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ИЗ ИСТОРИИ ДИНАСТИИ КУПЦОВ ЕХЛАКОВЫХ Г. САРАПУЛА
(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.)

В статье реконструируется история прикамского купечества на примере семьи Ехлаковых г. Сарапула. Рас-
сматриваются все ступени жизни купеческого рода: от возникновения до ее окончания. Особое внимание 
уделяется повседневной жизни купечества: отношению к семье, капиталу, горожанам, своему делу. В процессе 
анализа выявляются изменения, вместе с исторической эпохой, социального поведения купцов, религиозных 
и внутрисемейных взглядов. Продолжительный по времени период (XVIII – первая половина XX в.) позво-
ляет зафиксировать социально-психологические стандарты и кодексы поведения в семье. Представлен тип 
«традиционного» купечества, определена роль мотивации в развитии коммерческой деятельности. Интересна 
эволюция взаимоотношений с горожанами: служение и единство в дореформенную эпоху, дистанцирова-
ние от социальных проблем в пореформенное время и полное взаимное отторжение в советский период.  
При этом коммерческий успех династии был связан с этапом гармоничного взаимодействия с сарапульской 
общественностью. 
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Изучая историю как глобальный социально- 
экономический и политический процесс, можно 
столкнуться с ее обезличенностью, излишней 
формализацией. Реконструкция биографии целого 
рода – это живая история, где видны мотивы че-
ловеческих действий, трансформация социального 
положения и ценностных ориентиров. 

Ехлаковы в этом плане представляют уни-
кальное и в то же время универсальное явление. 
С одной стороны, они были типичными предста-
вителями прикамского купечества: выходцы из 
крестьянской среды, много лет прожили в городе, 
передавали тип деятельности и сферу приложения 
капитала по наследству, имели патриархальные се-
мьи. С другой стороны, они остались «на плаву», не 
меняя коммерческую «схему», сложившуюся еще  
в дореформенную эпоху. Редкими и специфически-
ми можно назвать памятники, оставшиеся от дина-
стии. Это и выдающиеся своей архитектурой дома 

в центре Сарапула, и семейный архив Ехлаковых, 
сохранившийся на чердаке одного из них, обнару-
женный ведущим научным сотрудником МИКСП 
Н. Л. Решетниковым. Письма (с 1875 по 1917 г.), 
воспоминания потомков, а также уникальные 
архивные материалы ЦГАКО и ЦГА УР помогли 
воссоздать более чем двухвековую историю рода. 
В данной статье на примере традиционной при-
камской династии Ехлаковых рассмотрен процесс 
формирования, развития и угасания традиционной 
купеческой семьи.

К сожалению, об основоположниках династии 
Ехлаковых сохранились лишь фрагментарные 
сведения. Исследователь сарапульских родов  
А. А. Потапов, опираясь на архивные источники, во 
главе фамилии ставит жителя села Вознесенского 
Моисея (умер до 1719 г.) [Потапов, 2013]. Именно 
его сыновья Павел и Леонтий (1675−1746) упоми-
наются в «Переписной книге» 1701 г.: «Во дворе 
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Пашка Мосеев сын Яхлаков женат … он, Пашка, 
старинной сарапульской житель, живет в заплеч-
ных мастерах» [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 6446. 
Л. 733 об.]. Таким образом, Ехлаковы являются 
одним из самых старинных родов Сарапула. Уже  
в конце XVII в. его представители жили на террито-
рии села Вознесенского. Помимо занятий сельским 
хозяйством некоторые из них несли службу (Павел 
был палачом).

Родоначальником непосредственно купеческой 
династии является Андрей Федорович Ехлаков 
(1739 г.р.), который проживал в селе Вознесенском 
еще до присвоения ему статуса города [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 600. Д. 104. Л. 16 об.]. Его отец, Федор 
Леонтьевич (1715 г.р.), упоминался среди местных 
жителей в середине XVIII в. как представитель 
крестьянского сословия.

Супругу Евграфью Павловну Зайцеву Андрей 
Федорович выбрал из своего круга [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 600. Д. 104. Л. 16 об.]. А. Ф. Ехлаков, 
будучи одним из состоятельных и, вероятно, гра-
мотных горожан, часто привлекался к обществен-
ной службе. Он был сборщиком казенных податей, 
а также оценщиком казенных питейных домов  
и прочего имущества [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 600.  
Д. 104. Л. 16 об.].

А. Ф. Ехлаков вел активную коммерческую 
деятельность – торговал «шелками и гарусными то-
варами», хлебными и другими припасами [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 600. Д. 104. Л. 16 об., 77 об.]. Торговое 
дело развивалось достаточно успешно. Андрей 
выстроил дом в центре города, который стал впо-
следствии «родовым местом» Ехлаковых [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 600. Д. 104. Л. 16 об.]. Успех в ком-
мерции и переход села Вознесенского в статус 
города Сарапула способствовали смене социаль-
ного положения семьи. В 1791 г. предприимчивый 
54-летний Андрей Федорович уже числился среди 
местных купцов. 

Но начало династии не было безоблачным. 
В XVIII в. коммерческий риск еще был связан 
не только со стихиями, но и с внутрисословным 
доверием. Действуя в условиях финансовых огра-
ничений, отсутствия доступных кредитов, купцы 
выступали поручителями за своих коллег перед 
государством в хлебных поставках. Например, 
22 декабря 1792 г. Андрей Ехлаков с товарищами 
выступил доверителем купца И. Корелина, по-
ручившись за него своим имуществом. Корелин 
подряд на поставку хлеба выполнить не сумел,  

и 60 % суммы администрация взыскала с его га-
рантов. Андрею Федоровичу и другим поручите-
лям-гильдейцам пришлось распродать часть иму-
щества и пойти в «кабалу» к сарапульским купцам, 
которые уплатили их долг [Обухова, 2010]. Этот 
эпизод ярко характеризует специфику торговли ку-
печества данной эпохи: высокую корпоративность, 
взаимозависимость, ответственность и доверие 
гильдейцев. Коренной местный житель, семью 
которого много поколений знали селяне, грамот-
ный, привлекавшийся к исполнению общественных 
должностей, Андрей Федорович явно пользовался 
доверием среди местных купцов. Хотя, возможно, 
есть иное объяснение корпоративным связям Ехла-
ковых. Все ближайшие родственники и партнеры 
Андрея Федоровича относятся к старообрядче-
ским фамилиям Сарапула: Зайцевым, Корелиным, 
Курбатовым [Пюрияйнен, 2013, с. 134, 146–147]. 
Данный факт может указывать на религиозные 
корни купцов Ехлаковых. 

По имеющимся данным, у А. Ф. Ехлакова 
было три дочери и два сына: Василий (1766 г.р.) 
и Михаил (1777 – между 1815–1818) [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 600. Д. 104. Л. 16 об.]. Молодой дина-
стии необходимо было упрочить свой социальный 
и экономический статус, в том числе и с помощью 
брачных союзов. Но почти в каждом поколении  
у Ехлаковых возникали сложности с наследни-
ками мужского пола. Не избежал их и старший 
сын Андрея Федоровича – Василий. В первый раз 
он женился достаточно рано. Молодым супругам 
было около 20 лет. Выбор пал на местную урожен-
ку Анастасию Ивановну Курбатову (1766−1817), 
которая происходила из династии потомственных 
купцов, также торговавших шелком, гарусом, 
хлебом. Достоверно известно, что в этом браке 
супруги имели одну дочь. В 50 лет, оставшись 
вдовцом без наследников мужского пола, купец  
3-й гильдии В. А. Ехлаков вступил во второй брак, 
в котором были рождены две девочки [ЦГА УР.  
Ф. 445. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 об.]. 

Коммерческая деятельность Василия Андре-
евича была достаточно успешной. Но так как на-
следников мужского пола в данной линии династии 
не было, то продолжателем рода стал младший 
из братьев – Михаил. В первой половине XIX в. 
он состоял в 3-й гильдии купцов. Сведения о нем 
пока достаточно ограниченны. Женился Михаил 
Андреевич около 21 года на Татьяне Прокопьевне 
(1781 – ок. 1860), принадлежащей к сарапульскому 

Из истории династии купцов Ехлаковых г. Сарапула (XVIII – первая половина XX в.) 
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купеческому роду Барановых [ЦГА УР. Ф. 445. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 1 об.]. В 70-е гг. XIX в. они, как 
и Ехлаковы, торговали бакалейным и галантерей-
ным товаром [ПКВГ, 1870, с. 47]. Умер Михаил 
достаточно рано, не дожив до 40 лет. И Татьяна 
Прокопьевна в 36 лет осталась во главе большой 
семьи, куда входили ее ровесница-золовка и чет-
веро малолетних детей: Марфа (Мария), Наталья, 
Елизавета (1802–1851), Алексей (1805–1872) 
[ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 61. Л. 6]. Таким обра-
зом, после смерти двух братьев в династии Ехла-
ковых остался один приемник мужского пола –  
Алексей. 

Татьяна Прокопьевна сыграла огромную роль 
в продолжении купеческого дела. Она не только 
сохранила и преумножила капитал мужа, но и укре-
пила социальный статус семьи. До последнего дня 
своей жизни она бережно хранила все материаль-
ные ценности Ехлаковых, о чем свидетельствуют 
документы судебного дела о наследстве ее дочери 
Елизаветы Михайловны. В судебных прениях  
Т. П. Ехлакова предстает женщиной умной, воле-
вой, юридически грамотной, расчетливой и умею-
щей достигать поставленной цели. 

Своих старших дочерей Татьяна Прокопьевна 
отдала замуж за вятских предпринимателей [ЦГА 
УР. Ф. 445. Оп. 1. Д. 12. Л. 189 об.; ЦГА УР Ф. 445.  
Оп. 1. Д. 6. Л. 96 об.]. Иная судьба ожидала 
младшую дочь. Елизавета Михайловна вступила  
в брак в достаточно зрелом возрасте 29 лет. Мужем 
ее стал Иосаф Васильевич Москвин (1783–1842), 
титулярный советник, родом из разночинцев. 
Основная служебная карьера его развивалась на 
заводах Урала, в том числе на Воткинском. Пер-
вым браком он был женат на помещице Казанской 
губернии и в 1826 г. получил потомственное дво-
рянство [КД, 2001, с. 383]. В этом браке у Иосафа 
родились пять сыновей. Оставшись вдовцом, он 
вел небольшое помещичье хозяйство, которое не 
приносило большой доход, и предпринимал по-
пытки разбогатеть через коммерческие операции. 
Но деловыми качествами не обладал. К моменту 
свадьбы с Елизаветой Михайловной он был обре-
менен двумя закладными векселями за товар общей 
суммой 2 тыс. руб. ассигнациями.

Союз между 48-летним дворянином и 29-лет-
ней купеческой дочерью выглядел выгодной сдел-
кой для обеих сторон. Иосаф Васильевич получил 
молодую жену и хозяйку с хорошим приданым, ко-
торая сразу же после свадьбы выкупила закладные 

своего мужа [ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 319. Л. 11]. 
Елизавета Михайловна переходила на более высо-
кую социальную ступень – в дворянское сословие  
и получила статус жены, что было не так про-
сто в ее возрасте. Помимо 2 тыс. ассигнациями,  
в приданое Елизаветы входили различные ценно-
сти общей стоимостью 3 тыс. руб. ассигнациями 
(857 руб. 14 коп. серебром. – Д. П.) [ПДКВР, 2018, 
с. 86]. Учитывая, что у Елизаветы было 33 платья, 
два салопа, две шубы и тулуп, можно предполо-
жить, что невеста была обеспечена на долгие годы 
вперед [ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 319. Л. 11].

Едва ли этот союз можно назвать счастливым. 
Отношения с сыновьями мужа, ровесниками Елиза-
веты Михайловны, складывались не просто, своих 
детей у нее не было, материальное положение 
оставляло желать лучшего. И. В. Москвин умер  
в 1842 г., оставив имение, которое было описано 
на общую сумму (движимое и недвижимое имуще-
ство) в 1295 руб. 24̸ коп. серебром. Елизавета проя-
вила себя рачительной хозяйкой, и после ее смерти 
осталось имущества на 1389 руб. 43 коп. серебром 
(из них 857 руб. 14 коп., т. е. 61,7 %, − приданое) 
[ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 319. Л. 7]. Но Елизаве-
та Михайловна не была полной хозяйкой имения. 
Обладая правом наследовать 14̸ доли поместья, она 
не воспользовалась им. Все имущество перешло 
внукам Иосафа Васильевича. После преждевремен-
ной кончины Елизаветы Михайловны Москвины не 
только не поинтересовались процессом похорон, но 
и не выделили на это денежные средства. Татьяна 
Прокопьевна организовала достойное погребение 
и поминовение дочери, истратив 70 руб. серебром, 
а затем обратилась в суд на возвращение в семью 
наследства Елизаветы, включая траты, связанные 
с похоронами, а также судебные издержки путем 
выделения доли из поместья покойного Москвина 
[ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 319. Л. 3].

Традиционно приданое считалось личной 
собственностью женщины, что подтверждало  
и законодательство. Но Москвины не возвращали 
имущество, считая его своим. С 6 июня 1852 г. 
до конца 1860 г. дело о наследстве Е. М. Москви-
ной прошло все возможные инстанции. Местные 
Вятские судебные органы не давали делу ход,  
и купчихе пришлось действовать через имперскую 
систему правосудия. В результате иск был признан 
действительным. К Ехлаковым вернулись как вещи 
Елизаветы, так и 2 000 руб., оплаченных в счет 
долгов И. М. Москвина. Сама Татьяна Прокопьевна 

Д. М. Пюрияйнен 
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не дожила до окончания дела, ценности перешли 
12-летнему внуку Александру Алексеевичу.

Данная судебная тяжба показывает не только 
бережное и рациональное использование матери-
альных средств купеческим родом, но и тради-
ционное отношение к деньгам. Имущество, как  
и семейное дело, бережно взращивалось и переда-
валось по наследству. Настоящие владельцы как бы 
брали его во временное пользование у своих пред-
ков, чтобы передать детям и внукам. Все ценности 
принадлежали не одному конкретному человеку, 
а всему роду: дедам, родителям, внукам… В этом 
проявлялось корпоративное владение капиталом. 
От того, как качественно, бережно и трудолюбиво 
проживало современное поколение свою жизнь, 
зависело существование будущих членов семьи. 
Пример судебной тяжбы Татьяны Прокопьевны 
показывает скрытые мотивы известной купеческой 
бережливости, направленной на сохранение и кон-
солидацию капитала для блага потомков. 

Единственным наследником по мужской линии 
Ехлаковых являлся сын Михаила – Алексей. Он 
был представителем третьего поколения предпри-
нимательской династии и наиболее ярким деяте-
лем рода Ехлаковых. По ревизской сказке 1850 г.,  
в возрасте 46-ти лет он имел большую семью, 
состоявшую из десяти человек: матери, жены и 
семерых детей. Номинально право владения ка-
питалом в тот период времени принадлежало его 
матери Татьяне Прокопьевне. Все коммерческие 
операции сын совершал по ее доверенности. Женой 
молодого купца стала Олимпиада Федоровна, кото-
рая была младше мужа на 12 лет. В возрасте 16 лет 
она вышла замуж за 28-летнего купеческого сына 
Ехлакова. При анализе метрических книг Вознесен-
ского собора было выявлено 15 детей, рожденных 
в этом союзе: десять мальчиков и пять девочек.  
С большой долей уверенности можно утверждать, 
что их было больше. Младенцы появлялись в семье 
почти каждый год. Из них до совершеннолетия 
дожили четыре мальчика и три девочки [ЦГАКО. 
Ф. 176. Оп. 2. Д. 1304. Л. 7]. 

Рост семьи привел к необходимости пере-
стройки старого жилища. В 1843−1849 гг. в центре 
города на «родовом месте» по ул. Вятской был 
выстроен новый кирпичный дом в стиле классициз-
ма: двухэтажное здание с мезонином и торговыми 
лавками на первом этаже (ул. Раскольникова, 140) 
[Курочкин, 2016, с. 60]. Сыновья взрослели. Нуж-
но было обеспечить жильем их будущие семьи.  

В 1870-х гг. Ехлаковы приобрели у мещанина  
А. И. Пименова каменный дом по улице Возне-
сенской (Красная Площадь, 10), впоследствии 
значительно увеличили его, надстроив второй этаж 
[Курочкин, 2017, с. 26]. Особняк был примечателен 
собственным садом и торговыми лавками, которые 
занимали два этажа. Внизу продавали скобяные  
и шорные товары, а на втором этаже − галантерею 
и бакалею [Никуленко, 2001].

Расширение капитала Ехлаковых пришлось 
на пореформенное время. Инициативность, ак-
тивность, трудолюбие, ответственность и пред-
принимательский талант Алексея Михайловича 
позволили вывести семейное дело на новый 
уровень. Основным занятием семьи по-прежне-
му была торговля «бакалейным, москательным  
и желейным товарами» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 603. 
Д. 272. Л. 170]. В 60-е гг. XIX в. годовой оборот 
торговли Ехлакова составлял 20 тыс. руб. сере-
бром. Коммерческое дело требовало постоянных 
разъездов хозяина, как для закупки товаров, так  
и для расчетов с кредиторами [ЦГАКО. Ф. 583.  
Оп. 603. Д. 272. Л. 170]. Основные направления 
поездок составляли Нижегородская и Мензелин-
ская ярмарки, а также Казань.

Алексей Михайлович был яркой и социаль-
но активной личностью и этим положительно 
выделялся среди остальных купцов города. 
Трудолюбивый, грамотный, с открытым харак-
тером, обладавший коммерческим талантом  
А. М. Ехлаков многократно избирался сарапуль-
чанами на различные общественные должности 
[ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 397. Л. 257]. Общий 
срок его службы составлял 22 года. Он прошел 
путь от менее престижной для купца должности 
ратмана и поднялся до наиболее почетной –  
городского головы и церковного старосты. 
Служба старостой Вознесенского собора была 
почетным долгом и несла освобождение от по-
датей. Она налагала на него ответственность за 
имущество, финансы и все хозяйство главного 
собора города. За свои труды Ехлаков получил 
право носить «мундир с нашивкою, представ-
ленный господам» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 603.  
Д. 421. Л. 150]. 

В почтенном возрасте Алексей Михайлович 
стал противиться участию своему и сыновей  
в городском самоуправлении. Его взгляд на службу 
ярко характеризует эпизод, когда за год до смерти 
его пригласили на первые после реформы выборы 
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в Городскую думу. Ехлаков явиться отказался 
[ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 421. Л. 15]. 

Пореформенный период стал временем рас-
цвета для династии Ехлаковых. После указа  
1863 г. о реорганизации купеческого сословия 
Алексей Михайлович причислился ко 2-й купече-
ской гильдии. Ему принадлежали два двухэтажных 
каменных дома в центре города, две каменные 
лавки, два деревянных амбара и одно пустопо-
рожнее место [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 421. 
Л. 14]. Продолжателями купеческого дела могли 
стать талантливые наследники. Алексей Михай-
лович и здесь был успешен. У него было пять 
сыновей, но до зрелого возраста дожили только 
четыре. Они составили четвертое поколение ди-
настии. Старший сын Василий (1837–?) с ранних 
лет помогал отцу в торговле. К середине 60-х гг. 
XIX в. он полностью заменил постаревшего отца 
в разъездах по ярмаркам. В 1865 г. в возрасте  
27 лет Василий Алексеевич был избран кандидатом 
в ратманы городского магистрата. Это выдвиже-
ние сына вызвало протест со стороны отца, и он 
написал письмо Александру II [ЦГАКО. Ф. 176. 
Оп. 2. Д. 1304. Л. 150]. Обратился к императо-
ру и сам Василий. Решительные действия отца  
и просьбы сына достигли необходимого резуль-
тата. Но уже в 1868 г. В. А. Ехлаков был вновь 
баллотирован общественностью в гласные думы. 
В знак протеста Алексей Михайлович на избрание 
сына не явился.

После смерти отца Василий Алексеевич вышел 
из семейного капитала и в 1873 г. был зачислен 
в самостоятельные купцы 2-й гильдии. Его дочь 
Магдалина получила гимназическое образование 
и вышла замуж за провизора Василия Тимофее-
вича Инькова. Семья Иньковых проживала вместе  
с дядей Ф. А. Ехлаковым в большом доме, унасле-
дованном от деда Алексея Михайловича [ЦГАКО. 
Ф. 236. Оп.1. Д. 174. Л. 388–389]. 

С отделением старшего сына предпринима-
тельское дело вновь возглавила старшая жен-
щина в семье – купеческая вдова Олимпиада 
Федоровна с тремя взрослеющими сыновьями. 
Но если Татьяне Прокопьевне удалось сохранить 
и приумножить купеческий капитал, то Олимпи-
ада Федоровна, по-видимому, с этой задачей не 
справилась. В 1880 г. семья Ехлаковых перешла 
в число мещан. 

Продолжать коммерческую деятельность 
стали средние сыновья Алексея Михайловича – 

Александр и Федор. О первом существуют лишь 
отрывочные сведения, а о втором сохранилось до-
статочно информации, в том числе и благодаря най-
денному семейному архиву. Александр Алексеевич 
(1849 г.р.) на момент переписи 1897 г. проживал по 
улице Вятской, 48, в доме, унаследованном от отца. 
Его супругой была Глафира Дмитриевна (1857 –?)  
[ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 1468. Л. 20], дочь 
сарапульского купца 1-й гильдии Дмитрия Гри-
горьевича Ижболдина, торговавшего «красным» 
товаром [ПКВГ, 1870, с. 47]. Детей пара не имела  
и жила одиноко в большом доме вместе с прислу-
гой: кухаркой, кучером и мальчиком при торговой 
лавке. Образование Александр Алексеевич полу-
чил в уездном училище, а его супруга – дома. Ос-
новным доходом семьи была торговля москатель-
ным и галантерейным товаром [ЦГА УР. Ф. 236.  
Оп. 1. Д. 172. Л. 255]. Активное участие в ком-
мерческой деятельности принимала и Глафира 
Дмитриевна. В 1896 г. она получила официальное 
дозволение мужа на право вступать в торговые 
обязательства и помогала ему в семейном деле 
[Лигенко, 2001, с. 56].

В 1887 г. Александр и Федор разделили роди-
тельский капитал и записались в самостоятельные 
купцы 2-й гильдии. Младший брат Алексей Алек-
сеевич остался в мещанском сословии, но помогал 
Федору Алексеевичу. Из-за бездетности братьев  
Ф. А. Ехлаков (1851–1905) стал прямым продол-
жателем династии. Его супругой стала Елизавета 
Ивановна (1856–1916/1917), дочь купца 1-й гильдии 
Ивана Алексеевича Дедюхина. То, что оба брата 
заключили союзы с невестами из крупнейших  
и богатейших родов Сарапула, указывает на вы-
сокий статус семьи Алексея Михайловича. Эти 
браки могли существенно укрепить пошатнувшее-
ся финансовое положение Ехлаковых и не только  
с помощью приданого, но и за счет коммерческих 
связей больших и крепких семей Дедюхиных  
и Ижболдиных. Федор Алексеевич и Елизавета 
Ивановна продолжили традицию многодетности.  
По воспоминаниям потомков, в семье было рожде-
но 19 детей [Никуленко, 2001], из них в живых 
остались десять: Юлия, Софья, Нина, Олимпиада, 
Елизавета, Владимир, Николай, Мария, Ольга  
и Александр [УДААС. Ф. 76. Оп. 1. Д. 3. Л. 41]. 

Федор Алексеевич не только унаследовал дело 
отца, но и по купеческой традиции полностью 
сохранил его коммерческую нишу и торговые 
связи. Как отец и дед, он торговал бакалейными  

Д. М. Пюрияйнен 
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и галантерейными изделиями. По-прежнему заку-
пал товары в Москве и Нижегородской ярмарке, 
где вместе с братом имел лавки с шорными това-
рами, часто пользовался кредитом [АКНЯ, 1892].  
В семейных письмах сохранились упоминания  
о его займах при коммерческих поездках у род-
ственников жены [МИКСП].

Но Федор Алексеевич коренным образом от-
личался от своих предков. Формально он продол-
жил семейное дело, но внутренней потребности  
в его развитии у него не было: «Обычно дедушка  
[Ф. А. Ехлаков. – Д. П.] приходил в этот магазин, 
поднимался на второй этаж, закрывался в своем 
кабинете и целый день проводил за чтением или 
газеты, или книги. А всем торговым делом занима-
лись приказчики, которые его безумно обманывали 
и обворовывали» [Никуленко, 2001]. Его страсть  
к чтению, спокойный характер интроверта находит 
подтверждение и в письмах. Без коммерческого 
азарта, инициативности семейное дело Ехлаковых 
продолжало действовать по инерции, но уже без 
былого успеха. 

Необходимо отметить, что сыновья Алексея 
Михайловича не принимали активного участия 
в общественной жизни города за исключением 
благотворительной сферы. Журналы заседаний 
Городской думы фиксируют деятельность Федора 
Алексеевича при переезде сарапульского архиерея, 
а также жертвование денег на обустройство его 
дома. Вместе с супругой он являлся постоянным 
членом Сарапульского благотворительного обще-
ства [Отчет БО, 1894, с. 19]. Александр Алексее-
вич также занимался филантропией. В 1898 г. он 
передал для актового зала ремесленной школы 
портреты императора и императрицы [Маслова, 
2016, с. 179]. 

Причиной снижения социальной активности 
могло стать не только ухудшение коммерческих 
дел Ехлаковых, но и негативное отношение  
к самоуправлению, созданное еще отцом. Ведь 
участие в решении городских вопросов требовало 
временных, личных и денежных затрат, усилий. 
Между тем в пореформенный период роль город-
ского самоуправления значительно изменилась,  
а Ехлаковы не последовали за новым веянием, не 
разглядели коммерческих перспектив. Удаленность 
от власти вела к слабой информированности о де-
лопроизводственных процессах в органах местного 
управления, что лишало беспроигрышного выбо-
ра стратегического и тактического направления  

в предпринимательской деятельности, снижало 
авторитет семьи в городе. 

Четвертое поколение Ехлаковых оказалось на 
грани гибели династии из-за отсутствия наслед-
ников по мужской линии. У сыновей Алексея 
Михайловича не рождались мальчики. Лишь в 41 
год Федор Ехлаков дождался наследника. У него 
родился сын Николай, а еще через шесть лет – Алек-
сандр. Последний ребенок не отличался здоровьем.  
В 1917 г. у него обозначились серьезные проблемы 
со зрением. Таким образом, основные надежды на 
продолжение коммерческих традиций семьи возла-
гались на Николая Федоровича. Несмотря на заня-
тость, воспитанию наследника отец уделял особое 
внимание. В письмах упоминалось, что Коля с семи 
лет ходил с отцом в лавку. К сожалению, результа-
ты «трудового» воспитания невозможно оценить. 
Из писем явствует, что в 22 года Николай жил  
в Петрограде, однако род его занятий и образование 
неизвестны. Свою жизнь он закончил на фронтах 
Первой мировой войны [Никуленко, 2001]. С его 
гибелью завершился род купцов Ехлаковых.

В начале XX в. семейное дело Ехлаковых нахо-
дилось в кризисном состоянии. О его масштабах на 
1902 г. можно судить по данным справочника «Вся 
Россия». Оба брата, Федор и Александр, торгова-
ли только стационарно в лавках, расположенных  
в их домах. Годовой оборот был примерно одина-
ковым – до 8 тыс. руб. Федор Алексеевич пытался 
удержаться «на плаву» и искал новые возможности 
для расширения коммерческой ниши и увеличения 
дохода. В 1899 г. он получил разрешение на ор-
ганизацию торговли золотом и серебром в своей 
лавке. Но исправить финансовую ситуацию ему 
не удалось [МИКСП]. Ухудшилось и здоровье 
Федора Алексеевича. Он заболел туберкулезом 
и отправился на лечение в Крым, где в 1905 г. 
скончался [Никуленко, 2001]. Елизавета Ивановна 
осталась вдовой с малолетними детьми, младшему 
из которых исполнилось лишь семь лет. И уже  
в третий раз в истории данной династии женщина 
вынуждена была продолжать коммерческое пред-
приятие мужа. «Черная полоса» в жизни Ехлаковых 
пришлась на период осложнения социально-эко-
номической обстановки в стране. Тем не менее, 
все девочки получили образование в гимназиях 
и институтах. Старшие дети сначала обучались 
дома, а затем поступили в Родионовский институт 
благородных девиц в Казани. Младшие учились  
в Сарапульской гимназии, а впоследствии в выс-
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ших учебных заведениях страны [Отчет МК, 1904, 
с. 113; Весь Ленинград, 1926, с. 85].

Тяжелая финансовая ситуация толкала к тому, 
что подросшим девочкам начали подбирать выгод-
ную партию для замужества. Старшая из дочерей 
Юлия утонула, едва достигнув возраста 18 лет. 
Вторую, Софью Федоровну, после завершения 
обучения в институте решили выдать замуж за од-
ного из наследников кожевенного завода Сарапула 
[Никуленко, 2001]. По воспоминаниям, девочки 
Ехлаковы отличались красотой. И хотя их отец 
не имел коммерческого влияния в городе, дочери 
были видными невестами. Новый век вносил свои 
коррективы во внутрисемейные отношения. Софья 
Федоровна познакомилась с выходцем из дворян-
ской семьи Леонидом Анатольевичем Чернядевым 
(1877–1925). С экономической точки зрения этот 
брак едва ли мог быть выгодным, но молодых свя-
зали крепкие чувства, и союз между сыном личного 
дворянина и купеческой дочерью из обедневшей 
семьи состоялся. Леонид Анатольевич закончил 
Новоалександрийский институт сельского хозяй-
ства и лесоводства (Варшава, Польша) и являлся 
лесным ревизором (лесничим). В браке родилось 
пять детей [Никуленко, 2001]. Молодая семья 
проживала в разных уголках огромной империи: 
Гайсин (Подольская губ.,) Челябинск, Оренбург.

Летом 1917 г. Софья Федоровна с детьми 
вернулась в Сарапул и поселилась в родном доме 
[МИКСП]. Семья заняла весь первый этаж особ-
няка. Сохранилось воспоминание Елизаветы Лео-
нидовны об устройстве дома того времени: «У нас 
была большая комната, которая называлась «зал». 
Зал был с колоннами, правда, колонны были де-
ревянными. Входишь – три окна. Там стоял очень 
красивый буфет из черного дерева, две красивые 
деревянные колонны. А с правой стороны стоял 
буфет из красного дерева. А когда пройдешь впе-
ред, то там был сделан папин кабинет: два окна, 
балконная дверь. Он увлекался охотой в свое вре-
мя. На стене был ковер, на котором висели ружья. 
Внизу был диван. … Откроешь балконную дверь, 
а за ней – огромная терраса, которая спускалась  
в сад с цветником» [Никуленко, 2001].

Леонид Анатольевич учительствовал в Са-
рапульском лесном техникуме и дослужился до 
заместителя директора. В 1925 г. его пригласили 
преподавать в Лесотехническую академию г. Ле-
нинграда. Семья готовилась к переезду, но летом 
Леонид Анатольевич неожиданно заболел и скоро-

постижно скончался. Уже в четвертом поколении 
женщины династии Ехлаковых оставались вдова-
ми с малолетними наследниками и должны были 
брать экономическую жизнь семьи в свои руки. 
Несмотря на обучение в Родионовском институте, 
профессионального образования Софья Федоровна 
не имела, и поиск работы для нее был затруднен. 
Кроме того, в маленьком городе многие помнили 
о происхождении Ехлаковых. Семья оказалась  
в трудном финансовом положении и агрессивной 
социальной среде, из которой хотелось выбраться. 
Оканчивая школу, дети уезжали из Сарапула и по-
ступали в высшие учебные заведения Ленинграда 
и Казани. Софья Федоровна осталась с младшими 
детьми: Толей и Лизой. Чтобы выжить, купеческой 
дочери и жене дворянина пришлось приобрести 
корову и научиться за ней ухаживать: «Корова 
была очень хорошая. Не помню, какой она была 
породы: бурая, бока курчавые, рога – короткие, 
маленькие. Очень породистая корова» [Никуленко, 
2001]. В 1920–30-ее гг. многие бывшие дворянские 
и купеческие семьи Сарапула выживали за счет 
разведения домашнего скота.

После смерти главы семейства советские 
власти начали вытеснять хозяев с их жилой 
территории. Софью Федоровну сместили в две 
комнаты второго этажа, а затем оставили только 
одну. Перегородки в доме снесли и сделали новую 
планировку, заселив жильцами [Никуленко, 2001].  
В 1928 г. Анатолий Леонидович переехал к сестрам 
в Ленинград и поступил в школу фабрично-за-
водского ученичества, но вскоре скончался от 
воспаления легких [Никуленко, 2001]. В 1930-е гг. 
последние потомки купцов Ехлаковых покинули 
Сарапул. Софья Федоровна с дочерью Елизаветой 
перебрались жить в Ленинград. Чтобы уцелеть  
в большом городе, она стала работать санитаркой, 
проявив черты характера женщин своего рода: ум, 
силу духа, умение выжить в сложной ситуации.  
В возрасте 58 лет она получила профессию меди-
цинской сестры. К сожалению, ее трудовой путь 
не был долгим. Софья Федоровна погибла в 1942 г. 
при эвакуации из блокадного Ленинграда. Вместе 
с ней завершилась и женская линия сарапульских 
купцов Ехлаковых. 

Жизненный путь Ехлаковых можно считать 
одним из вариантов развития традиционного 
купечества [ПДКВР, с. 343–344]. Оборотистый 
крестьянин сумел скопить капитал на торговле 
хлебом и прочими товарами и найти свою нишу  
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в предпринимательской среде города. Его потомки 
продолжали начатое семейное дело. Наследникам 
по мужской линии передавалась точная, проверен-
ная схема предпринимательских действий, а также 
помещения, склады, торговые связи. При наличии 
таланта купец достигал коммерческого успеха. 
Удачливый и умный предприниматель находил 
социальное признание своих достижений, которое 
выражалось в избрании его на ответственный пост 
общественной службы. Для сарапульчан вообще 
и для Ехлаковых в частности – это была тяжелая 
повинность, мешавшая росту дела. Поэтому менее 
удачливые предприниматели от общественных 
постов отказывались. Однако хотелось бы под-
черкнуть, что социальная открытость, контакт  
с согражданами, взаимопомощь расширяли грани-
цы предпринимательской деятельности, способ-
ствовали ее росту. Андрей Федорович и Алексей 
Михайлович – самые успешные предприниматели 
в династии, были и наиболее открытыми в социаль-
ном плане, имели широкие дружеские и деловые 
связи. Потомки, избегавшие общественной служ-
бы, работали только для пропитания своей семьи 
и не стремились модернизировать дело, добились 
меньшего финансового успеха. 

Традиционность рода Ехлаковых ярко про-
слеживается в коммерческой деятельности, но во 
внутрисемейных отношениях на протяжении всего 

исследуемого периода наблюдается модернизация 
ценностных установок, изменение гендерных 
ролей. За исключением Алексея Михайловича, 
все главы династии умирали в раннем возрасте 
при сохранении малолетних наследников. Данная 
ситуация вынуждала женщин вставать во главе 
семейного дела, сохранять, преумножать его.  
В начале XIX в. сформировался семейный стере-
отип поведения, где женщина занимала важную 
социальную и экономическую роль, обладала вы-
соким авторитетом, уважением, могла принимать 
участие в торговых операциях. Наблюдается еще 
одна важная черта – умение заключать выгодные 
брачные союзы, которые поддерживали высокий 
социальный статус рода и помогали вести эко-
номическую деятельность. Большинство браков 
свершались внутри сословия. Женщины приходи-
ли с богатым приданым. Поэтому их положение 
в семье не было подчиненным или бесправным. 
Социальный статус купчихи был высок и повы-
шался в течение всего исторического периода.  
К началу XX в. дочери Ехлаковых – это молодые 
и эмансипированные женщины, самостоятельно 
решающие свою судьбу, несмотря на финансовую 
зависимость. Другая важная черта данной купече-
ской династии – особое отношение к знаниям. Все 
ее члены были грамотны, многие имели образова-
ние, что не являлось типичным для того времени. 
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D.	M.	Pyuriyainen	

FROM THE HISTORY OF A DYNASTY OF MERCHANTS ELAKOVICH G. SARAPULA 
(XVIII – FIRST HALF OF XX CENTURY)

The article reconstructs the history of the Kama merchant class on the example of the Ekhlakov family from Sarapul. 
This article examines all stages of merchant family life: from the beginning to its end. Special attention is paid to the 
daily life of merchants: their attitude to family, capital, citizens, and their business. The analysis shows how the social 
behavior of merchants, religious and intra-family views change along with the historical epoch. A long time period 
(XVIII – the first half of the XX century) allows us to fix socio-psychological stereotypes of behavior in the family. 
In the article you can see the type of “traditional” merchants, the role of motivation in the development of commercial 
activities. The evolution of relations with citizens is interesting: service and unity in the pre-reform era, distancing 
from social problems in the post-reform era, and complete mutual rejection in the Soviet era. At the same time, the 
commercial success of the dynasty was associated with a period of harmonious interaction with the Sarapul public.

Key words: merchants, dynasty, Ekhlakovs, daily life, Sarapul, Vyatka province.
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