николай Михайлов

Гостиннов Алексей Иванович

180 р.

апрель

25

Мельникова Ираида Ивановна

196 р.

апрель

1-10-11

Огаришев Ерофей Филиппович

50 р.

май

5-6 — 9

Донской Ефим Фёдоров

27 р.

май

17

Петухов Фёдор Иванов.

31 р.

май

1

Низгодяев Павел Александров

30 р. 50 к.

июль

3

63 р. 10

июль

5—6—9

17 р. 50 к.

август

Без
номера

Донской Ефим Фёдоров

27 р.

май

17

Огаришев Ерофей Филиппович

Мокрушин Василий Клементьев

10 р.

июль

6/2

Брюханова Наталья Ивановна
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1917—1918

Зырянов Алексей Степанов

апрель

7 -13

1918 г.

Донской Ефим Фёдоров

20 р.

апрель

17

Ушков Александр Иванович

31 р.

апрель

18

Колокольников Афанисий Иванович

30 р.

май

2

Онуфриев Дмитрий Львович

30 р.

апрель

12

Онуфриев Дмитрий Львович

5 р.

12

Мельникова Ираида Ивановна

125 р.

апрель

1

С 1 апр.
по 1 май

Зырянова Мария Григорьевна

30 р. 60 к.

апрель

7

Огаришев Ерофей Филиппович

8 р.

С 1 апр.
по 1 май

5-6

Янкина Е.И., Шумкова И.

17 р.

С 1 янв. —
1 янв.

Кокшарова А.Ф. Симуков

250 р.

апрель

Галимов Закир

250 р.

апрель

5—6

Гостиннов Алексей Иванович

250 р.

апрель

23-25

Хаспутинов Герфан

120

апрель

3

Садыков Негематзян

200 р.

апрель

2

Зоткова Мария Васильевна

100 р.

апрель

7

Сиразитдинов Шарафутдин

120 р.

апрель

4

Рожкова Варварв

300 р.

апрель

1

Низгодяев Александр Александрович

35 р.

июнь

10,11

Дьякон Воронин

50 р.

июнь

12

Токарева Е.А.

60 р.

июнь

14

Поносов Яков Елисеев

46 р.

апрель

19 — 20

Огаришев Ерофей Филиппович

100 р.

апрель

5—6—8

Мельникова Ираида Ивановна

36 р.

апрель

3

Петухов Фёдор Иванов.

25 р.

апрель

1

Антипин Константин Давыдович

30 р.

апрель

15

30 р. 50 к.

апрель

10

Донской Ефим Фёдоров

20 р.

апрель

17

Мокрушин М. Н.

45 р.

апрель

22

Низгодяев Александр Александрович

66 р.

апрель

16,17

Патрикеев Михаил Павлович

106 р.

апрель

14

Квашнина Анна Максимовна

28 р. 50 к.

апрель

13

Брюханова Наталья Ивановна

15 р.

апрель

Без
номера

Гостиннов Алексей Иванович

190 р.

апрель

23-25

40 р. 25

апрель

15

35 р.

апрель

16

Александров Иван П.

28 р. 50 к.

апрель

11

Завьялов Сергей Александрович

28 р. 50 к.

апрель

9

Данилов Николай Михайлов

30 р.

апрель

9

Никулин Василий Иванов.

50 р.

апрель

Данилов Николай Михайлов

75 р.

апрель

14, 5

О. Протоирей Швецов

5 р.

июнь

12

Поносов Яков Елисеев

35 р.

май

7

Перемотин

10 р.

май

6

Турзяков

Мельникова Анна Андриановна
Жаков Михаил Иванович

92

79 р. 10 к.

Зырянова М.Г.

25 р.

август

13

Низгодяев Павел Александров

25 р.

август

3

Тарасов Иван Иванович

30 р.

Низгодяев Александр Александрович

20 р.

декабрь

21

1919—1920

1925 г.

Квашнина

50 р.

июнь

14

Казанцев Ивану Егоровичу

50 р.

июнь

18

Зырянова М.Г.

60 р.

июнь

13

Широких Евгения Григорьевна

5 р.

Июль

Поляков Яков Иванович

20 р.

Июль

Пикулев П.М.

20 р.

Июль

Оркпотребсоюз

10 р.

август

Источник: БКМ. № 4247. Книга квитанций за аренду лавок при Ново-Усольском Спасо —
Преображенской церкви. 1912 — 1925 гг.
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Владельцы Торговых заведений города Дедюхина, сёл Н.
Усолье, Веретье, Лёнва (1901–1911 гг.)
1. МАНУФАКТУРА.
С. Веретье.
Кучина Александра Матвеевна, Васёв Афанасий Григорьевич
Г. Дедюхин.
Фирулёв Сергей Степанович, Бурмантова Н. А., Габдрахман, Ирундин
Иван Александрович, Шеина Е. В.
С. Лёнва.
Мурзин М. М., Полякова А. Ф.
С. Усолье.
Александрова Августа Федотовна, Брагин Леонид Кириллович, Донской Ефграф Федорович, Дюняшев Шарифутдин, Завьялова Евпраксия
Филиповна, Кочкин Николай Захарович, Мельникова Анна Андреевна,
Мокринских Ираида Константиновна, Мухамедвянов Фархизиган, Насыров Ахмет Гарей, Новожилов Александр Иванович, Огарымова Пелагея Михайловна, Патракеев Михаил Павлович, Турзяков Петр Яковлевич, Черемисинова Августа Васильевна, Ушков Иван Васильевич,
Юшкова Мария Капитоновна, Курбан — Галиев, Лапаева А. Г., Мухаметзинов Х.М., Огарышев Ерофей Филиппович., Савина Ю. С., Чупин А. Я.
2. МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ.
С. Усолье.
«К-0 Зингер», заведение Разумов Константин Иванович.
3. Платье готовое.
С. Усолье.
Жаков Михаил Иванович, Корабатов Савелий Потапович, Сечкина
Любовь Григорьевна, Брагина Леонилла Карповна, Огарышев Ерофей
Филиппович, Ханов С.Д., Черемисинова А. В., Шпунгель Л. Г.
4. ШАПКИ И ШЛЯПЫ.
С. Усолье.
Данилова Дарья Михайловна, Добрынина Мария Александровна, Тарасов Иван Иванович
5. БАКАЛЕЯ И КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
С. Веретье.
Васёв Афанасий Григорьевич, Дегтярёва Мария Ивановна, Сергеев
Иван Гаврилович, Батраков М. А., Казаринов Д. И., Катаев Д. Г., Кучина
А. П., Лобастова Д. И., Постишкова М. П., Русинова А. В., Васёв Н. И.
Г. Дедюхин.
Ирундин Иван Александрович, Попков Сергей Александрович, Бурмантова Н. А., Даньшина А. Н., Ефремов А. К., Иванова М. Е., Иванова Н.
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Д., Косьвенцева А. В., Осокина, Петухова Т. И., Свирепова М. И., Трапезникова А. А., Фирулёв Сергей Михайлович, Черепанов Е. Н., Шеина Е. А.
С. Лёнва.
Елтышева Анна Михайловна, Лобанова Анна Николаевна, Матлин
Матвей Дмитриевич, Мурзин Максим Михайлович, Поляков Михаил
Васильевич, Пугин Иван Яковлевич, Шабалина Агафья Тимофеевна,
Балбанова П. А., Батраков М. А., Бахарева Е. Е., Гуляева А.И., Ильиных
А. И., Лыхин А. П., Митрофанова А. Г., Молчанова, Сухомесова Е. С., Шабунин М. С.
С. Усолье.
Бахарева Анфиса Степановна, Биктагиров Муам Нозин, Брагин Леонид Кириллович, Габитов Хафиз, Зыкова Наталья Дмитриевна, Квашнина Анна Максимовна, Каримов Мухам Сафа, Насыров Ахмет — Гарей,
Низгодяев Павел Александрович, Никулин Василий Иванович, Онуфриев Дмитрий Львович, Поносов Яков Елисеевич, Попков Алексей Максимович, Распутин Пётр Алексеевич, Таскаева Евдокия Фоминишна,
Шишкова Анна Яковлевна, Афанасьев И. Б, Бабушкин Л. И., Балашов Н.
Г., Батраков М. А., Жаков Михаил Иванович, Журавлёва А. Ф., Зырянов
Андриан Александрович, Зырянов К.М., Кирилов Николай Егорович,
Климова Н. И., Козлова М. И., Кононов Н. И., Кузнецов Сергей Иванович, Ладанов И., Лапаева А. Г., Лукиных Д. А., Миронов Александр Фёдорович, Мокрушин М. К., Напалкова А. С., Некрасова В. П., Низгодяев
Александр Александрович, Новожилов Александр Иванович.
6. ГАЛАНТЕРЕЯ.
с. Усолье.
В 1911г. — Александрова Августа Федотовна, Буткевич Евдокия Ивановна, Дербышев Минил (?) Галей, Донской Ефграф Фёдорович, Жаков
Михаил Иванович, Завьялова Евпраксинья Филиповна, Тарасова Лариса Львовна, Тарасов Иван Иванович, Квашнина Анна Максимовна, Кузнецов Сергей Иванович, Мухаметзянов Х. М., Ушков И. В.
7. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
С. Усолье.
Тарасов Иван Иванович
8. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
С. Усолье.
Тарасов Иван Иванович
Источник: Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1901 г. Пермь, 1900.
С. 319 — 321; Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1911 г. Пермь, 1910.
С. 430, 431.

95

96
97

Усольское купечество и жители села Усолья. Нач. ХХ в.

Чиновники и торговцы с. Усолья. 1906–1908 гг.

Усольская торговая площадь. Нач. ХХ в.

98

Билет на торговое и промышленное заведение по свидетельству 2-й гильдии
обывателя Пыскорской волости Соликамского уезда Г. С. Хомутова. 1880 г.

99

Cчета на товары из магазинов с. Усолья, к. XIX — нач. ХХ в.

100

101

Магазин купца Жакова, c. Усолье. нач. ХХ в.
Дочь чердынского купца Екатерина Алина и пыскорская купчиха Хомутова;
с. Усолье, нач. ХХ в.

102

103

Рекламные листки магазинов М.И. Жакова и Е.И. Кузнецовой
Купец 2-й гильдии Михаил Иванович Жаков. К. XIX — нач. ХХ в.

104

105

Супруги Александр Александрович и Клавдия Ивановна Низгодяевы. Нач. ХХ в.

Семья купца 2-й гильдии Ивана Ивановича Тарасова (И.И. Тарасов в центре);
с. Усолье, нач. ХХ в.

106

107

Семьи усольских купцов Мельниковых, Тарасовых, Савельевых. 1912—1913 гг.

Семейство купцов 2-й гильдии Турзяковых (стоит Фёдор Яковлевич,
сидит Яков Максимович); с. Усолье, н. ХХ в.

108

109

Купец Ирундин, н. ХХ в.

110

Семья купца И.Ф. Кирьянова 1914 г.

111

Дочь купца И Ф Кирьянова. Нач. ХХ в.

112

Павел Иванович Кирьянов — сын купца. 1916 г.

113

Сергей Иванович Кирьянов — сын купца. 1912 г.

114
115

Похороны семьи дедюхинского купца 2-й гильдии Миронова, убитого в 9 марта 1906 г. в с. Усолье.

Житель п. Орёл, капитан парахода И.В. Шанин с супругой. Нач. ХХ в.

116

Семья торговца Носкова. Нач. ХХ в.

117

Устав Общества потребителей с. Усолья. 1888 г.

118

Родители хозяев орлинской почтовой конторы Мурзиных.

119

120

