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Истоки династии Рязанцевых 

 

 

       Рязанцевы – одна из древних вятских фамилий, известная с XV века. 

Исследованию рода Рязанцевых посвятил работу «История рода Рязан-

цевых», изданную  в 1884 году, профессор А. А. Спицын. 

     Он писал, что по «неимению точных данных, мы не можем сказать с 

достаточною определенностью, когда и откуда появились Рязанцевы на 

Вятке. Семейных преданий относительно этого, насколько известно, не 

существует».
1
 

 

 

 
 

Посад города Хлынова XVII века. 
Художник Т. Дедова 

 

     Родоначальником фамилии по сохранившейся родословной является 

Яков Степанович Рязанцев. Сын его внука Артемия Михайловича – Фе-

дор упоминается в царских грамотах в числе лучших посадских людей 

Хлынова (Вятки).  

                                                           
1 Спицын А. А. История рода Рязанцевых. Вятка, 1884.  С. 5 
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    В тот период времени государевы грамоты адресовались обыкновенно 

так: «от царя и великого князя всея Руси на Вятку в Хлынов городовому 

приказчику», а иногда с прибавлением: «городовому приказчику да хлы-

новским посадским лутчим людям». В числе таких наиболее знатных 4-5 

людей в грамотах, посланных из Моск-

вы городовому приказчику Афанасию 

Лобанову 18 июля 1588 года и Афана-

сию Зеленову 30 июля 1589 года, при-

писывался  третьим Федор Рязанцев.
2
  

Следует сказать, что фамилия писа-

лась через «о» - Рязанцовы, и только в 

XIX веке закрепилось написание через 

«е». 

      В 1595 году Федор Артемьевич Ря-

занцев был назначен городовым приказ-

чиком и в этой должности состоял по 

1601 год. Так, в марте 1601 года он по 

указанию царя Бориса Годунова провел 

«дозор», или ревизию, Успенского Три-

фонова монастыря. 

       Заслуживает внимания тот факт, что 

в отписке из Перми «вятским людям» 

написано: «Господам Вятские земли 

вятским людям, Федору Артемьевичу 

Рязанцову и старостам и целовальникам 

и всем православным крестьянам»
3
, что подчеркивает его авторитет и за 

пределами Вятки. 

   Фамильные акты не содержат сведений о его отце Артемии Михайло-

виче. Можно лишь предположить, что если Федор Артемьевич был 

назначен городовым приказчиком на сороковом году своей жизни и Ар-

темий и Михаил родились на 25-30 году жизни своих родителей, то Ми-

хаил родился в конце правления Великого князя Ивана III Васильевича.   

   Возможно, - пишет профессор исторических наук Вятского государ-

ственного университета М. С. Судовиков, - Рязанцевы появились на Вят-

ке после присоединения ее Москвой, будучи присланными сюда из дру-

                                                           
2 Древние акты, относящиеся к истории вятского края. Вятка, 1881. С. 38, 40 
3 Там же. С. 92 

Титульный лист книги  

А. А. Спицына «История 

рода Рязанцевых». 
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гих мест, вошедших в состав Московского государства. В правление 

Ивана III таких переселенцев в русских землях было немалое число.
4
   

    Занимаясь общественными  делами,  не  забывал Федор Рязанцев   и  

свои. Так, на допросе в 1607 году самозванец Илейка Муромец сообщил, 

что плавал на судах  Федора Рязанцева, который свои товары возил в 

Астрахань. К сожалению, Илейка не сообщил о товарах, которые он вез 

из Вятки, однако важен сам факт участия вятского купца в торговле с 

Астраханью.
5
 

   Сведения о местных торговых людях XVII века содержатся в Дозорной 

книге князя Федора Звенигородского, 1615 года. В ней перечисляются 

торговые заведения хлыновских посадских людей – лавки, амбары, пол-

ки. Среди владельцев лавок называется и Федор Рязанцев. Как видим, он 

продолжал свои торговые операции и в 1615 году. 

     Также в Дозорной книге в перечне статей, отданных на оброк, записа-

ны рыбные ловли его сыновей Путила, Ивана и «Треньки» с разными 

компаньонами. 

   Являясь крупным вятским предпринимателем, Федор Рязанцев вёл тор-

говлю в Астрахани, владел пригородными землями, в частности, нахо-

дившимися около села Красного, близ Вятки, имел лавку, мельницу, по-

жни. Его состоятельность проявлялась и в наличии домовладения в пре-

стижном месте: «Да на посаде в острогу», рядом с воеводскими дворами 

и «земской съезжей для посланников».
6
   

    Как богатый житель, Рязанцев делал весьма значительные приклады в 

Успенский монастырь. Известно, что им были приложены две пожни, 

одна - «Резанка» на реке Вятка, дававшая 100 копен сена в год, а другая - 

под названием «Кобыла» у Плоского озера, дававшая 110 копен сена. 
7
 

Писцовая книга 1628 года зафиксировала огородника Путилку Рязан-

цева, двор попа Девичьего монастыря Дмитрия Рязанцева. За ним запи-

сано и мельничное место его отца Федора Артемьевича. «Тренька» Ря-

занцев имел лавку на посаде и лавку в мясном ряду, клеть в рыбном ряду 

и проживал во дворе отца, «Михалка да Онисимка» владели мельницей.
8
 

   Когда торговые люди из Вятки, Котельнича, узнав о выгодной поставке 

товаров в заморские страны через Архангельский порт,  начали исполь-

                                                           
4 Судовиков М. С. Вятские торговые люди XVII века. (Эпизоды истории) // Герценка: Вятские за-

писки. Вып.11. Киров, 2007. С. 76 
5 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографической экспедицией 

Императорской Академией Наук. Т. 2.  СПб., 1836.  С. 174 
6 Вятка. Материалы для истории города XVII  и XVIII столетий.  М., 1887.   С. 2 
7  Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1902 год. Вятка, 1901. С. 24, 25 
8 Вятка. Материалы для истории города XVII  и XVIII столетий.  М., 1887.   С. 8, 13, 14, 16, 17 
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зовать древние волоковые пути, был среди них и сын Федора Рязанцева- 

Третьяк. О размахе  торговли  можно судить только по одному факту: в 

марте 1635 года из Вятки вышли 59 лошадей с его  товаром.   

 

 

 
 

Лист из синодика Успенского Трифонова монастыря с  

записью рода Рязанцевых 

 

 

   Интересной личностью был Путила Рязанцев. В Смутное время в 1609 

году он со стрелецким сотником Захаром Пановым и воеводой князем 

Ухтоминским посылался в Котельнич для  защиты  этого  города  от  не-

довольных  царствованием В. И. Шуйского. Город спасти не удалось. 

Город повстанцы разграбили, а его защитников убили.
9
 Путиле же уда-

лось избежать печальной участи.  

    Спустя три года он избирается местным обществом на Земский собор 

1613 года. Его подпись стояла в решении об избрании царём Михаила 

                                                           
9  Труды Вятской ученой архивной комиссии 1906 годя.  Вятка, 1906.  С. 56 
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Федоровича Романова: «С Вятки посацкой человек Путилко, и в това-

рищов своих место выборных людей, руку приложил».
10

  

 

 
 
 

Подпись Путилы Рязанцева на утвержденной грамоте об избрании на  

Московское царство Михаила Федоровича Романова 

 

 

     В 1630 году Третьяк был вызван царским указом в Москву в сукон-

ную сотню вместе с братьями, с которыми он жил «вместе, в одном дво-

ре, а не в разделе», что было в ту пору немалым почетом.
11

 Были ли его 

братья в Москве и когда вернулись в Вятку,  неизвестно. 

   Необходимо сказать, что суконная сотня являлась одной из привилеги-

рованных корпораций русского купечества, третья по своей значимости 

после гостей и гостиной сотни. Однако в смутное время торговые сотни 

пришли в сильный упадок. Так, в 1649 году вместо прежних 250 купцов 

торговой сотни в Москве насчитывалось только 116. Таким образом, 

правительство делало лучшего человека города Московским торговым 

человеком суконной сотни. 

   Младший сын Федора Артемьевича Иван был назначен к духовному 

званию. В переписи 1646 года записан в церкви собора Николая чудо-

творца двор протопопа Ивана Федоровича. 

   В XVII веке семейство Рязанцевых сильно разветвилось, менялись и 

занятия представителей этой династии: одни ярко проявили себя в пред-

принимательстве, другие стали священниками, третьи находились на 

общественной и царской службе. Один из внуков Федора Артемьевича 

Василий Иванович являлся торговым человеком суконной сотни. Он по-

                                                           
10 Белокуров С. А. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоро-

вича Романова.   М., 1906.  С. 90 
11 Спицын А. История рода Рязанцевых. Вятка, 1884. С. 12 
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строил винокурню и приумножал капитал, занимаясь производственной 

деятельностью.  

Его сын Андрей Васильевич (Большой), как отмечает А. А. Спицын, 

служил подьячим хлыновской приказной избы, а остальные – Афанасий, 

Сидор и Андрей (Меньшой) - становятся членами гостиной сотни. 

В1680-е годы фактически все Рязанцевы, занимавшиеся предпринима-

тельством, зачисляются в гостиную сотню.  

Рязанцевы и в дальнейшем не только не утратили своих наследствен-

ных земель, но даже значительно увеличили их количество. Особенно 

преуспел в этом Филат Михайлович Рязанцев. 

   Постепенно скопив капитал на торговле, и прежде всего с Архангель-

ском, он часть своих денег стал вкладывать в покупку земельных участ-

ков.    В 1775 году Рязанцев получил разрешение на постройку мельницы 

на реке Косе.  

     Как человек деятельный, Филат Рязанцев был избран городским голо-

вой. В этом звании он проводил выборы депутата в комиссию по состав-

лению проекта нового уложения в 1776 году.    

     Рязанцев сделал заявку на имя Екатерины II о том, что желает в Че-

пецком оброчном стану построить бумажную фабрику, и  9 июля 1784 

года  разрешающий документ был получен. Через год ему было дано 

разрешение на строительство стекольного завода. 

Косинская бумажная фабрика является одной из старейших в Вятском 

крае. Она   передавалась по наследству от одного поколения Рязанцевых 

к другому более 130 лет. О Косинской бумажной фабрике и ее владель-

цах в 2010 году написал очерк  краевед из Ижевска  Сергей Иванович 

Рязанцев. 

    Повествуя о раннем этапе истории этой династии, нельзя не сказать 

ещё об одном её представителе – современнике Смутного времени Кор-

нилии Рязанцеве. В Вятском Богоявленском соборе долгое время нахо-

дилась икона Феодоровской Божией Матери, на которой имелся текст: 

«1710 году июния 29 дня написан сей святый образ на память святых 

апостолов Петра и Павла. А сей образ Пресвятыя Богородицы, нарицае-

мыя Феодоровския, мерою и начертанием против бывшаго образа Пре-

святыя Богородицы сгорел волею Божиею в Богоявленской церкви, ко-

торым благословил святейший патриарх Гермоген зятя своего Корнилия 

Рязанцева в 7115 (1607) году».
12

  

                                                           
12 Спицын А. История рода Рязанцевых.  Вятка, 1884.  С. 6 
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     Кто был такой Корнилий Рязанцев, из грамот не видно, отмечал Спи-

цын. Однако, если верить этой записи, то получается, что Рязанцевы бы-

ли в родстве с патриархом Гермогеном, впоследствии канонизированным 

Русской Православной церковью.  

     Икона, которой благословлял 

патриарх своего зятя, сгорела во 

время пожара в начале XVIII века, и 

позднее была восстановлена. Любо-

пытно, что об этом факте вспомнил 

в 1863 году и 78-летний вятский ку-

пец А. Е. Рязанцев, чьи воспомина-

ния записал протоиерей Николай 

Кувшинский: «Вероятно, Корнилий 

сроднился с Гермогеном, вступив в 

супружество с дочерью последнего, 

когда он еще священствовал в Каза-

ни».
13

 

   Следует сказать, что патриарх 

Гермоген записан первым в синоди-

ке Слободского Преображенского 

собора 1700 года рода Петра и Сте-

пана Родионовичей Рязанцевых.
14

 

 

 

 

Вятчане на соликамской земле 

 

    Сын Федора Артемьевича Рязанцева Родион  жил в Вятке. О нем из-

вестно крайне мало. По раздельному акту 1641 и 1647 годов он получил 

часть земли отца со стороны Хлынова, а его брат Иван - другую полови-

ну.  

     Занимался Рязанцев торговлей. Его имя встречается в 1635 году в 

книгах Лальской таможни: «Декабря в 17 день вятчаня Родион Рязанцов 

                                                           
13 Кувшинский Н. Несколько сведений из Вятской хроники прошлых лет. // Труды Вятской ученой 

архивной комиссии. 1913 год. Вып. I-II. Вятка, 1913. С. 10 
14  Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1913 год. Вып. I-II. Вятка, 1913. С. 347 

Патриарх Гермоген 
Миниатюра из Большой государственной 

книги или царского титулярника  
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да Яков Никифоров, пермитин Иван Максимов, на 11 лошадех, платили 

проезжую с саней по 8 д., со 11 проводников по 4 д., того 2 ал.».
15

 

     По переписи Вятки 1646 года купец суконной сотни Родион Рязанцев  

проживал «с детьми с Петрушкою, да с Керкою, да со Стенкою, да со 

Стенкою, Петр. 14 л., а Кир. 12 л., а Ст. 10 л., а Ст. мен. 7 л.».
16

  

     Его сыновья Петр и Степан обосновываются в Соликамске.    Первое 

упоминание, соединяющее Соликамск с фамилией Рязанцевых, историк 

Н. В. Устюгов в книге «Солеваренная промышленность Соли Камской в 

XVII в.» относит к началу 70-х годов XVII века, когда соликамские соля-

ные промыслы заинтересовали многих крупных торговых людей из 

Москвы, Балахны, Вятки, Ярославля и других городов государства.  

 

 

 
 

Соликамск 
Рисунок из журнала «Нива». 1876. №27 

  

 

                                                           
15 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1. М.- Л., 1950. С. 76 
16 Вятка. Материалы для истории города XVII  и XVIII столетий.  М., 1887.  С. 32 
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    В 1672 году Петр Родионович жаловался на посадских людей, что они 

незаконно взыскали в 1671 году с его промысла разных податей на сум-

му 61 рубль. 

В переписной книге 1678 года  в Соликамске значится двор суконной 

сотни Степана Рязанцева, в котором он проживал со своими сыновьями  

Федором, Иваном и Дмитрием. Двор был поставлен у мельницы на куп-

ленном месте у Алексея Анофриева в 1673 году.
17

 В  1679 году он упо-

минается уже в гостиной сотне.
18

 

    Очевидно, Петр к этому времени возвращается в Вятку, где в писцо-

вых книгах 1678 года записан двор «с приписью подьячего Стефана да 

суконной сотни брата его Петра Рязанцева». Во дворе Петра на Воскре-

сенской улице жил подворник. (постоялец – авт.) Другой брат - Кир не 

называется.
19

 В синодике Слободского Преображенского собора рода 

Степана и Петра Рязанцевых он упомянут как «убиен».
20

 

Братья Петр и Степан Рязанцевы оставались в суконной сотне. Петр 

обратился за  подтверждением прежней жалованной грамоты от 14 янва-

ря 1682 года торгового человека суконной сотни, данной ему царем Фе-

дором Алексеевичем, от новых царей Иоанна и Петра.  

Просьба была удовлетворена, и 23 февраля 1685 года подтверждение 

состоялось. На помете, сделанной дьяком Никитой Полуниным, Петр 

Рязанцев назван уже членом гостиной сотни. 

В грамоте определялись его привилегии, касающиеся налогов, обще-

ственных служб и суда. Говорилось, что когда возникнет необходимость 

ехать в дорогу, то «на реках перевозов и на мостах мостовщины и проез-

жего мыта не имати». За его «бесчестье» или оскорбление полагался 

штраф в размере 15 рублей. Он освобождался от городских служб, а вот 

за лавки и угодья плата оставалась по-прежнему в городе. 

Кроме того, «по всем городам боярам нашим и воеводам и дьякам и 

всяким приказным людям» Петр Рязанцев был неподсуден, кроме 

«встрешного суда и душегубных и татиных (воровских – авт.) и разбой-

ных дел с поличным», и мог судиться только в Москве. Грамота заканчи-

валась словами: «а кто его, чрез сю нашу Великого Государя жалован-

ную грамоту изобидит», и тем от царя «быть в великой опале».
21

 

                                                           
17 РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 442. Л. 14-14об. 
18 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России  XVI – первой четверти XVIII 

в. М., 1998. С. 377 
19 Вятка. Материалы для истории города XVII  и XVIII столетий.  М., 1887.  С. 41, 45 
20  Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1913 год. Вып. I - II. Вятка, 1913. С. 347 
21Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографической экспедицией 

Императорской Академией Наук. Т. 4.  СПб., 1836.  С. 354-355 
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   В 1683/84 году  Петр Рязанцев упоминается в Прикамье как промыш-

ленник казенного Зырянского соляного промысла. Он заявил отвод цело-

вальникам, избранных Чердынским посадским миром на том основании, 

что «те целовальники самые плохие…». Чердынцы отвод не приняли, 

заявив, что «те люди у них добры, и у того великого государя дела быть 

годны». Рязанцев вынужден был снять свой отвод.
22

  

 

 
 

Солеваренный промысел XVII века 

 

Он умер бездетным и в своем духовном завещании записал имуще-

ство  жене Евфимии, после смерти которой все должно перейти во вла-

дение младшего брата дьяка Степана Родионовича и его сына  Петра. 

Следует заметить, что доктор исторических наук Н. Б. Голикова в 

фундаментальной  монографии о привилегированных купеческих корпо-

рациях России  XVI – первой четверти XVIII веков отмечает внука дьяка 

Степана Рязанцева - Василия Петровича в гостиной сотне по Соликамску 

в 1717 году.
23

 

    Имели Рязанцевы и совместное владение варницами с другими посад-

скими людьми. Так, в челобитной 1683/84 года Дмитрия Жданова на сы-

на Степана Рязанцева Федора  говорится, что «де он, Федор, насильством 

своим в общей варнице сверх очереди варил 2 недели».
24

 

                                                           
22  Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли-Камской в XVII в.   М., 1957.  С. 285 
23 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России  XVI – первой четверти XVIII 

в. М., 1998. С. 421 
24

 Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли-Камской в XVII в.   М., 1957.  С. 84 
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Продажа солеваренного промысла 

    Сильный пожар, вспыхнувший в 1688 году и истребивший варницы 

горожан, не обошел стороной и Рязанцевых. В описных книгах подьяче-

го Соликамской приказной избы Алексея Жданова, составленных после 

пожара, упоминается пустое варничное место Степана Рязанцева. 

     Его сын Федор своей деловитостью превзошел своего отца. После 

пожара он восстанавливает солеварение. По оброчной книге 1688-1689 

годов у гостиной сотни Федора Рязанцева числилось две варницы. 

    В 1692-1693 годах он продал солеваренный промысел Ивану Суровце-

ву и Александру Ростовщикову. Его дядя дьяк Степан Родионович опро-

тестовал эту сделку, причем претензия была предъявлена к продавцу. 

Чем закончилось это дело, неизвестно. Однако по дозорной книге 1707-

1708 годов рязанцевские соляные промыслы числились за Суровцевыми. 

Более того, дровяные плотбища на речке Усолке, пашенные земли и се-

нокосные угодья также перешли к Суровцевым. 

   Известно, что у Федора осталось имущество в Верх-Яйвинском стане 

Чердынского уезда. По переписи 1710 года здесь записан «двор вятчани-

на гостиной сотни Федора Степанова сына Рязанцова», а также пашня и 

сенные покосы.
25

 

    Степан Родионович Рязанцев служил в 1675-1679 годах в Хлынове 

«подьячим с приписью», то есть скреплял своей подписью бумаги, исхо-

дящие от воеводы.
26

 Он был одним из самых состоятельных горожан. 

   Степан Рязанцев получал деньгами, в конце декабря и в конце июня, 

каждый раз по двадцать рублей, да, кроме того, «за харчи» по два рубля в 

месяц. Но доходы его «натурою были весьма значительны: в дни празд-

ничные, в дни «царские», в день его собственных именин, вообще – во 

все дни, в которые обычно бывали от земского старосты подношения 

воеводе, вслед за воеводою несли непременно «подносы» и Рязанцеву. 

Конечно, такие подносы размером, сортом и ценностью были немного 

пониже воеводских, но и на них шли в расход весьма значительные зем-

ские деньги. 

   Представляется, что подобное происходило и в Соликамске. Приведем 

только одну запись земского старосты Хлынова Репина  из расходной 

книги 1678-1680 годов: «На праздник «Светлое Воскресенье Господне» 

отнесли Рязанцеву двадцать рублей, его жене цевку золота, сыну Петру и 

                                                           
25 РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Д. 1521. Л. 137, 143об. 
26 Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского госу-

дарства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. СПб., 1902.  С. 559 
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дочери 15 алтын. Вдобавок батман  меду, мясо говядины и два языка, 

свиную тушу, живого барана, кринку масла, сто яиц и кулич». 

   Кроме того, перепадали в доход, через земского старосту, разные «дая-

ния» земских людей в тех случаях, когда приходилось просить Степана 

Родионовича «о заступе» перед воеводой.
27

 

   Он был вкладчиком Коряжемского Никольского монастыря. Во вклад-

ной и кормовой книге монастыря записано: «Лета 7182 (1674)-го году 

генваря 20 день Хлынова города съезжие избы подьячий Стефан Ироди-

онович сын Рязанцов положил Николе Чюдотворцу в дом Коряжемский 

монастырь ризы отлас  золотой турецкой, оплечье шито золотом и сереб-

ром по черному бархату, цена девяносто два рубли, да денег десять руб-

лев».
28

 

    Впоследствии Степан Рязанцев был дьяком в Симбирске и на Двине. А 

в 1693 году, как записано в Двинском летописце, «велено дьяку Степану 

Рязанцову с Двины ехать к Москве».
29

  В 1694 года он сдал должность в 

Вятке.
30

 

   Неизвестно, какие обстоятельства привели к продаже солеваренного 

промысла, чем руководствовался Федор Рязанцев, однако с того времени 

они перестали быть солеварами.  

    Рязанцевы последующих поколений другой деятельностью прославля-

ли свою фамилию то на одной, то на другой ниве. 

 

 

Каменщик Рязанцев 

 

     По переписной книге города Соликамска, переписи дьяка Сибирского 

приказа Алексея Никеева 1710 года в городе проживал Иван Федорович 

Рязанцев с женой Авдотьей Максимовной, сыном Игнатом и тещей.
31

  

Рязанцев человеком был обеспеченным и часто выступал как кредитор, о 

чем свидетельствуют закладные и расписки на землю: закладная от 13 

декабря 1724 года крестьян деревни Гари Соликамского уезда Назара и 

Семена Луканиных посадскому Рязанцеву на дворовое место со строени-

                                                           
27 Расходная книга земского старосты города Хлынова И. Репина 1678-80 г.  Вятка, 1906.  С. Х, 67 
28 Безроднов В. С. Вкладная и кормовая книги Коряжемского Никольского монастыря. // Вестник 

церковной истории. 2011. №3 - 4. С. 86 
29 Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв.  М., 1875.   С. 456-457;  Двинский летописец // 
Полное собрание русских летописей. Т. 33.   Л., 1977.  С. 86 
30 Спицын А. Местное и областное управление на Вятке до XVIII века. Вятка, 1888. С.15 
31 РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Д. 1538.  Л. 68об. 
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ями, расписка от 28 октября 1726 года крестьянина деревни Селянка Да-

нила Анофриева о возврате взятой земли.
32

 

   Оказалось, что помимо развитой предпринимательской жилки, Рязан-

цевы обладали и талантом искусных строителей. В этот период в Соли-

камске развернулось «большое каменное строительство». Работали они 

не только в городе. Пятидесятиметровая шестиярусная колокольня высо-

той около пятидесяти метров  Спасо-Преображенского собора в Усолье в 

1730 году была возведена соликамскими каменщиками Рязанцевым, Ко-

тельниковым, Кожиным «с товарищами и за всю с основания кладку взя-

ли 120 рублей».
33

     

 

 
 

 Спасо-Преображенский собор и колокольня в Усолье 

 

     Говоря  о  сумме, приведем  высказывание вятского купца А. Е. Ря-

занцева: «В старые времена было так: десять рублей были деньги, сто 

рублей составляли богатство; о тысяче рублей страшно было и думать». 

                                                           
32 РГАДА Ф. 281. Оп. 17. № 320, 322 
33 Извлечение из летописи о церквях села Нового-Усолья. // Пермские епархиальные ведомости за 

1869 год.  Пермь, 1869. С. 575 
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Иконописец Петр Рязанцев 

 

В 1753 году Соликамская летопись упоминает двор Рязанцевых. Она 

повествует, что 29 апреля они едва не пострадали от пожара, который 

случился «у Рязанцова двора 

близъ винокуренной поварни».
34

 

Как писал протоирей А. М. Лу-

канин, дом располагался на Бо-

гоявленской улице.
 35

 В то время 

в городе проживал Яков Ивано-

вич с сыновьями  Иваном, Фи-

липпом, Степаном и дочерью 

Ириной. Затем в документах 

имя Степана исчезает. По-

видимому, это объясняется его 

смертью.  

     Сын Филиппа Петр (род. в  

1749 г.) делает первые шаги в 

иконописи. И это ему удается.  

В донесении  духовного правле-

ния Вятской и Великопермской 

епархии во второй половине 

XVIII века он записан иконо-

писцем наряду с Иваном Шве-

цовым и Симеоном Белозеро-

вым по Соликамску. Однако 

«свидетельствован не был» и 

билета «указного» не имел, как 

и другие соликамские мастера.
36

 

Соликамская летопись в 1777 

году отмечала, что строящуюся церковь Жен Мироносиц «святые образа 

местные в иконостасе писал Петр Рязанцов с товарищи…».
37

 Жаль, что 

эти иконы не украшают ныне действующий храм. 

                                                           
34 Дмитриев А. А. Соликамские летописи.  Пермь, 1884.  С. 29 
35 Луканин А. М. Город Соликамск в историческом и археологическом отношениях. // Пермские 
губернские ведомости. 1858. № 43 
36 Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1910 год. Вып. II - III. Вятка, 1910. С. 89 
37 Дмитриев А. А. Соликамские летописи.  Пермь, 1884.  С. 36 

        Церковь Жен Мироносиц 
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    В 1787 году  Рязанцев имел салотопный промысел и иконописное ре-

месло. 

    В 1781 году при учреждении города Перми как центра Пермского 

наместничества за недостаточностью своих обывателей были проведены  

выборы в городские должности из купечества и мещанства в Кунгуре, 

Соликамске и Чердыни.   В результате выборов от Соликамска баллоти-

ровался      в бургомистры Перми от мещан  и  Рязанцев, но не прошел.
38

  

В 1790 году он избирается гласным Соликамской городской думы, в 

1802 году  - городским старостой, а в 1803 году упоминается старостой 

кладбищенской церкви. 

    Кроме иконописи Рязанцев выполнял в городе и другие работы. Так, в 

описи входящих и исходящих доношений Соликамской городской думы 

за 1790 год записано, что гласный Рязанцев получил 600 рублей на 

окраску гостиного двора.
39

   

     Петр Рязанцев был женат на Анисии Михайловне (род. в 1754 г.). По 

ведомости смешанных цеховых и посадских 1792 года он записан в ико-

нописцах с сыновьями Иваном (род. в 1773 г.), Алексеем (род. в 1783 г.), 

Федором (род. в 1786 г.) и Ларионом.
40

 В 1794 году семья пополнилась 

еще одним сыном Иваном. 

 

 

Новый век – новые интересы 

 

     В книге жителей Соликамска 1816 года в городе записано несколько 

семей  ветви Петра Филипповича, имевших  разные занятия. 

    Старший сын Иван и его жена Дарья Борисовна умерли, и остался их 

наследник девятнадцатилетний Николай, который был холост, не имел 

своего дома, как и занятия. 

    По переписи 1858 года он был женат на Евдокии Васильевне. С ним 

проживал его сын Константин (род. в 1820 г.)  и внучка Наталья (род. в 

1845 г.). 
41

 

   Константин в жены взял Марию Ивановну Пределину. Венчание состо-

ялось в Петропавловском соборе Перми, где они жили. Однако она умер-

ла двадцати восьми лет от «горячки» в 1851 году.
42

  

                                                           
38 Смышляев Д. Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 22 
39 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 3. Л. 4 
40 ГАПК Ф. 268. Оп. 1. Д. 7. Л. 70 
41 ГАПК Ф. 111. Оп. 1.  Д. 2342. Л. 81 
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    Их сын  Василий умер в младенчестве в 1849 году. Второй сын Иван 

жил отдельно от родителей и скончался 6 августа  1911 года на 72 году 

жизни. Известный пермский краевед В. Ф. Гладышев в 2014 году разыс-

кал его могилу на Егошихинском кладбище Перми. О судьбе дочери 

Натальи автору не известно 

    Средний сын Петра Филиппо-

вича Федор родился в 1786 году 

и  22 октября 1805 года взял в 

жены дочь соликамского меща-

нина Михаила Степановича 

Мощихина Устину.
43

 В 1805-

1808 годах он упоминается как 

сын купца. Интересным аспек-

том правового статуса детей 

купцов является то, что неразде-

ленные дети не имели права са-

мостоятельно заключать какие-

либо сделки.  

     По сведениям 1816 года он 

проживал в построенном доме на 

Рязанцевской набережной и про-

должал отцовское дело  иконо-

писного промысла.
44

 Их рожден-

ные дети Евфимий, Яков, Геор-

гий, Евдокия и Пелагея умерли в 

младенчестве. 

     Младший сын Петра Филип-

повича Иван унаследовал от от-

ца каменный дом на Рязанцевской набережной и выполнял различные 

услуги. Его имя упоминается как присяжного оценщика от городского 

магистрата 10 марта 1808 года при оценке состоящих людей наследников 

А. Ф. Турчанинова во время спора за наследство.  

     10 мая 1814 года он женился на  Наталье Герасимовне Патрушевой. В 

семье подрастало два сына – Григорий (род. в 1821 г.) и Максим (род. в 

1833 г.).  

                                                                                                                                           
42 ГАПК Ф. 37. Оп. 1. Д. 140. Л. 93 
43 ГАПК Ф. 37, Оп. 2, Д. 248, Л.19 
44 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 29.  Л. 115об.- 116 

Надгробие Ивана Константиновича 

Рязанцева на Егошихинском 

кладбище Перми 
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    Младший сын Ивана Петровича Максим  был дважды женат. Его пер-

вая жена Евдокия Петровна  умерла при родах двадцати двух лет.
45

 Его 

второй  женой 4 февраля 1862 года стала дочь мещанина Павла Степано-

вича Хлепятина Александра.
46

 Максим имел сына Михаила (род. в 1864 

г.) и дочь Ольгу (род. в 1867 г.). В 1872 году Максим Иванович купил 

дом по Преображенской улице за 130 рублей.
47

 Он умер 7 октября 1899 

года 68 лет.
48

    

    Старший сын Ивана Петровича Григорий родился в 1821 году. Был 

женат на Евдокии Григорьевне. У них народилось три сына – Михаил, 

Иван (род. в  1853 г.), Александр, и дочери Агрипина (род. в 1844 г.) и 

Татьяна (род. в 1846 г.).
49

 Сведениями о характере его деятельности ав-

тор не располагает. 

     Известно, что его старший сын мещанин Михаил Григорьевич  скон-

чался 7 декабря 1873 года 26 лет от чахотки.
50

 

    Второй сын Александр  родился 19 октября 1854 года. Окончил Соли-

камское уездное училище, работал фельдшером Соликамской больницы 

Был записан в списке лиц, которые могли быть избранными на офицер-

ские должности государственного ополчения по Соликамскому уезду, 

утвержденном уездным собранием 30 сентября 1884 года. 

    В 1884 году по заявлению врача Пьянкова о бездеятельности фельд-

шера Рязанцева Соликамское уездное земское собрание после 10 лет его 

земской службы уволило Рязанцева. 

     Его жена Татьяна Якимовна после смерти мужа служила фельдшером 

Половодовского участка. Она получала жалование и квартирные в раз-

мере 35 рублей. 30 мая 1900 года в Половодово случился страшный по-

жар, в котором сгорела половина села. Огонь уничтожил и квартиру Ря-

занцевой с имуществом. На восстановление ей была выделена помощь из 

средств уездного земства.
51

 В 1902 году за добросовестную работу она 

получила премию в сумме 40 рублей от уездного земства. Татьяна Яки-

мовна скончалась 13 мая 1905 года от чахотки.
52

 

                                                           
45 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 9. Л. 30об.- 31 
46 Там же. Л.43об.-44 
47 Пермские губернские ведомости. 1872. №11 
48 ГАПК Ф. 719. Оп. 10. Д. 17. Л. 214об.- 215 
49 ГАПК Ф. 111. Оп.1. Д. 2342. Л. 35 
50 ГАПК Ф. 719. Оп. 10. Д. 12. Л. 253об.- 254 
51 Журналы  XXXI очередного и XX чрезвычайного Соликамского уездного земского собрания со 

всеми приложениями 1900 года. Пермь, 1901. С. 305-306 
52 ГАПК Ф. 719.  Оп. 10.  Д. 31.  Л. 281об.- 282 
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     Ее старшая дочь Елизавета окончила Пермскую Мариинскую гимна-

зию на пособие от уездного земства и работала  учителем Соликамского 

приходского училища, а затем делопроизводителем пенсионной кассы в 

Соликамской земской управе. Вторая дочь Мария была «психически 

больной» и после смерти матери содержалась частной повитухой Анной 

Старцевой на пособие, выделяемое Соликамской уездной земской упра-

вой.  

 

 
 

Мария Степановна Рязанцева (Печерцева) справа со своими дочерями и 

детьми Александра Григорьевича 
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      Дочь Григория Ивановича Татьяна  одна воспитывала сына Михаила.   

15 июля 1891 года он женился на дочери купеческого сына Степана Ва-

сильевича Печерцева Марии.
53

 Михаил служил священником в селе 

Верх-Язьве Соликамского района и заведовал церковно-приходской 

школой, при которой существовала ткацкая мастерская.
54

 

 

 
 

Дом Рязанцевых в заречной части Соликамска.  

(Первый слева) Фото 2014 года. 

 

 

  Затем Михаил Григорьевич возвращается в Соликамск и начинает стро-

ить двухэтажный дом в заречной части на берегу Усолки. Но достроить 

дом не успел, и окончание постройки легло на плечи  его жены Марии 

Степановны. Дом сохранился до наших дней.   

  У них были дети – Ангелина (род. в 1897 г.) Николай (род. в 1897 г.), 

Константин (род. в 1902 г.) и Магдалина (род. в 1906 г.). Дочери Мария и 

Лидия умерли в младенчестве.  

                                                           
53 ГАПК Ф. 719.  Оп. 10.  Д. 16.  Л. 36об.- 37 
54 Журналы  XXVI чрезвычайного и XXXVIII очередного Соликамского уездного земского 

собрания со всеми приложениями 1907 года. Соликамск, 1908. С. 612 
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   После  смерти Михаила Григорье-

вича  в 1908 году было выделено из 

сумм Пермского епархиального попе-

чительства по 30 рублей в год  детям 

Константину и Магдалине до поступ-

ления в духовно-учебные заведения 

епархии.
55

 Ангелина в 1915-1916 го-

дах училась в VIII педагогическом 

классе Соликамской женской гимна-

зии.
56

 

   Известно, что Николай родился 14 

декабря 1897 года,
57

 Он учился в Со-

ликамском духовном училище.     

    Сохранилось его письмо 1978 года 

с воспоминания о его юности: «Вспо-

минаю 1918 год, тяжелый был год в 

смысле питания. Хлеба не хватало, 

картофеля тоже не было, а мы с Але-

шей были парни долговязые, здоро-

вые, нам нужна была пища вдоволь, а 

где взять? Однажды весной в 18 году 

я ему и говорю: давай Алеша дрова 

рубить жителям города, дров то ведь 

всем надо. Согласились, пилу наточили, топоры тоже. Пошли в заречную 

часть города искать жителей, кому нужно заготовить дрова в лесу. Же-

лающих кому нужно заготовить дрова нашлись, но за работу согласны 

платить только молоком, а за картошку и хлеб никто согласия не давал. 

Так и остались мы без дополнительного хлеба и картофеля».   

   В советское время он работал  главным  бухгалтером  в  артели инва-

лидов имени М. М. Расковой и быткомбинате.  Его жена Галина работала 

на Калийном комбинате. 

    Николай Михайлович скончался 6 апреля 1984 года. 

    Его брат Константин родился 15 января 1902 года.
58

 Известно, что в 

1917 году перешел в 3-й класс по 2 разряду Соликамского духовного 

училища, а далее его следы теряются. 

                                                           
55 Пермские епархиальные ведомости. 1909. № 1 
56 АО Ф. 31. Оп. 1. Д. 31. Л.19 
57 ГАПК  Ф. 719.  Оп. 10.  Д. 17.  Л. 83об.- 84 
58 ГАПК Ф .719. Оп. 10.  Д. 31.  Л. 57об.- 58 

Николай Михайлович Рязанцев 
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Иван Яковлевич – продолжение рода 

 

   Вернемся к Ивану Яковлевичу, внуку Ивана Федоровича. Он родился в 

1717 году,  был состоятелен и имел каменный дом. В указе Коллегии 

экономии архимандриту Спасо-Преображенского монастыря говорится о 

деньгах, взятых в долг Пыскорским монастырем у соликамского купца 

Ивана Рязанцева для развития солеварения.  

 Был женат на Агриппине Андреевне и имел двух сыновей Александра 

(род в 1744 г.)  и Ивана (род. в 1739 г.), дочь Анну (род. в 1756 г.).  

    Сведения о сыне Александре  крайне ограниченны. Известно, что  по 

ведомости мещан 1787 года он был записан в работниках по найму с сы-

ном Егором. В 1792 году числился в мещанах «черной работы» с сыно-

вьями Егором и Семеном. Был дважды женат. Его первая жена Мария 

Васильевна умерла 6 сентября  1804 года 55 лет от чахотки, а Анна Се-

меновна 16 мая 1811 года при родах  47 лет.
59

  

   По сведениям 1816 года он жил в доме сына  Егора, купленном на Пре-

ображенской улице.
60

  Скончался Александр Иванович 9 ноября 1821 

года в возрасте 77 лет.
61

 

    Его сын Егор  родился в 1777 году. Как торговец  упоминается в 1802 

году. Так, в записи допроса мастер наследников А. Ф. Турчанинова Ти-

хон Попов говорит, что в летнее время   нанялся к соликамскому меща-

нину Егору Рязанцеву «для сплаву здешнего уезда в село веретню на од-

ном судне хлеба».
62

    

   По сведениям 1816 года Рязанцев имел «торго-производство мелочью». 

Торговая деятельность была успешной, и в 1826 году он записан как 

«тысяцкий» купец.
63

 

   В 1826 году  купец 3-й гильдии Рязанцев   принимал участие в собра-

нии купеческого и мещанского общества при «Градских делах».
64

  

   В этом же году  избирается от купцов вторым бургомистром в город-

ской магистрат. Однако в 1829 году при совершении крупной сделки он 

просчитался и был вынужден выйти из купеческого сословия по необъ-

явлению капитала.      

 

                                                           
59 ГАПК Ф. 37, Оп. 2, Д. 263, Л. 38 
60 СКМ Ф. 28, Оп.1, Д. 29, Л.114об.-115 
61 ГАПК Ф. 37, Оп. 2, Д. 274, Л. 33 
62 ГАСО Ф. 24, Оп. 3, Д. 22в. 
63 ГАПК Ф. 37.  Оп. 2. Д. 287. Л. 25 
64 СКМ Ф. 28. Оп.1. Д. 48. Л. 29 
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   Обращение купца 3-й гильдии Егора Александровича Рязанцева в Соликам-

скую городскую думу 1829  года 

 

 

    В фондах Соликамского краеведческого музея сохранилось его обра-

щение в городскую Думу: «Я на будущий 1830-й год купеческого капи-

талу объявить не смогу потому что я в капитале своем по разным обстоя-
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тельствам получил немалой подрыв а потому прошу оную Градскую Ду-

му с будущего 1830-го года оставить меня в мещанском сословии».
65

   

   Переход в мещане не мешал  Рязанцеву заниматься торговлей, и в ме-

щанах он оставался недолго. Приобретенный торговый опыт и купече-

ская сметка позволили ему быстро встать на ноги. Уже через несколько 

лет он значился в числе  соликамских купцов и даже завел своего лавоч-

ного приказчика Никиту Сохотина, из крестьян Владимирской губер-

нии.
66

 

    Женился Рязанцев  4 ноября 1800 года на Екатерине - дочери покойно-

го секунд-майора из Верхотурья Ивана Васильевича Черкасова, которую 

приняли после смерти родителей «вместо дочери» соликамский город-

ничий Василий Яковлевич Колтовский и его жена Мария Ивановна.
67

  Но 

их семейная жизнь была недолгой. 21 декабря 1802 года его жена умерла 

при родах двадцати четырех лет.
68

 

    Его второй избранницей стала дочь губернского секретаря города 

Троицка Уфимской губернии Екатерина Ивановна Решетникова.     

    Егор Александрович мечтал о наследнике. От обоих браков у него  ро-

дилось  девять  детей, но они умирали в младенчестве, и долгожданного 

наследника Рязанцев так и не дождался. Его вторая жена скончалась в 

1828 году от паралича сорока семи лет.
69

     

      Известно, что его шестнадцатилетняя дочь Параскева вышла замуж 

30 января 1821 года за сына мещанина Ивана Ивановича Зырянова Гри-

гория.
70

 

    В 1830-х годах в городе разразился скандал, во главе которого оказал-

ся  Рязанцев. Архивные документы рассказывают, что он с десятью го-

рожанами  обвинил городского голову Я. Н.  Широких  в незаконных 

поборах с мещан и чинимых городскому обществу притеснениях. Дело 

бывшего городского головы рассматривалось Пермской палатой уголов-

ного суда и Соликамским уездным судом в 1833 году. Однако обвинения 

не подтвердились.
71

 

    Рязанцев старел и постепенно отходил от дел. В 1852 году он упоми-

нается в «Пермских губернских ведомостях» в мещанах в связи с возвра-

                                                           
65 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 58. Л. 8. 
66 Савенкова Н.М. Рязанцевы // Наш Соликамск. 2003. 17 апреля 
67 ГАПК Ф. 37.  Оп. 2. Д. 255.  Л. 22об. 
68 ГАПК Ф. 37. Оп. 2. Д. 244. Л. 27об. 
69 ГАПК Ф. 37. Оп.2. Д. 281. Л.6об. 
70 ГАПК Ф. 37.  Оп. 2. Д. 274. Л. 31 
71 ГАПК Ф. 21. Оп. 1. Д. 167. Л. 140 - 251об. 
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том долга в сумме 300 рублей с А. Невзорова.
72

 В 1854 году  продал дом 

купцу 3-й гильдии И. А. Суятину за 114 рублей 28 ½  копейки сереб-

ром.
73

   

    Умер Егор Александрович Рязанцев в 1856 году.
74

 В духовном завеща-

нии он записал: во владение «недвижимое имение и денежный капитал» 

на сумму 1420 рублей 57 ½ копеек серебром. 
75

 

Его брат Семен скончался в 1796 году.  Сестры Мария и Елена умер-

ли в младенческом возрасте. Известно, что  брат Иуда 15 апреля  1806 

года крестил купленного им «Азиатца», дав ему имя Иван.
76

  Однако да-

лее эта ветвь Рязанцевых теряется. 

 К сожалению, сведений о брате Александра Ивановича Иване не со-

хранилось. Его сын  Василий  в 1787 году в двенадцатилетнем возрасте 

обучался письму. В списке мещан 1807 года против него сделана запись, 

что он наказан кнутом.
77

 За что? Пока остается загадкой. 

    В 1816 году он жил в каменном доме на Монастырской улице с дере-

вянной мыловарней и занимался мыловарением и окраской холстов и 

сукон. Женат был на Евфимье Егоровне Вахрушевой (род. в 1773 г.) и 

проживал совместно с матерью Анной Самойловной.  

    Их дочь Наталья умерла в детском возрасте. Короткой была судьба и у 

сыновей: старший  Иван умер девяти лет в 1804 году  «опухолем», 

младший Евгений пяти лет в 1817 году от оспы. Дочь Евдокия вышла 

замуж в 1817 году за непременного работника села Пыскор Григория 

Лукича Грехова, а о судьбе  Евпраксии и Титианы автору не известно. 

    Сын Сергей  двадцати трех лет 31 января 1826 года сочетался браком с 

дочерью умершего мещанина Степана Германовича Зырянова Алексан-

дрой. Их венчание состоялось в Спасской церкви. Однако вскоре он 

скончался, не оставив наследников по мужской линии. Его дочь Анна 

родилась уже после его смерти, но девочка умерла в младенчестве. 

    В Соликамске свой след оставили только братья Степан и Александр 

Васильевичи  Рязанцевы. О них пойдет разговор ниже. 

 

 

 

                                                           
72 Пермские губернские ведомости. 1852. 16 февраля. 
73 Пермские губернские ведомости. 1854. №37 
74 ГАПК Ф. 111. Оп. 1. Д. 2342. Л. 81 
75 Пермские губернские ведомости. 1858. №4 
76 ГАПК Ф. 37. Оп. 2. Д. 261. Л. 19об. 
77 СКМ Ф. 28. Оп.1. Д. 13. Л. 26 
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Возвращение к солеварению 

 

     В метрической книге Спасской 

церкви  записано, что Александр Ва-

сильевич Рязанцев родился 18 ноября 

1807 года. Восприемником выступал 

купец Мисаил Николаевич Ксенофон-

тов.
78

 

   Он занялся мелочной торговлей и 

преуспел в этом. 20 февраля 1831 года 

мещанина Александра Рязанцева на 

восемь месяцев избрали в  «квартер-

мистры».
79

  

   Известно, что в 1843 году Рязанцев 

являлся подрядчиком поставки раз-

ных припасов в городскую больницу. 

В журнале расхода денежных сумм 

Соликамской городской думы за 1844 

год записано о его поставке дров.   

   Одновременно он начал выполнять 

строительные работы. Так, например, 

в 1844 году он устроил мосты через 

речку Кекурку по Кирилловской и 

Набережной улицам в заречной части 

города за 50 рублей серебром.
80

 

   Коммерческая деятельность была успешной, и в 1852 году он причис-

ляется в купеческое сословие.
81

 

     Рязанцев  денежные средства вкладывает  в приобретение недвижи-

мости.  Протоирей  А. М. Луканин  писал  о   его   покупке  у наследни-

ков А. Ф. Турчанинова  каменных флигелей.
82

 В 1853 году он соглашает-

ся уступить  Городскому обществу каменный дом с землей 2000 квад-

ратных сажен за 600 рублей серебром для нужд   инвалидной      коман-

ды. И шли переговоры с городским головой Я. Н. Широких о продаже 

                                                           
78 ГАПК Ф. 37. Оп. 2. Д. 259. Л. 21об. 
79 СКМ Ф. 28. Оп.1. Д. 62. Л. 23 
80 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 87. Л. 33об. 
81 ГАПК  Ф. 111. Оп. 1. Д. 2342. Л. 10 
82 Луканин А. М. Город Соликамск в историческом и археологическом отношениях. // Пермские 

губернские ведомости. 1858. № 43 

Александр Васильевич  

Рязанцев 
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каменной палатки под городскую больницу за 800 рублей серебром вме-

сте с домом.
83

   

 

 
 

Усадьба А. Ф. Турчанинова 

 

  В 1863 году Рязанцев купил дом у мещанина В. И. Бескова в Чердыни 

на Верхнеторговой улице за 200 рублей.
84

 В  1868 году продал дом на 

каменном фундаменте по Преображенской улице за 300 рублей, а в сле-

дующем году купил дом с флигелем на этой же улице за 50 рублей. В 

1870 году  продал пустопорожнее место по Кирилловской улице за 40 

рублей и хотел продать свое здание под Соликамское духовное училище, 

но сделка не состоялась.
85

  

   Александр Васильевич продолжил заниматься строительными работа-

ми:  в 1852 году на городском гостином дворе он заменил ветхую крышу 

за 1200 рублей.  

    В июле 1853 года он заключил контракт на постройку особого здания 

Соликамского уездного казначейства с денежной кладовой на 3996 руб-

лей. К концу года все строительные работы по постройке здания были 

                                                           
83 СКМ Ф. 28. Оп.1. Д. 105. Л. 65-66 
84 Пермские губернские ведомости. 1863. 20 сентября 
85 Пермские губернские ведомости. 1869. №40, 1869. №13, 1870. № 4, 20  
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завершены, но обещанных по контракту денег Рязанцев из Пермской Ка-

зенной палаты не получил, в связи с чем Пермская губернская Строи-

тельная и Дорожная комиссия 25 ноября 1853 года и 9 июля 1854 года 

ходатайствовала перед Главноуправляющим Главного управления путей 

сообщения и Публичных зданий МВД о том, что деньги Рязанцевым за 

выполненные работы еще не получены. И только по личному распоря-

жению Министра финансов представление Главноуправляющего путей 

сообщения и публичных зданий о «вознаграждении Рязанцева за выпол-

ненные работы» было удовлетворено 19 ноября 1854 года.   

 

 

 
 

Соликамское уездное казначейство 

 

 

   24 ноября 1857 года у него случилась беда - сгорела до основания зда-

ние пильной мельницы, но он вскоре оправился от случившегося. 

   В 1860 году Рязанцев производил перекрытие крыш и окраску в Соли-

камском Свято-Троицком монастыре.  

    Для лесопильного производства лес приобретался в Чердынском уезде. 

Так, «Пермские губернские ведомости» 23 августа 1863 года писали о 
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незаконной рубке леса промышленниками в Косьвенском лесничестве 

для «штабс-ротмистра Дубровина и купца Рязанцева».
86

 

      Когда по утвержденному 25 октября 1862 года мнению Государ-

ственного Совета постановили, что «купцам всех трех гильдий, мещанам 

и посадским не запрещается с 1 января 1863 года содержать питейные   

заведения», купец 2-й гильдии Рязанцев открывает оптовый склад и два 

питейных дома в Соликамске и один в селе Городище.
87

   

    Он активно включается в общественную жизнь города. В 1860 году 

купец 3-й гильдии  Рязанцев становится бургомистром в городском ма-

гистрате, а в 1862 году - кандидатом городского головы.
 88 

 

    В 1864 году он значится как «тысяцкий купец».
89

 

   Почти через 200 лет Александр Васильевич решил вернуться к родово-

му промыслу – солеварению.   После того как в 1865 году Дедюхинское 

соляное правление, перешедшее в ведение Министерства финансов, на 

основании утвержденного в 1862 году Александром II мнения Государ-

ственного Совета «Об улучшении соляной нашей системы» нашло более 

выгодным сдавать промыслы в аренду частным лицам арендатором Де-

дюхинского солеваренного завода вместе с другими купцами стал и Ря-

занцев.    

   В 1866 году купец 2-й  гильдии Александр Рязанцев взял в аренду у 

Городского общества Георгиевские солеваренные промыслы и на них  

возобновил выварку соли, а в  80-е годы арендатором  становится его 

младший сын  Иван.
90

 

    Рязанцевы арендовали Георгиевский промысел до 1892 года. Они вы-

варивали до 700 тысяч пудов соли ежегодно, внося арендную плату до 7 

тысяч рублей, что соответствовало ¼ части годового бюджета Соликам-

ска.
91

 

    Рязанцев  приобрел не только капитал, но и уважение городского об-

щества. В 1869 году он вступил в должность  городского головы на трех-

летие.
92

 В этом же году становится директором Соликамского обще-

ственного Черкасова банка и состоит в этой должности по 3 сентября 

1872 года.
93

 

                                                           
86  Торги. // Пермские губернские ведомости. 1863. 23 августа 
87   СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 108. Л. 3 
88 Пермские губернские ведомости. 1860. №26, 1862 №48 
89 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 9. Л. 109 
90  Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1889 год.  Пермь, 1888.  С. 65, 78. 
91 ГАПК Ф. 43, Оп. 1, Д. 599, Л. 7 
92 Пермские губернские ведомости. 1868. №80. С.364 
93  Краткий очерк 50-ти летнего существования банка.  Пермь, 1911.  С. 15. 
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Георгиевский солеваренный завод 

 

    

  Александр Васильевич состоял Почетным мировым судьей с 7 октября 

1879 года.
94

 Почетные мировые судьи избирались на три года и утвер-

ждались Сенатом. При этом никакого содержания и никаких на свои рас-

ходы по этой обязанности сумм не получали. Каждому из почетных ми-

ровых судей предоставлялось право разбора всех тех гражданских или 

тяжебных дел, равно как и дел о менее важных преступлениях или про-

ступках, которые предоставлялись разбору мировых судей вообще, когда 

обе стороны обратятся к суду почетного мирового судьи. 

    Спустя три года Рязанцев снова значится в списке лиц, имеющих пра-

во быть избранными в Мировые судьи по Соликамскому уезду, но отка-

зывается от участия в выборах.
95

  

   Александр Васильевич, приобретя опыт в солеварении, арендуя Дедю-

хинский и Георгиевский   солеваренные   заводы и  сделав накопление 

капитала, необходимый для начала самостоятельного дела, строит  в селе 

Усть-Боровой в 1878-1882 годы солеваренный завод. 

                                                           
94 Журналы Соликамского XIII очередного земского собрания с докладами управы и ревизионной и 

редакционной комиссий и приложений к ним на 1882 год.  Вятка, 1883.  С. 326-327 
95  Пермские губернские ведомости. 1879. № 55 
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Дом Александра Васильевича Рязанцева на улице Преображенской 

(отмечен стрелкой) 

 

 

 

    Земля для завода арендовалась у местного общества крестьян села 

Усть-Боровой. Кроме того он обязывался обучать детей селян в школе, 

нести расходы на медицинское обслуживание и обеспечить рабочими 

местами на солеваренном заводе жителей.  

    Это было удачное вложение капитала. Теперь все зависело от его лич-

ных способностей и умения вести дело. Того и другого у Рязанцева хва-

тало с избытком. Поначалу заведовал конторой завода его старший сын 

Василий, а с 1887 года Александр Васильевич взял бразды правления в 

свои руки. 

    В 1884 году на заводе строится дом для конторы – большое двухэтаж-

ное полукаменное здание с мезонином, ставший и загородной дачей для 

семьи сользаводчика.  

   В 1885 году Рязанцев являлся купцом 2-й гильдии и владел в городе 

собственностью на 3650 рублей.
 96

 

                                                           
96 Календарь Пермской губернии на 1885 год. Пермь, 1884.  С. 78 
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Усть-Боровской солеваренный завод 

 

 
 

Контора Усть-Боровского солеваренного завода. Вид со стороны Камы 
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     Он был женат на Александре Ва-

сильевне Мичуриной. Она родилась 9 

мая 1815 года.
 97

 Ее дед Маркел Игна-

тьевич Мичурин в 1782 году пере-

брался в Соликамск из Чердыни. Отец 

Василий Маркелович занимался пере-

торжкой харчевыми припасами и 

имел два дома в Соликамске. Мать - 

дочь чердынского священника церкви 

Успенья Пресвятой Богородицы.
98

    

   У четы Рязанцевых родилось пятеро 

детей: Феодосий, Василий, Анна, Ма-

рия  и Иван.
99

 

  Старший сын Феодосий умер  26 

июня  1867 году  в расцвете сил  два-

дцати семи лет от гангрены.
100

  

     Дочь Анна родилась в 1850 году и 

вышла замуж за сына чердынского 

купца 2-й гильдии Осипа Семеновича 

Алина и его жены Елизаветы Василь-

евны, урожденной Удниковой – Васи-

лия. В чердынском народе прозвали 

эту ветвь известной купеческой фамилии Алиными малыми. Семья про-

живала в Чердыни. В 1898 году купец 2-й гильдии Василий Алин торго-

вал хлебными и рыбными товарами, чаем, сахаром, занимался закупкой 

птицы и пушнины. 

    О судьбе младшей дочери Марии, родившейся в 1851 году, автору не-

известно. 

 

Благотворительная деятельность  

 

     Александр Васильевич был человеком глубоко верующим и часть 

своих заработанных средств употреблял для нужд православия: он 

устроил новый иконостас в пределе святого Преподобного Симеона 

                                                           
97 Материалы к «русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. 

Вып.1. СПб., 2003.  С. 71 
98 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 29. Л. 73об.- 74 
99 ГАПК Ф. 111. Оп. 1. Д. 2342. Л.10 
100 ГАПК Ф.37. Оп. 1. Д. 320. Л. 102об. 

Жена А. В. Рязанцева  

Александра Васильевна, 

 урожденная Мичурина  
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Столпника зимнего храма Спасской церкви, где до 1875 года был цер-

ковным старостой, пожертвовал в 1877 году аналойную икону святого 

великомученика и целителя Пантелеймона, позолоченную серебряную 

ризу 84-й пробы весом 128 золотников, ценой 25 рублей. Риза покрыта 

тонким чеканным узором московской работы. Для иконы Божией Мате-

ри «Утоли моя печали» резной застекленный киот, обложенный орехо-

вым деревом, с позолоченной на полимент резьбой, ценой 25 рублей. А 

всего на 100 рублей серебром. В 1878 году пожертвовал банковский про-

центный билет на 400 рублей Соликамского общественного Черкасова 

банка от 11 августа 1877 года на вечное время для поминания своих ро-

дителей и родственников.
101

 

 

 
 

Спасская церковь 

 

    В 1881 году Рязанцев пожертвовал 50 рублей в пользу созданного в 

России  Мариинского попечительства о слепых.
102

 

    В деревне Попова в 1887 году на его средства  была переделана часов-

ня во имя Нерукотворенного образа Спасителя в церковь во имя Святого 

                                                           
101 СКМ Ф. 14.  Оп. 1. Д. 108.  Л. 1об.,5об. 
102 Пермские губернские ведомости. 1881. №73 
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мученика Конон Градаря. Церковь была освящена 1 февраля и приписана 

к Спасской.  На переустройство и заведение необходимых принадлежно-

стей церковного богослужения Рязанцев потратил более 1000 рублей.
103

 

(Закрыта в 1936 году. До настоящего времени не сохранилась. – авт.)  

     За службу в должности церковного старосты и пожертвования Рязан-

цев был награжден в 1878 году золотой медалью для ношения на шее на 

Станиславской ленте.
104

 

 

 
 

Кононовская церковь в деревне Попова. Фото 1960-х годов 

 

     В июне 1881 года Рязанцев отправился в путешествие по святым ме-

стам «как то:  св. Иерусалим, на св. Афон и в другие места» и возвратил-

ся в Соликамск в июле 1882 года.
105

 О его трех странствиях к Святым 

местам Востока писали Пермские губернские ведомости 30 апреля 1883 

года. 

    О благочестивых начинаниях  Александра Рязанцева писал  и протои-

ерей  Г. И. Остроумов в 1891 году в «Пермских Епархиальных Ведомо-

стях»: Александр Васильевич «при современном оскуднении веры и бла-

гочестия, отличался строгою христианскою жизнию, большую часть ко-

                                                           
103 СКМ Ф. 14.  Оп. 1. Д. 108.    Л. 18 
104 Пермские епархиальные ведомости за 1878 год. Пермь, 1879.  С. 503 
105 СКМ Ф. 14. Оп. 1.  Д. 108. Л. 13 
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торой  он провел  в паломничестве по святым местам. Посетив все свя-

тые места и знаменитые обители родной русской земли,  он неоднократ-

но посетил святую гору Афонскую с ея обителями  и священ-

ную палестину».
106

   

    Когда в 1882 году император Алексанр III подписал указ об основа-

нии   Православного Палестинского общества и его членом стал извест-

ный пермский общественный деятель Д. Д. Смышляев, Рязанцев вступил 

в его члены в числе первых на Урале.
107

       

    В отчете  о деятельности общества 

за  1883–84 годы упоминается его имя  с 

указанием, что  он сделал при вступле-

нии  единовременный взнос в размере 

500 рублей.     

     По уставу  общества членство было 

возможно в трех видах: почетные, дей-

ствительные и члены-сотрудники. В по-

четные члены избирались лица, извест-

ные учеными трудами по Святым местам 

Востока, «особенно сочувствующие» 

целям Общества или сделавшие едино-

временное пожертвование не менее 5000 

рублей. Действительным членам требо-

валась рекомендация действительных 

членов. Они должны были вносить еже-

годно   в кассу общества  в каче-

стве членских взносов  не менее   25 рублей ежегодно или могли сразу 

сделать единовременный взнос в  500 рублей. Члены-сотрудники плати-

ли взносы 10 рублей ежегодно или 200 рублей единовременно. 

   Почетные члены и те из действительных и членов-сотрудников, сде-

лавших единовременный взнос, получали для ношения особый знак Пра-

вославного палестинского общества.
108

 

       Свое паломничество по святой земле он ознаменовал пожертвовани-

ем  в новопостроенный  на горе Елеонской храм колокола в  300 пудов.   

     

                                                           
106 Остроумов. Открытие Иоанно-Предтеченской женской общины в селе Красном, вблизи г. Соли-

камска. // Пермские епархиальные ведомости. 1891. 1 ноября  
107 Нечаева М. Ю. Уральские отделы Палестинского общества: локальные варианты формирования 

организационных структур. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып.2. 2017. С. 121 
108 Пермские губернские ведомости. 1884. №24. С. 121 

Знак Православного  

палестинского общества 
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Колокол, доставленный на Елеон из Яффы 

 

 
 

Колокол  

(фото представлено автору председателем Иерусалимского отделения  

ИППО П. В. Платоновым)  
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     Колокол был не первым вкладом  Рязанцева для Елеонского хра-

ма.  Он пожертвовал в разное время несколько тысяч рублей для  нужд 

отца Антонина, внес  свою лепту и  в создание иконостаса.  

    Рязанцев и начальник Русской духовной миссии на Святой Земле ар-

химандрит Антонин были знакомы и поддерживали отношения. Понят-

но, почему в  своем  дневнике    за 1881 год   Антонин  называет    Рязан-

цева «землячком» и «старостой Елеонским».
109

 (Антонин родился в 

Шадринском уезде Пермской губернии – авт.) 

    Заказанный   в  Москве на  заводе  Н. Д. Финляндского  колокол был 

самым большой колоколом елеонской звонницы, которая насчитыва-

ет  семь специально    подобранных в тон колоколов,  и  вторым по вели-

чине  из русских колоколов  на Святой Земле. 

    Диаметр колокола составлял  2,13 метра, а высота около трех метров с 

замечательным орнаментом горельефов и надписей.  На верхней полосе 

колокола имеется надпись: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животво-

рящия и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа». По ниж-

нему краю в два ряда тоже славянским шрифтом написано: «Колокол 

пожертвован в Святой Град Иерусалим на святую гору Элеонскую ко 

храму Вознесения Господня. Лит в царствование Благочестивейвшаго, 

Самодержавнейвшаго, Великого Государя Императора Александра 

Александровича при супруге его Его Благочестивейшей Государыне Им-

ператрице Марии Федоровне, при наследнике Его Благоверном Государе 

Цесаревиче Великом князе Николае Александровиче и при начальнике 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрите Антонине, по 

усердию русского поклонника Святых Мест Соликамского купца Алек-

сандра Васильевича Рязанцева с сыном Василием Александровичем. 

1883. Москва. Завода Финляндского. Лил мастер Ксенофонт Веревкин. 

308 п. 20 ф».
110

  

    Следует сказать, что Веревкин на заводе Финлянского отливал коло-

кола и для храма Христа Спасителя в Москве. 

    В 1884 году в Пермских епархиальных ведомостях сообщалось, что 

«20 февраля из московского колокольного завода Финляндского отправ-

лен в дорогу колокол, отлитый для храма в Старом Иерусалиме на святой 

горе Елеонский, весом 308 пуд. 20 фунт., пожертвованный членом «рус-

ского Палестинского общества»  Соликамским купцом А. В. Рязанцевым. 

Провоз колокола приняли на себя безвозмездно общества Московско-

Курской, Курско-Киевской, Юго-Западных железных дорог и Русское 

                                                           
109 Архимандрит Антонин (Капустин).  Дневник год 1881. М., 2011.  С. 132, 209 - 211 
110 Дмитриевский С. М. Русские раскопки на Елеонской горе. М., 2006. С. 64 



40 

 
 

общество пароходов и торговли. Ко-

локол этот будет первым на горе Еле-

онской».
111

 

    Сегодня мы не знаем, видел ли сам 

Рязанцев колокол, отлитый на его не-

малые по тем временам деньги. 

    И сегодня, более чем через 100 лет, 

разносится над Иерусалимом звон ко-

локола подаренного благочестивым 

поклонником Святых мест Рязанце-

вым. 

        В 1886 году по ходатайству Обер-

прокурора Святейшего Синода купец 

2-й гильдии  Рязанцев «за отличное 

усердие его на пользу Святой Земли и 

благотворительных учреждение в 

Иерусалиме» был удостоен звания 

Почетного гражданина.
112

 

    Рязанцев  дожил до того времени, 

когда 24 марта  1889 года общество 

получило почетное право именоваться 

Императорским  за  значительные за-

слуги  и достижения  в содействии русскому паломничеству  на Святой 

Земле 

    Передав все торговые и солепромышленные дела своим сыновьям, Ря-

занцев остаток своей жизни посвятил делам христианского благочестия. 

Подражая своим предкам, украсившим Соликамск многими храмами, он 

решил поддержать и украсить Иоанно-Предтеченскую церковь в селе 

Красном. 

    Рязанцев храм «совершенно возобновил и украсил, как подобает дому 

Божию», а чтобы в нем совершалась служба, он внес на содержания 

штатного притча 10400 рублей, построил дом для священника с псалом-

щиком. Таким образом, Красносельский храм с 1887 года из приписного 

к Соликамскому собору стал самостоятельным.
113

    

                                                           
111 Жертва на восток // Пермские епархиальные ведомости. 1884. № 18 
112 ГАПК Ф. 65. Оп. 2. Д. 1267.  Л. 1- 3 
113 Остроумов. Открытие Иоанно-Предтеченской женской общины в селе Красном, вблизи г. Соли-

камска. // Пермские епархиальные ведомости. 1891. 1 ноября 
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    Большое внимание он уделял Соликамскому духовному училищу. В 

1883 году  приобрел рядом участок и передал его училищу, а в 1887 году 

пожертвовал на постройку здания  20000  штук кирпича.
114

 Неслучайно в 

своей речи по случаю пятидесятилетия училища его смотритель  Добро-

нравов в 1888 году сказал так: «Добрых словом помянет наше  училище 

и достопочитаемого А. В. Рязанцева, которому оно так обязано».
115

 

    Известно, что в 1880-1887 годы Рязанцев состоял почетным членом 

Губернского попечительства детских приютов. 

    Успешные производственные дела, неутомимая общественная дея-

тельность и щедрые пожертвования выдвинули его в число самых значи-

тельных представителей купеческого сословия Соликамска. 

    Александр Рязанцев ушел из жизни 15 августа 1889 года  и похоронен 

на кладбище у церкви Жен Мироносиц, которую расписывал иконописец 

из рода Рязанцевых  Петр Филиппович. Его жена скончалась еще раньше 

– 26 июня 1875 года.
116

 

    Достойным продолжением дел стали его сыновья Василий и Иван. 

    Их отец хотел учредить женскую общину при Красносельской церкви, 

но не успел.  И сыновья  решили осуществить  волю  родителя и соб-

ственное желание. 

    Братья Рязанцевы, заручившись согласием городского общества и по-

становлением Соликамской городской думы от 6 сентября 1885 года, об 

отводе усадьбы для предполагаемой женской общины вблизи Красно-

сельской церкви в количестве 3 десятин 1160 сажен земли,  в 1890 году 

обратились к Пермскому епархиальному начальству с прошением об от-

крытии при церкви женской общины для вдов и девиц Соликамского и 

Чердынского уездов, желающих посвятить себя служению богу. 

    На содержание общины Рязанцевы обязались внести 10500 рублей 

государственными процентными бумагами, построить каменный корпус 

на 20-25 сестер со всеми необходимыми надворными постройками. 

   Кроме того, если сестры пожелают заняться сельским хозяйством, они 

согласились арендовать на 24 года около 15 десятин пахотной земли у 

крестьян Поповского сельского общества. 

    Пермское епархиальное начальство поддержало почин Рязанцевых и 

18 сентября 1890 года с ходатайством  обратилось в Святейший Синод. В 
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конце года  Синод определил учредить при Иоанно-Предтеченской церк-

ви женскую общину на средства купцов Рязанцевых.
117

 

    Указом Святейшего Синода в 1894 году общину преобразовали в жен-

ский монастырь. 

  В 1905 году на средства купца И. А. Рязанцева на монастырской даче 

была построена каменная Пророко-Ильинская церковь. 

    В 1911 году средствами на содержание монастыря являлись проценты 

с капитала, пожертвованного Рязанцевыми, доход с земли, рукодельных 

работ, продажи скота и небольших пожертвований. Настоятельницей 

монастыря служила игуменья Ангелина.   

 

 
 

Симеоновская церковь на старом кладбище Соликамска 

 

    На нынешнем старом кладбище  6 августа 1900 года на средства Васи-

лия и Ивана Рязанцевых была заложена каменная Симеоновская церковь 

во имя святого праведного Симеона Верхотурского.
118
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Птенцы гнезда Александра Рязанцева 

 

 

    Сын купца  Александра Васильеви-

ча  двадцатидвухлетний Василий    

женился на семнадцатилетней  Алек-

сандре Павловне Широких, внучке 

соликамского купца, степенного 

гражданина Якова Николаевича Ши-

роких.
119

  Их бракосочетание состоя-

лось 2 мая 1865 года в Спасской 

церкви, а через год 5 марта у них ро-

дилась дочь Юлия.  

    Позднее  семья пополнилась еще 

пятерыми детьми: Георгием (род. в 

1869 г.), Иваном (род. в 1877 г.), Ли-

дией (род. 3 ноября 1867 г.), Екатери-

ной (род. в 1871 г.) и Анной (род. в 

1875 г.).
120

  

    Достигнув достаточно высокого 

социального положения, Рязанцевы 

старались родниться с семьями анало-

гичного статуса. Так, их старшая дочь 

Юлия стала женой чердынского купца 

Василия Васильевича Черных. 

     Екатерина вышла замуж 18 февраля 1891 года за «непременного члена 

Соликамского уездного по крестьянским делам присутствия» подпору-

чика запаса тридцатичетырехлетнего Евгения Карловича Брикмана. Для 

него это был второй брак.
121

 Он являлся председателем Соликамского 

уездного присутствия по питейным делам, а затем - председателем Соли-

камского уездного съезда земских начальников.  В 1900 году Брикман 

оставил службу в Пермской губернии. 

    Младшая дочь Анна   сочеталась браком 10 октября 1893 года с сыном 

владельца Рождественского солеваренного завода, купца 2-й гильдиГри-

                                                           
119 ГАПК Ф. 719. Оп. 10. Д. 9. Л. 144об.- 145 
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гория Максимовича Касаткина  Николаем.
122

    В семействе появились 

дети: Сергей (род. в 1894 г.) и Мария (род. в 1896 г.).
123

 

    Мужем Лидии стал дедюхинский 

мещанин Василий Алексеевич Кедров. 

В 1900-х годах он переходит в купече-

ское сословие. По сведениям 1902 го-

да Кедров торговал мукой на Преоб-

раженской улице, имел дом и надвор-

ные строения, оцененные в 1900 году 

в 1500 рублей. В 1902 году Кедров 

был избран кандидатом в гласные го-

родской думы, являлся членом Соли-

камского сиротского суда, а в 1914 

году состоял агентом страхового об-

щества «Якорь». Чета Кедровых име-

ла сына Дмитрия и дочь Марию, в за-

мужестве Моллер. 

    Следует сказать, что в 1919 году 

Кедров с семьей  покинул город с от-

ступающими частями белогвардейцев, 

однако вернулся и в 1920 году вместе с 

Н. П. Рязанцевым возглавлял солева-

ренный завод в Соликамске. 

    В феврале 1937 года на заседании президиума Соликамского горсовета 

рассматривали вопрос о Кедрове. Дело в том, что он получал персональ-

ную пенсию в сумме 250 рублей, установленную Облисполкомом, за за-

слуги по открытию соликамских калийных солей и инициативу пуска 

солеваренного завода в Соликамске. Удостоверение, подтверждающее 

его участие, было выдано Горсоветом 29 марта 1928 года. 

     На заседании отмечалось, что Кедров и его дети в начале революции 

являлись активными контрреволюционерами, в его доме действовала 

белогвардейская подпольная организация. Его зять Моллер служил воен-

комом у красных, но с приходом белых перешел на их сторону. 

    Бывшие красноармейцы, члены ВКПб, говорили, что он не являлся 

инициатором восстановления солеваренного завода, а привлекся трестом 

«Пермсоль» как специалист, знающий соляное дело, и заслуг в деле от-
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крытия соликамского калия также нет. Выданный ему документ не вну-

шает доверия. 

     Итогом обсуждения стало обращение в Президиум Свердловского 

облисполкома о снятии с В. А. Кедрова персональной пенсии. 

    16 января 1938 года президиум Соликамского горсовета вновь вернул-

ся к вопросу о В. А. Кедрове и добавил, что «в деле совершенно нет ни- 

каких документов об открытии КЕДРОВЫМ карналлита за исключением 

одной копии документа подозрительного по внешней форме и содержа-

нию письма какой-то загадочной английской фирмы, заверенной самим 

лично КЕДРОВЫМ…Следовательно гр-н КЕДРОВ на получение персо-

нальной пенсии за открытие карналлитов в г. Соликамске безусловно ни 

какого права не имеет».
124

   

 

 

 
 

Дом В. А. Рязанцева на Спасской (Набережной) улице. 

В советское время размещалась городская гостиница. В настоящее время не сохранился. 
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     С 1881 года Рязанцев имел лесопильное производство в селе Елово 

Осинского уезда. В 1887 году здесь работало 16 рабочих. Предприятие 

производило продукции на сумму 8 тысяч рублей. Однако к началу XX 

века завод прекратил свое существование, скорее всего, из-за сокраще-

ния местной сырьевой базы.    

    В 1892 году на 3 рассолоподъемных трубах при 215 работающих на 

Усть-Боровском заводе было выварено 1649874 пуда  соли.
125

 

 

 

 
 

Усть-Боровской солеваренный завод.  

 

 

     В скором времени Рязанцев разделил солеваренный завод на два и 

передал три варницы своему старшему сыну Георгию, а семь оставил за 

собой. В 1896 году у него на заводе было выварено 1308020 пудов соли, 

у сына – 30000 пудов. В следующем году производство соли составило 

соответственно 1105443 и 216633 пуда.  
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 В 1898 году Рязанцев состоял купцом 1-й гильдии.
126

 Ценность про-

мышленных и других зданий в 1899 году у него составила   97013 руб-

лей, у его сына Георгия  - 5490 рублей.
127

  

    Завод состоял из большого количества зданий, расставленных на од-

ном участке – варничном дворе. Расстановка всех зданий была обуслов-

лена их функциональным назначением, технологией производства соли, 

веками остававшейся без изменений.  

     На противоположных сторонах двора, чуть в стороне от его основных 

строений, стояли рассолоподъемные клетки (башни, вышки) – самые вы-

сокие сооружения завода. Ближе к берегу, строго в ряд, группируясь по-

парно около соляных ларей, стояли варницы. Они назывались по имени 

членов семьи сользаводчика и религиозным праздникам. 

     Рядом с конторой располагались часовня и сад, где была теплица  для  

цветов. Много  цветов  было  и  в доме.  Садовником  служил Г. Ф. Кух-

тин. От сада лестница вела к крытой купальне. 

     Соляные амбары, или, как еще их называли, соляные «магазейны»,   

стояли на берегу  реки Камы. В их расположении нет такой системы, ка-

кая существовала в расположении соляных ларей и варниц. 

     Загрузка и выгрузка амбаров первоначально производилась вручную. 

Рабочие-соленосы с мешками на спине по специально устроенным эста-

кадам поднимали соль на разгрузочные площадки на крыше амбаров. В 

1907-1908 годах для перевозки соли был построен узкоколейный рельсо-

вый путь, и соль стала перевозиться в вагонетках. С 1915 года они стали 

подниматься наверх при помощи солеподъемников, оснащенных конным 

воротом. 

     Рязанцевых интересовало не только солеварение. В 1895 году по их 

поручению в район Усть-Бердыша в Печерском крае ездил А. Н. Чернов 

для выяснения перспектив здешнего месторождения бурого железняка. О 

результатах поездки ничего не известно, как и неизвестно, кто из братьев 

был инициатором экспедиции.
128

    

      Рязанцев стремился не только приумножить капитал, но и оставить 

свой след в истории города в качестве купца-благотворителя, как и его 

отец.  
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    В 1868 году его избрали церковным старостой Иоанно-Предтеченской 

церкви в селе Красное. В этом же году сильная буря разрушила ее глав-

ный купол и сорвала железную кровлю.  Рязанцев за свои средства лик-

видировал все повреждения. Им была сделана новая глава, перекрыта 

железом вся крыша, вставлены в окна новые рамы, произведена наруж-

ная окраска церкви. Он перекрасил иконостас в Предтеченском храме, 

позолотил и перекрасил иконостас в нижнем храме во имя мученика 

Иоанна Воина, «устроил два новых киота, купил новое паникадило, 7 

лампад пред иконы, седмисвещник, два больших предналойных под-

свещника и два выносных, бархатные шитые золотом хоругви, две 

налойные иконы престольным праздникам в серебряных окладах»  и на 

все это потратил около 2020 рублей.   

 

 
 

Иоанно-Предтеченская церковь 

 

 

    В 1877 году Рязанцеву вновь пришлось провести крупный ремонт 

церкви после пожара, повредившего верхнюю часть храма. В результате 

работ, на что было израсходовано 2485 рублей, в том числе на стенную 

живопись 1630 рублей собственных средств, церковь была доведена «до 
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такого благоустройства и так благолепно украшена, что не уступит в 

этом отношении лучшим храмам г. Соликамска».
129

 

Следует сказать, что Рязанцев с женой Александрой Павловной со-

стояли  в братстве святого Афанасия Великого при Богоявленской церк-

ви. В 1878 году его избрали на год в совет братства. Братство ставило три 

основных задачи: поддержание «благолепия» Богоявленской церкви, по-

мощь бедным ученикам Соликамского духовного училища и поддержка 

бедных прихожан церкви. 

 

 
 

   Дочери Василия Александровича Рязанцева, сидит его жена Александра 

Павловна, мальчик – сын Ивана Александровича Михаил, стоит управляю-

щий Пантелеймоновским солеваренным заводом А. С. Мелехин. Фото 1890 года 

                                                           
129 Луканин А. М. Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска.  Пермь, 1882.  

С. 68 
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    В этом же году он внес в кассу Соликамского соборного Свято-

Троицкого приходского попечительства 10 рублей. 

   Не забывал Рязанцев и о помощи Спасской церкви. В 1881 году его 

пожертвования составили 830 рублей серебром. 

   Указом Святейшего Синода от 11 июля 1890 года за №2630 по пред-

ставлению Пермского епархиального начальства за заслуги по духовно-

му ведомству Рязанцев удостоен благословения Святейшего Синода с 

выдачей грамоты.
130

 

    Одна из страниц его благотворительной деятельности связана с учре-

ждением с купцом Ф. В. Мичуриным  благотворительного общества. 20 

декабря 1883 года Соликамская городская дума утвердила проект вновь 

созданного Стефановского благотворительного общества вспомощество-

вания бедным жителям Соликамска.
131

 Богадельня размещалась на ниж-

нем этаже полукаменного дома напротив Заречного сада. 

     Рязанцев пожертвовал 3 ½ процентный непрерывно-доходный билет 

на сумму 1500 рублей на содержание детского приюта.
132

 

   В 1894 году на  средства Рязанцева были расписаны верхние этажи и 

своды церкви в Усть-Боровой и устроен иконостас с новыми иконами. 

Работы производил известный в Чердынском и Соликамском уездах 

иконописных дел мастер Федосеев.
133

 

   В 1895 году он пожертвовал 100 рублей на постройку часовни-школы в 

деревне Белкина Касибской волости. 

    За столь значительный вклад Рязанцев в 1897 году  был пожалован по 

представлению Святейшего Синода, орденом Св. Анны 3-й степени.
134

    

  В 1898 году на его средства проводилась покраска Вознесенской церкви 

мужского монастыря, а в 1901году он опять оплатил краску подрядчику 

Федосееву. 

    Отличительной чертой его характера была отзывчивость к людям. 

Ощутимую помощь горожанам оказывало «Убежище для бедных детей 

имени потомственного почетного гражданина Василия Александровича 

Рязанцева», учрежденное 1 августа 1899 года.
135

 В 1907 году в учрежде-

                                                           
130 Пермские епархиальные ведомости.1890 №19 
131 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1895 год. Пермь, 1895. С. 129, Перм-
ские губернские ведомости. 1884. № 7 
132  Отчет Соликамской городской управы о поступивших доходах и произведенных расходач в 1907 

году. Соликамск, 1908. С. 2 
133 Обозрение церквей Его Преосвященством, Преосвященным Петром, епископом Пермским и Со-

ликамским в 1897 г. // Пермские епархиальные ведомости.  1898. 1-16 января 
134 Высочайшая награда. // Пермские епархиальные ведомости. 1897. 16 мая 
135 Пермские ведомости. 1900. №92 
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нии находилось 4 мальчика и 20 девочек. Содержалось оно на проценты 

с пожертвованного Рязанцевым 3 ½  % непрерывно-доходного билета в 

15000 рублей, на пособие от городского общества  и Соликамского уезд-

ного земства, кружечного сбора и прочих пожертвований. Попечителем 

была его жена Александра Павловна.
136

    

   Кроме того, детям рабочих, которые учились в школе села Усть-

Боровая, каждую субботу выдавали три листа бумаги, перо, карандаш и 

раз в год новые учебники.
137

 Следует сказать, что улица Ульянова в се-

верной части города до 1930-х годов называлась Васильевской по его 

имени.     

   Предметом особой заботы стала для Рязанцева  Соликамская женская 

прогимназия, и он вошел в попечительский совет. 

    Рязанцев с 24 ноября 1876 года пробует себя в качестве Почетного ми-

рового судьи. На этом поприще он прослужил более восьми лет.  

     Он неоднократно избирался гласным Соликамского уездного земско-

го собрания и городской думы.    

     В 1894 году Рязанцевы покупают в Перми, на углу Пермской улицы и 

Сибирского проулка, у П. Е. Драгунова дом за 38100 рублей.  Новым хо-

зяином дома становится Александра Павловна Рязанцева. 

    Оценочной комиссией Пермской городской управы недвижимое иму-

щество в составе: трехэтажный каменный дом с каменными службами и 

прачечной было оценено в 1899 году – 32536 рублей, а в 1900 году – 

31180 рублей. 

    В 1911 году по окладным книгам Пермской городской упра-

вы недвижимое имущество включает: дом трехэтажный с подвалом сто-

имостью здания без земли 38100 рублей, страховая оценка 67500 рублей, 

флигель, строящийся двухэтажный каменный, строительная стоимость 

12000 руб. Прочее надворное строение:  деревянная баня с прачечной, 

пять каменных кладовых,  две каменные конюшни,  навес под железной 

крышей. 

    Помещения сдавались в аренду. С 1900-х годы на верхнем этаже раз-

мещалось Пермское управление  земледелия и государственного имуще-

ства, а первые этажи занимали магазины, лавки.     

    Вероятно, после смерти мужа Александра Павловна продает дом. Так,  

4 августа 1915 года оценщиками уездной земской управы при составле-

нии «Описание городских недвижимых имуществ Перми владельцем 

                                                           
136 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1907 год.  Пермь, 1907.  С. 231 
137 СКМ Ф. 39. Оп. 1. Д. 19.  Л. 1 
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домовладения на углу улиц Пермской и Сибирской, № 43/8» названо 

Пермское Общественное собрание (б. Рязанцевой А. П.).  

 

 

 
 

Дом Рязанцевых в Перми 

 

 

    Василий Александрович умер в 1915 году. Его похоронили в ограде 

Мужского монастыря.  Здесь же захоронен его брат Иван с женой Алек-

сандрой Федоровной, сыном Михаилом и внуком Сергеем. Могилы, к 

сожалению, были разорены при прокладке инженерных сетей. 

    Его  сын Георгий Рязанцев родился 23 июля 1869 года.
138

 По сведени-

ям 1902 года владел фотографией в Усть-Боровой.
139

  

    В 1905-1906 годах он состоял директором Соликамского общественно-

го Черкасова банка, а в 1906 году избран попечителем Усть-Боровского 

училища. 

    Как и его отец откликался на нужды церкви. В 1904 году он пожертво-

вал мужскому монастырю 3,5 процентный билет комиссии погашения 

долгов на 200 рублей, с тем, чтобы половина шла на нужды монастыря, а 

вторая половина - в пользу братии на поминовение.
140

 

 

                                                           
138 ГАПК Ф. 719. Оп. 10. Д. 12. Л. 51об.- 52 
139 Адрес-календарь Российской Империи. СПб., 1902. С. 1340 
140 СКМ Ф. 17. Оп. 1. Д. 344. Л. 150об. 
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Мужской монастырь, в ограде которого были похоронены Рязанцевы 

 

     Рязанцев был женат на Елизавете 

Ивановне Постниковой (род. в 1877 г.). 

Однако семейная жизнь не сложилась. 

Он жил при Усть-Боровском заводе в 

конторе на третьем этаже, а в городе 

ему принадлежал каменный дом по 

улице Набережной. Скончался Георгий 

Васильевич в 1914 году. 

  

 

 

 

Потомственный почетный  

гражданин 

Георгий Васильевич Рязанцев 

(1869 – 1914) 
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Дом Георгия Васильевича Рязанцева на Спасской улице.  
(Первый справа, не сохранился) 

     

 

    Его брат Иван Васильевич Рязанцев родился 30 июля 1877 года. С 

1888 года по 1893 год обучался в Соликамском Александровском четы-

рехклассном городском училище и окончил полный курс.
141

 После смер-

ти отца  и брата Георгия в 1914 году  Рязанцев стал единоличным вла-

дельцем Усть-Боровского солеваренного завода. До этого в 1905 году к 

нему отошел и Троицкий солеваренный завод.  Кроме   этого   владел с 

К. А. Мычелкиным и И. А. Опутиным пароходом «Василий» и мельни-

цей на речке Усолка.
142

 

    «Ростовщиковская» мукомольная мельница по контракту от 10 марта 

1905 года была сдана в аренду Рязанцеву на 24 года с оплатой 300 рублей 

годовых. Он также взял в аренду участок земли на правом берегу Усолки 

против мельницы в количестве 20 квадратных сажен по постановлению 

Соликамской городской думы от 16 июля 1905 года сроком на 24 года за  

  

                                                           
141 АО Ф. 31. Оп. 1. Д. 1. Л. 103 
142 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1914 г. Пермь, 1914. С. 567-568 
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Потомственный почетный  

гражданин 

 Иван Васильевич Рязанцев 

(1877 - ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Васильевна  

Рязанцева 
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 25 рублей в год под электростанцию и участок земли вблизи Троицкого 

завода в 4 десятины для складки солеваренных дров.
143

 

    В 1906 году Рязанцев построил деревянное, крытое железом, здание 

мельницы размером 8,33×5,85×3 сажени. При ней смешанное здание для 

электрической станции, крытого железом: деревянного 4,5×3,45×3,25, 

каменного по периметру 17,5 при высоте 2,85 сажен без турбины и про-

чего оборудования.
144

   В этом же  году он заболел тифом, но смог встать 

на ноги. 

  В 1907 году плотина была шпунтована тыном и произведена набивка 

свинок. Приобретена динамо-машина в 87 ампер и турбина.
145

 В Соли-

камск пришло электричество. 

 

 
 

Мельница и электростанция на реке Усолке 

 

    Семья Рязанцева была небольшая. Сам глава семейства, его жена 

Людмила Васильевна (род. в 1885 г.), урожденная Вильвицинская из 

                                                           
143 Отчет Соликамской городской управы о поступивших доходах и произведенных расходах в 1907 

году. Соликамск, 1908. С. 6 
144 Журналы XXIV и XXV чрезвычайных и XXXVII очередного Соликамского уездного земского 
собрания со всеми приложениями 1906 года. Соликамск, 1907. С. 891 
145 Журналы  XXVI чрезвычайного и XXXVIII очередного Соликамского уездного земского собра-

ния со всеми приложениями 1907 года. Соликамск, 1908. С. 787 
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Пензы и два сына – Александр (род. в 1908 г.) и Василий (род. в 1914 г.).
 

146
Для воспитания сыновей содержали гувернантку. 

 

 
 

Дом рабочих электростанции 

 

    Он задумывался об остановке Троицкого солеваренного завода «за 

низкой доходностью», о чем отмечалось в докладной записке  гласного 

В. С. Рязанцева в Соликамскую городскую думу в 1914 году, но  все-таки 

продолжал вываривать соль.
147

 

    Продолжая традиции отца, Рязанцев проявил себя в общественной 

жизни. Он избирался гласным Соликамского уездного земского собрания 

на 1906-1908 годы, являлся почетным членом Губернского попечитель-

ства детских приютов.
148

 Входил в попечительский совет Соликамской 

женской прогимназии в 1913-1916 годы. В эти же годы исполнял обязан-

ности председателя общества вспомоществования нуждающимся уча-

щимся в учебных заведениях города Соликамска и его уезда.    В 1915 

году  был утвержден на 4-летие церковным старостой Спасской церкви. 

                                                           
146 СКМ Ф. 14. Оп. 1. Д. 51. Л. 2 
147  СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 118. Л. 13 
148 Памятная книжка Пермской губернии. Пермь, 1880. С. 25 
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    Его жена Людмила Васильевна также не оставалась в стороне от об-

щественной жизни города: в 1906 году она была избрана в попечители 

Соликамского женского училища. 

    В 1916 году Рязанцев  обращается в Соликамскую городскую думу о 

сложении полномочий председателя сиротского суда в  связи с необхо-

димостью большую часть времени проводить на Усть-Боровском солева-

ренном заводе. 

    

 
 

Дом Ивана Александровича Рязанцева 

 

      Младший сын Александра Васильевича Рязанцева Иван родился в 

1856 году. Он женился  на  дочери из  известного осинского рода купца 

Ф. П. Чердынцева  Александре (род. в 1857 г.). 

      Ее дед, причисленный в 1840 году из мещан города Осы в купцы 3-й 

гильдии, Петр Тихонович Чердынцев в 1840 году имел две лавки для 

продажи галантерейных товаров» и «при доме своем рейнский погреб». 

Он вместе с сыном основал в Осе водочный завод. 

     Его сын Федор преумножил отцовское наследство, приобретя землю в 

Аряжской волости Осинского уезда, где создал имение «Федоровское». 

В 1866 году им организован крупный винокуренный завод. В конце XIX 

века предприятие представляло настоящий промышленный комплекс, 



59 

 
 

включающий винокуренное, солодовенное, мукомольное, бондарное, 

лесопильное и кирпичное производство.
149

 

 

 
 

 
    Потомственный почетный гражданин Иван Александрович Рязанцев  

(1856 – 1916) с женой Александрой Федоровной, урожденной Чердынцевой 

(1858 – 1919) 

                                                           
149 Чагин Г. Н., Шилов А. В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. Пермь, 2007. С. 301 
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     Александра Федоровна родила   24 октября 1881года  сына Михаила и 

4 марта  1887 года сына Пантелеймона, названного в честь святого Пан-

телеймона Целителя. Годовалая дочь Мария умерла 27 июля 1885 года от 

воспаления легких.
150

 

     Следуя примеру своего отца, Иван Александрович в 1890 году осно-

вывает солеваренный завод в Усть-Усолке на левом берегу Камы при 

впадении в нее Усолки, который стал называться «Пантелеймонов-

ским».
151

 

    Завод был построен к 1892 году в короткие сроки на земле, взятой  в 

долгосрочную  аренду.   Рязанцев 

энергично принялся за производство 

и во многом преуспел.  В  1892 году 

на  4 варницах завода при 3 рассоло-

подьемных трубах глубиной 90 саже-

ней и 62 работающих  было выварено 

647246 пудов  соли,  в 1896 году – 

786331 пуд, а в 1897 году выварка 

увеличилась до 1359052 пудов. Цен-

ность промышленных и других зда-

ний в 1899 году составила 68518 руб-

лей.
152

 

   Заводское хозяйство Пантелеймо-

новского завода выглядело весьма 

сложным. По своду оценок заводских 

и промысловых зданий и оборудова-

ния, выполненных Бюро по оценке 

заводов Пермской губернии (Перм-

ской губернской оценочной комисси-

ей) в 1910 году, здесь функциониро-

вали варницы: Александровская, Знаменская, Михайловская и Николь-

ская, на которых в качестве топлива частично применялся каменный 

уголь..  

   Для складирования соли имелось три амбара – Александровский, Зна-

менский и Михайловский. После 1910 года был построен  Никольский 

амбар. 

                                                           
150 ГАПК Ф. 719. Оп.1 0. Д. 15. Л. 21об.-22, 268об.- 269 
151  Рязанцев С. «История предков любопытна…» // Соликамские вести.  1999.   6 февраля.  
152 Богданов М. В. История солеварения Соликамска Соликамск, 2014. С. 201, 204 
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Иван Александрович Рязанцев с семьей 

 

     Рассол подавался с четырех рассолоподъемных скважин – Алексан-

дровской, Знаменской, Михайловской и Никольской крепостью рассола 

от 20 до 26  градусов  и глубиною 90, 90, 95 и 78 сажен соответственно. 
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    Завод был электрифицирован от собственной динамо-машины, которая 

приводилась в действие паровой машиной, используемой для перекачки 

рассола.   При заводе имелись вспомогательные заведения: кузница, сле-

сарная мастерская, конюшня, водокачка, склады, караульная изба и баня. 

    Предприятие также располагало служебными и жилыми помещения-

ми: конторой, домом-дачей владельцев завода, квартирами бухгалтера, 

учителя, конторских служащих и казармами для рабочих. 

 

 
 

Фирменный конверт Ивана Александровича Рязанцева 

 

     В 1911 году Рязанцев заключил договор с мужским монастырем на 

аренду сенокосного луга в 13 десятин под названием «Надьиха» сроком 

на 12 лет на Усть-Усолке под складку солеваренных дров.
153

 

    Он владел пароходом «Усолка».
154

 

    Рязанцев построил школу и больницу, установил телефонную связь с 

домом, находящимся в Соликамске. Его каменный дом сохранился на 

пересечении улиц 20-летия Победы и Революции.     

                                                           
153 СКМ Ф. 17. Оп. 1. Д. 359. Л.191 
154 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1914 г. Пермь, 1914. С. 568 
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Жилой дом и магазин Ивана Александровича Рязанцева  
Фото 2016 года. 
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    Имел Рязанцев свой дом и в Перми на Обвинской улице (25 Октября) 

по правой стороне (от Покровской до Пермской). 

    Его имя пользовалось известностью в промышленной среде. Неслу-

чайно на I съезде солепромышленников России, который состоялся в 

Санкт-Петербурге в 1898 году, Иван Рязанцев представлял Пермскую 

губернию наряду с С. Н. Голициным, С. А. Строгановым и другими.
155

 

    Значительным приращением к семейному делу стало приобретение 

Рязанцевым   в 1903 году  Троицкого  завода  у В. А. Садовской, наслед-

ницы А. И. Дубровина. Также являлся   владельцем лесопильного произ-

водства в деревне Чертеж. 

     Много он сделал на благо своего города. В 1875 году пребывал глас-

ным Соликамской городской думы.
156

 С 1887 года  служил церковным 

старостой Спасской церкви.
157

  

    В 1896 году  Рязанцев был награжден орденом 3-й степени св. Анны за 

заслуги по духовному ведомству.
158

 

   Указом Святейшего Синода от 31 октября 1901 года за пожертвования 

и другие  заслуги по духовному ведомству купец 1-й гильдии  Иван Ря-

занцев удостоен благословения Св. Синода с выдачею грамоты.
159

 

    Предметом особой заботы для Рязанцева стал Красносельский Иоанно-

Предтеченских женский монастырь. В 1905 году на его средства на мо-

настырской даче в 12 верстах от монастыря будет построена каменная 

Пророко-Ильинская церковь с колокольней. Она была приписной к 

Иоанно-Предтеченскому храму, здесь служили только в воскресные и 

праздничные дни (позднее на монастырской земле располагался совхоз 

имени Розы Люксембург, который находился в ведении детского дома– 

авт.) 

    Последним делом на пользу и украшение устроенного им завода было 

строительство в 1913 году в местечке, называемом «Кривой наволок», 

каменной  Богородицкой церкви, под которую было выделено бесплатно 

2350 квадратных сажен земли. Указом Святейшего Правительствующего 

Синода от 18 июня 1913 года за №9588 при Богородицкой церкви открыт 

самостоятельный приход, с причтом в составе священника и псаломщика 

                                                           
155 Сапоговская Л. В. Изменения социального состава солепромышленников Прикамья в 1861 – 1917 

гг. // Материалы научно-практической конференции «Проблемы и тенденции развития верхнекам-

ского региона: история, культура и экономика. Березники, 1992. С. 30. 
156 СКМ Ф. 28. Оп. 1 Д. 109. Л. 4 
157 Адрес-календарь Пермской епархии на 1909 год. Пермь, 1908. С. 90 
158 Журналы XXIX очередного Соликамского уездного земского собрания 1898 года. Пермь, 1899. С. 

64 
159 Пермские епархиальные ведомости. 1901. № 23 
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с содержанием на местные средства.
160

 Церковь была взорвана по при-

чине планировавшегося подъема воды при строительстве Камской ГЭС. 

       В начале 1900-х годов И. А. Рязанцев начал строительство нового 

каменного дома и магазина, о чем говорится в материалах уездного зем-

ского собрания от 26 сентября 1912 года. 

    Щедрым материальным содействием Рязанцев всегда охотно откли-

кался на нужды города. В 1897-98 годах Иван Рязанцев построил двух-

этажное здание приюта  и передал его городскому обществу. 

    Приют располагался на втором этаже, а на первом - начальная муж-

ская школа. В приют принимались сироты и дети бедных родителей в 

возрасте от 5 до 16 лет в количестве до 24 человек. 

    

 
 

Здание приюта для  сирот 

 

    Когда в 1911 году встал вопрос о финансировании проекта Камско-

Печорской железной дороги, который предполагал прокладку дороги от 

станции Усольская через города Соликамск и Чердынь, деревню Ксено-

фонтово, затем вдоль левого берега Печоры до села Троицко-Печорского 

и далее на Ухту к нефтяным месторождениям  и была открыта частная 

                                                           
160 Открытие приходов и вакансии. // Пермские епархиальные ведомости за 1913 год. Пермь, 1914.  

С. 152 
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подписка, Рязанцевы внесли свой денежный взнос.   В фондах Соликам-

ского краеведческого музея сохранилось письмо Рязанцева от 21 февраля 

1912 года в адрес председателя Чердынской земской управы Н. С. Сели-

ванова, повествующее о тех событиях. В письме говорится, что в январе 

в город был командирован  инженер М. Л. Маринбах для проверки ново-

го варианта железной дороги от станции Усольская через Чашкино и 

Родники до Соликамска. Все расходы по поездке в Петербург для встре-

чи с начальником экспедиции Г. В. Адриановым Рязанцев брал на себя. 

      Благотворительная деятельность Рязанцева нашла достойное отраже-

ние и в музыкальной жизни 

Соликамска Его дом стано-

вится тем центром, где часто 

собиралась интеллигенция, 

играли на рояле «Шредер», 

популярное общество семей-

ных вечеров проводило кон-

церты и спектакли.
161

 

    В 1906 году Рязанцев изби-

рается попечителем Усть-

Усольского училища. В 1912-

1916 годы входил в попечи-

тельский совет Соликамской 

женской прогимназии. В эти 

же годы состоял членом Со-

ликамского городского по 

государственному налогу 

присутствия.     

    Указом Его Императорско-

го Величества самодержца 

всероссийского   от 20 октяб-

ря 1915   года    за      

№  4578   купец 2-й гильдии 

Иван Александрович Рязанцев возведен с женою Александрой Федоров-

ной, сыном Пантелеймоном, невестками Лидией Андреевной и Галей 

Александровной, и внуками Николаем Пантелеймоновичем, Сергеем и 

Ниной «по ордену Св. Анны 3 степени» в Потомственные Почетные 

                                                           
161  Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. Пермь, 2004. С. 227, 228. 

Богородицкая церковь  

в Усть-Усолке. 
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Граждане с выдачей грамоты, а остальным членам его семейства свиде-

тельства на это звание».
162

 

     Его старший сын Михаил с 1897 года по 1902 год обучался в Соли-

камском Александровском четырёхклассном городском училище и окон-

чил полный курс.
163

 Он взял в жены в 1905 году  Галю (Гали)  Сорокину. 

Она родилась 26 февраля 1883 года в селе Бикбарда Осинского уезда 

Пермской губернии. Ее отец, мещанин Александр Михайлович, начал 

свою карьеру управляющим Бикбардинским  винокуренным     заводом 

П. Д. Дягилева, впоследствии стал поверенным по торговле в Саратове 

Пожевских железноделательных заводов А. В. Всеволжского. После 

продажи заводов в 1900 году князю С. Е. Львову остался поверенным в 

Саратове и при новом владельце. 

 

 
 

Михаил Иванович Рязанцев с женой Гали Александровной 

                                                           
162 ГАПК. Ф. 36. Оп. 6. Д. 17. Л. 600 - 600об 
163 АО Ф. 31. Оп. 1. Д. 1. Л. 29 
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     8 апреля 1909 года в семье родился  первенец Сергей, а через год дочь 

Нина. Сын умер 7 апреля 1919 года десяти лет. Еще раньше, 7 мая 1912 

года, скоропостижно скончался 

Михаил Иванович. 

     После  смерти Ивана Алексан-

дровича завод в 1916 году пере-

шел по наследству к его жене 

Александре Федоровне. Она 

ушла из жизни 31 марта 1919 го-

да шестидесяти лет от воспале-

ния легких.
164

 

     Женой Пантелеймона Ивано-

вича 2 июня 1910 года стала Ли-

дия Андреевна Жулина. Венча-

ние состоялась в Казани. Ее отец 

владел кожевенным производ-

ством. В августе 1911 году в их 

молодой семье родился сын Ни-

колай.
165

 

     В 1912 году Рязанцев избирал-

ся в ревизионную комиссию Со-

ликамского уездного земского 

собрания и становится членом 

уездного комитета попечитель-

ства о народной трезвости.
166

 В 

1913-1916 годы входил в попечи-

тельский совет Соликамской 

женской прогимназии, являлся 

попечителем Усть-Усольского 

одноклассного училища. 

 

                                                           
164 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 43. Л. 14об.-15 
165 СКМ Ф. 14. Оп. 1. Д. 51. Л.2 
166 Систематический свод постановлений Соликамского уездного земского собрания сессий; 32 чрез-

вычайного, 43 очередного, 33 чрезвычайного 1912 г. и 34 чрезвычайного 1913 г. Соликамск, 1914. С. 

80, 81 

Аттестат Михаила Ивановича 

Рязанцева об окончании Соликам-

ского Александровского училища 
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Пантелеймон Иванович Рязанцев с женой Лидией Андреевной.  
Фото 1912 г. 

 

События 1905-1907 годов 

 

    События российской истории 1905-1907 годов не обошли стороной и 

город  Соликамск.  

     После подписания Николаем II Манифеста 17 октября, даровавшего 

народу свободу слова, печати, собраний и союзов,  Г. В. Рязанцев вече-
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ром обошел все варницы Усть-Боровского завода, объявил, что пришла 

«свобода», и организовал манифестацию. После этого вместе с рабочими 

с песнями прошел по заводу в здание конторы, где были накрыты столы 

с выпивкой. Он натравливал рабочих на владельцев торговых лавок, что-

бы отвлечь их от политической борьбы. 

   Виктор Горный в газете «Смычка» так описывал эти события:   «Завод 

стоял, не дымились варницы, не кипели чрены рассолом, на полатях ле-

жала обсохшая и неубранная соль. Пустые и груженые вагонетки стояли 

на путях без движения. По заводу разгуливали одинокие сторожа.    

     Рабочие-же вместе с хозяином ходили по улицам, пили вино, куроле-

сили, говорили о «революции», целовались и тут же ругались, но редко 

дело доходило до драки».
167

 

    Комитет РСДРП принял решение о проведении трехдневной забастов-

ки, и в феврале-марте 1906 года началась подготовка. Узнав об этом, Г. 

В. Рязанцев предпринял попытку сорвать забастовку. Он, как и в дни 

«октябрьской свободы», прекратил работу на заводе, выдал кое-кому по-

дарки  и начал спаивать рабочих. Тем не менее, требования рабочих бы-

ли выставлены и наполовину удовлетворены.  

  После поражения революции 1905-1907 годов в России революционная 

волна в Соликамске и его окрестностях быстро пошла на спад. 

      В фондах Государственного архива Пермского края сохранился инте-

ресный документ, относящийся к этому периоду.  

     В Соликамское уездное полицейское управление 26 февраля 1909 года 

обратился доверенный купца И. А. Рязанцева мещанин Е. А. Головкин и  

доставил  три анонимных  письма в адрес  солепромышленников В. А. 

Рязанцева, Г. В. Рязанцева и Г. М. Касаткина. 

    28 февраля было возбуждено дело о вымогательстве. 

    В материалах дела говорится, что во двор дома владельца Рождествен-

ского солеваренного завода Г. М. Касаткина по улице Спасской было  

подброшено письмо в большом конверте, который обнаружила кухарка 

М .М. Кухмакова. На конверте было написано: «Касаткину  в собствен-

ные руки» и стояла круглая печать красными чернилами со словами 

«группа Уральских Анархистов-Коммунистов».    

     В конверт было вложено письмо следующего содержания: «Требуем. 

Вы должны 30 числа этого месяца в 10 часов положить на углу Преобра-

женской 2000 рублей в запечатанном  черном конверте, они должны 

быть закопаны в снег на четверть глубины под меловой чертой. 

                                                           
167  Горный Вик. Красные всполохи  (Из жизни содовцев и солеваров 1905-6 г.) // Смычка. 1927. 11 

Сентября. 
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     Если  этого сделано не будет, то берегитесь. Вы и ваши родные будут 

уничтожены».
168

 

     Письма    аналогичного содержания получили и купцы Рязанцевы, 

только места для закладки конвертов с деньгами  указывались другие: 

Преображенская и Тюфтяная улицы. 

     Подозрение о вымогательстве  пало на трех работников канцелярии 

Соликамской   землеустроительной  комиссии - коллежского секретаря 

А. В. Румянцева и писцов А. В. Катаева и А. Романова. Отмечалось, что  

Катаев состоял под негласным надзором полиции за революционную де-

ятельность. 

    Подозреваемые обвинения не признали.  Румянцев писал, что «нико-

гда к революционному обществу не принадлежал». 

     В результате после проведенных  следственных разбирательств за не-

доказанностью улик «Дело в вымогательстве денег от купцов Рязанце-

вых и Касаткина с угрозою лишить их жизни» 26 апреля  1910 года было 

прекращено. 
169

 

 

 

Революция и гражданская война 

 
     Во время революционных событий власть  перешла в руки Соликам-

ской городской думы,  в которой тон по-прежнему задавали купцы и со-

лепромышленники П. И. Рязанцев  и И. В. Рязанцев,  их     родственник 

В. А. Кедров. Членом городской управы становится Н. П. Рязанцев. 

    Далее в стране начинаются преобразования в экономической сфере. 

Правительство 14 ноября 1917 года издает декрет о введении рабочего 

контроля на всех предприятиях, где использовался наемный труд, охва-

тывающего финансовую, производственную и сбытовую деятельность 

предприятий.  

   В марте в  селе  Усть-Боровая возник Совет рабочих депутатов. Рабо-

чие солеваренного завода даже отчислили на его содержание свой одно-

дневный заработок. Затем образовался комитет общественной безопас-

ности. Однако влиять на Рязанцевых у новых органов власти не получи-

лось. Как писала газета «Народный вестник» от 22 июля 1917 года, с об-

щего собрания лиц, приехавших на политические курсы: «Администра-

ция Усть-Боровского завода с Советом рабочих депутатов не считается, 

                                                           
168 ГАПК Ф. 142. Оп. 1. Д. 827. Л. 229 
169 Там же. Л. 232. 
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что она только тогда признает Совет рабочих депутатов, когда Прави-

тельством будет издан особый о них закон». 

     29 января 1918 года в город вступил отряд Красной гвардии.  В Соли-

камске была установлена Советская власть.  

   Уральский областной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депу-

татов 12 мая 1918 года принял постановление № 96 о национализации 

солеваренных частных заводов, где говорилось об Усть-Боровском и 

Троицком заводе И. В. Рязанцева и Пантелеймоновском заводе А. Ф. Ря-

занцевой. 

     Заводы объявлялись собственностью Российской Федеративной Рес-

публики Советов, и управление заводами передавалось выборным дело-

вым советам.
170

   

 

 
 

Телеграмма Чрезвычайной комиссии об аресте Рязанцевых 

                                                           
170  Национализация промышленности на Урале.  Свердловск, 1958.  С. 161 
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   Весной  в Усольском уезде начался финансовый кризис. Новая власть 

развернула наступление на владельцев солеваренных заводов и купцов.    

Для содержания отряда на И.  В. Рязанцева была наложена самая боль-

шая контрибуция в 150000 рублей, которую он заплатил наличными. 

   Аресты в июле были  дополнены новой политической акцией.  Из об-

ластного центра поступила телеграмма с требованием брать в заложники 

капиталистов и контрреволюционеров. В рамках этой кампании владель-

цы солеваренных заводов Иван и Пантелеймон Рязанцевы арестовыва-

ются как заложники. Населению объясняют, что «уезд объявлен на воен-

ном положении и в случае контрреволюционных выступлений указанные 

выше лица будут расстреливаться». К счастью, этого не произошло.  

    Тогда было  решено: « …содержащихся под арестом в качестве залож-

ников Рабоче-крестьянской революции И. В. Рязанцева …  из-под ареста 

освободить при условии немедленной 

уплаты ими наложенной контрибуции 

и кроме того, Рязанцев должен быть 

взят на поруки рабочими Усть-

Боровского солеваренного завода и 

подписке его о не выезде из места 

своего жительства с Усть-Боровой до 

особого распоряжения Комитета».
171

   

   В  этой сложившейся обстановке    

бесчинств и произвола многие соли-

камские купцы и солепромышленни-

ки «ударились в бега».  Руководитель 

уездной   чрезвычайной      комиссии  

И. Рыбаков 19 сентября обращался по 

телеграфу к своим окружным и сто-

личным коллегам с просьбой аресто-

вать и препроводить в Усолье  Ивана  

и Пантелеймона Рязанцевых из Пер-

ми.
172

 

      Трагически   сложилась судьба 

внука В. А. Рязанцева владельца Рождественского солеваренного   завода 

С. Н. Касаткина. Он, напуганный происходящим и опасаясь за свою 

                                                           
171   АО  Ф. Р-138, Оп. 1, Д. 15, Л. 32, 133, 147. 
172   Бакулин В.И. Соликамский (Усольский) уезд в 1917-1919 годы. Соликамск, 1995. С. 64. 

Сергей Николаевич  

Касаткин 
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жизнь, вместе с  урядником Мишариным скрывался в районе деревни  

Нижнее Мошево в землянке, где и был убит отрядом Коровина. 

     Вихрь  Гражданской  войны  докатился до  Усольского  уезда   в  кон-

це  1918   года.   В конце  морозного  декабря      войска   армии   адмира-

ла А. В. Колчака под командованием капитана А. А.  Куренкова вошли в  

город Соликамск, сданный без боя. Белые вернули городу статус уездно-

го центра и установили  свои порядки, но продержались недолго.  2 июля 

1919 года  обозы колчаковцев, а с ними и многие соликамцы, покинули 

город.  

    На каждые три семьи выделялась 

одна подвода до села Верх-Яйва. Бе-

женцам предлагалось взять с собой 

провиант на две недели. Всего в этот 

путь отправилось около 150 семей 

горожан. Первый эшелон повел муж 

внучки В. И. Рязанцева поручик 

Александр Моллер. 

    Ушли в Сибирь с отступающими и 

Рязанцевы. На сохранившейся у по-

томка Рязанцевых Владислава Влади-

мировича   карте Соликамского уезда 

сделана запись,  что из Соликамска 

вышли 2 июня 1919 года и добрались 

до Верхотурья в 6 часов вечера 12 

июня, а 14 июня покинули  город и 

двинулись дальше.  

     Сегодня мы не знаем, что они ду-

мали и с какими чувствами  покидали 

город. Воспоминаний того периода не 

сохранилось. Можно только предпо-

лагать, что они надеялись вернуться. 

О чем говорят найденные клады Рязанцевых в 1936 и 1981 годах с изде-

лиями из серебра, дорогой домашней посудой и предметами быта. 

    После революции все имущество купцов Рязанцевых было национали-

зировано. 

Поручик Александр Моллер 

(справа) 
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Клад столового серебра из фондов Соликамского краеведческого музея 

 

   

В эмиграции 

 

     Иван Васильевич Рязанцев с сотнями уральцев, не принявших совет-

скую власть, эмигрировал в Китай и обосновался с семьей в Харбине. 

   Город возник в 1898 году в связи с договором 1896 года между Россией 

и Китаем о строительстве участка Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД).  

   В ту пору Харбин носил еще другое название - станция Сунгари-

первая. Она была узловой на КВЖД. Построили ее в Манчжурии, на ме-

сте пересечения магистрали с южной ветвью железной дороги, идущей 

на Порт-Артур, в восьми верстах от реки Сунгари - притока Амура. 

   Но горожане всё чаще называли его Харбином, хотя вначале это назва-

ние относилось только к Старому городу, и уже в 1901 году посёлок 

Сунгари был официально переименован в город Харбин. 

В июле 1903 года КВЖД была сдана в эксплуатацию, и вся ее полоса 

превратилась в своего рода государство в государстве - ее охраняли рус-

скими войсками, там действовали русская администрация и российские 

законы. 
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Харбин 

 

      

    К 1913 году Харбин был фактически русской колонией для строитель-

ства и ремонта КВЖД. К 1917 году число жителей Харбина перевалило 

за 100 тысяч. Из них русских насчитывалось более 40 тысяч. 

    После революции город стали наводнять военные и гражданские бе-

женцы из России. Он стал новым домом и для Рязанцева.  Здесь, как от-

мечает историк М. В. Чупина, он начал свою предпринимательскую дея-

тельность.
173

 Но на чужбине удача отвернулась от него. Г. В. Мелихов в 

книге «Белый Харбин: середина 20-х» пишет, что многие представители 

российского капитала, называя среди них и И. В. Рязанцева, разоренные 

советской властью, лишенные нажитых трудом средств и капиталов, 

прибыв в Харбин, уже не сумели здесь основать новое дело.
174

   

     Разорившись, он купил в пригороде Харбина небольшой домик, раз-

вел кур, что-то посадил в огородике и арендовал «вешалку» в  ресторане. 

Об этом стало известно после   его встречи  в 1923 году с оперным пев-

цом В. М. Луканиным во время его гастролей в Харбине.  

                                                           
173 Чупина М. В. Эмиграция гражданского населения из России в Китай и ее особенности (1917-

1945). М., 2012. С. 23 
174 Мелихов Г. В. Белый Харбин: Середина 20-х. М., 2003. С. 292 
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    Следует сказать, что Луканин в юности после окончания Пермского 

духовного училища жил до 20 лет в Соликамске, где пел в церковном  

хоре и выступал в любительских концертах. В городе были даны не-

сколько платных концертов для сбора средств на его обучение. Так был 

открыт путь молодому певцу в столицу. 

     О судьбе  сыновей И. В. Рязанцева Александре и Василии, оказавших-

ся вдали от родного дома,  неизвестно. Но есть надежда, что откликнуть-

ся потомки и удастся восстановить их семейную хронику. 

 

 

Новая жизнь 

 

 

     Пантелеймон Иванович Рязанцев в отличие от своего двоюродного 

брата Ивана Васильевича не эмигрировал, а  с семьей остановился в Ом-

ске, в конце 1919 года уехал во Владивосток. Здесь он служил в «Экс-

портлсе», затем в «Союзмясе». Однако как «бывшему»  Рязанцеву  пред-

ложили покинуть город, и в мае 1932 году он с семьей перебрался на ро-

дину жены в Казань. 

    Здесь он работал кассиром в строительных организациях. Последние 

десять лет до выхода на пенсию в 1961 году Рязанцев трудился в «Татс-

пецстрое». Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

    Его сын Николай в 1931 году окончил Владивостокский индустриаль-

ный техникум по специальности холодная обработка металла.  Он начи-

нает самостоятельную жизнь,  обосновываясь в Москве,  где поступает 

на работу в проектную организацию «Союзпродмашина» конструктором 

в группу по проектированию машин для консервной промышленности. 

Но из-за отсутствия жилья возвращается к родителям в Казань. Здесь в 

сентябре 1933 года он поступает в конструкторский отдел на завод име-

ни Серго в Зеленодольске, который производил гильзы для снарядов.  

       Однако в ноябре за сокрытие социального происхождения его уволь-

няют. В феврале 1934 года восстанавливают на работе, и он переходит на 

завод «Серп и молот» в Казани. После убийства государственного и по-

литического деятеля С. М. Кирова 1 декабря 1934 года его увольняют, но 

через месяц вновь восстанавливают. На заводе он проработал 27 лет, 
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пройдя путь от старшего конструктора до заместителя начальника меха-

носборочного цеха. 

     В 1961 году Рязанцев перешел на работу в «Сантехприбор», где про-

работал пять лет. 

   Николай Пантелеймонович был женат на Елене Онисимовне Девятки-

ной. Их дочь Ирина защитила диссертацию по микробиологии. 

 

 

 
 

 
Фрагмент газеты «Комсомолец Татарии» от 6 мая 1951 года с заметкой о 

Николае Пантелеймоновиче Рязанцеве 
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Пантелеймон Иванович Рязанцев  

на Усть-Боровском солеваренном заводе в 1960-е годы. 

 

 

    В 1924 году из Соликамска в Саратов уехала вдова М. И. Рязанцева 

Гали Александровна с дочерью Ниной. 

    Здесь уместно сделать небольшое отступление и рассказать о реликвии 

Рязанцевых - рояле «Шредер». После национализации дома Гали Алек-

сандровне удалось уговорить красноармейцев отдать ей рояль. Однако 

позднее его все-таки забрали и передали в Лесную школу. Когда Рязан-

цева в 1924 году решила покинуть город, она попросила вернуть ей ро-

яль. Лесная школа, которой он не особо был нужен, отдала его. И он 

начал свое путешествие. 

    Сегодня он находится в Ижевске, в квартире дочери Сергея Ивановича 

Рязанцева (внука Гали Александровны), на нем играет его внук Ваня. Во 

время моего пребывания в Ижевске в 2015 году я смог увидеть эту ре-

ликвию и услышать игру юного музыканта. 

     В Саратове Нина Михайловна оканчивает гимназию. Из-за купеческо-

го происхождения её не приняли в институт.  Она с отличием сдала эк-

замены в другой институт. Приёмная комиссия хотела вернуть ей доку-

менты, но один из членов приемной комиссии, матрос, заступился за де-



80 

 
 

вушку. Так она стала студентом зоотехнического института коневодства 

и связала свою жизнь с лошадьми. 

 

 

 
 
Гали Александровна Рязанцева. Справа дочь Нина Михайловна, слева ее муж 

Иван Тимофеевич, второй ряд – внуки Юрий и Сергей. Фото 1958 года.  

 

      

    В Саратове она познакомилась со своим будущим мужем преподава-

телем Иваном Тимофеевичем Растяпиным. При регистрации брака Нина 

Михайловна оставила фамилию Рязанцева. 

    Из Саратова семья переехала на Орловский завод, потом - в Тамбов. 

До конца войны и после много работали, так как лошади являлись воен-

ным резервом. Нина Михайловна защитила диссертацию, работала ди-

ректором Национальной опытной станции коневодства, Иван Тимофее-

вич руководил лабораторией. Потом семья переехала в Москву, и они 

работали в Московском зоотехническом институте коневодства. Из 

Москвы институт перевели в Ижевск. Здесь Нина Михайловна трудилась 

доцентом кафедры ветеринарии, а ее муж - доцентом кафедры физиоло-

гии, 
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Сергей Иванович Рязанцев с семьей 

 

   

     Их дети, Сергей и Юрий, взяли фамилию матери - Рязанцевы.  Сергей 

Иванович неоднократно бывал в Соликамске, а в 1999 году на страницах 

газеты «Соликамский рабочий» были опубликованы его заметки «Исто-

рия предков любопытна…». В 2004 году в журнале «Отечество» напеча-

тан очерк о потомственных солепромышленниках Рязанцевых. 

 

 

 

Наследники Степана Васильевича 

 

 

   Брат Александра Васильевича Рязанцева  Степан  и его дети не стали 

солепромышленниками, но были тесно связаны с солеварением в Соли-

камске и сохранили почет и уважение к своей фамилии. К сожалению, 

автобиографические сведения о них достаточно отрывочны. 
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    Известно, что 1822 году  мещанин Степан Васильевич   стал жертвой 

грабежа промысловыми работниками села Ленва Степаном Верхоланце-

вым и Федором Шардиным, но  оправился от этой потери.
175

   

    С 1830-х годов он вел мелочную торговлю, оставаясь при этом в ме-

щанах. В 1824,1829-1832 годы Рязанцев состоял гласным Соликамской 

городской думы.
176

   

     О его финансовом состоянии можно судить по Книге подушных пода-

тей за 1834 год: Степан заплатил 58 рублей 56 копеек, а его брат Алек-

сандр – 36 рублей 60 копеек. Тогда как у Федора Петровича подать со-

ставила всего лишь 5 рублей.
177

 

    В журнале расхода денежных сумм Соликамской городской думы за 

1844 год записано, что он поставил один пуд сальных свечей. Кроме дел 

торговых, выполнял Рязанцев и строительные работы. Так, в 1844 году 

построил новый мост через речку Усолку за 75 рублей.
178

 В 1850 году он 

поставлял в Соликамскую городскую думу канцелярские товары. 

     Рязанцев приписался на 1852 год  в купечество.
179

 В этом же году 

упоминается в городском магистрате бургомистром. 

    Купец 3-й гильдии Степан Рязанцев  избирается городским обществом 

и постановлением Пермского губернского правления от 5 февраля 1860 

года утверждается в должность бургомистра в магистрат на трехлетие.
180

 

    Когда разрешили с 1 января 1863 года купцам всех трех гильдий, ме-

щанам и посадским содержать питейные заведения, Степан  открыл пи-

тейный дом в Соликамске и в селе Щекина «штофную лавочку».
181

  

     Рязанцев был дважды женат. Первой женой стала дочь соликамского 

мещанина Ивана Игнатьевича Толстых Олимпиада. Бракосочетание со-

стоялось в Спасской церкви 14 октября 1817 года.
182

 В семье воспитыва-

лось три сына: Петр (род. в 1823 г.), Иван (род. в 1826 г.) и Василий (род. 

в 1832 г.). Дочь Мария умерла в 1828 году в младенчестве. 

    Восприемником Ивана записана дочь купца Егора Александровича 

Рязанцева Олимпиада и мещанин Александр Васильевич Рязанцев, что 

свидетельствует о теплых отношениях между братьями.
183

  

                                                           
175   ГАПК Ф. 13. Оп. 1. Д. 681. Л. 1- 35 
176 СКМ Ф. 28. Оп. 1.  Д. 62. Л. 75об. Д. 64. Л.1об. 
177  СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 68. Л. 34об.- 35, 64об.- 65. 
178 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 87. Л. 24об. 
179 ГАПК Ф. 111. Оп. 1. Д. 2342. Л. 9б.-10 
180 Пермские губернские ведомости. 1860. № 10 
181 СКМ Ф. 28. Оп. 1. Д. 108. Л. 3об. 
182 ГАПК Ф. 37. Оп. 2. Д. 278. Л. 26об. 
183 ГАПК Ф. 37. Оп. 2. Д. 342. Л.1 
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   От второго брака с Ольгой Васильевной (род. в 1816 г.) имел двух сы-

новей:  Степана (род. в 1842 г.) и Павла (род. в 1851 г.).
184

 Скончался ме-

щанин Степан Васильевич 4 февраля 1867 года от старости в возрасте 68 

лет.
185

 

 

 

 
 
   Документ, подписанный бургомистром Степаном Васильевичем Рязанце-

вым. 1852 год 

 

     

    Его сын от первого брака Петр Степанович, по сведениям 1858 го-

да, был женат на Надежде Ивановне. В семье  росло четверо детей: Авгу-

ста (род. в 1849 г.), Федор (род. в 1850 г.), Елизавета (род. в 1856 г.) и 

Александра (род. в 1858 г.).  Не включенный в гильдейское свидетель-

                                                           
184 ГАПК Ф. 111, Оп. 1, Д. 2342, Л. 9,10 
185 ГАПК Ф .719. Оп.10. Д. 9. Л. 226об.- 227 
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ство,   он с детьми на 1860 год купеческий капитал не объявил и был ли-

шен «права торгового сословия».
186

 По указу Пермского губернского 

правления от 13/14 января 1866 года за №79 Соликамский уездный суд за 

долги разным кредиторам выставил на торги его двухэтажный дом с по-

стройками в городе Дедюхине по Ку-

пецкой улице.
187

 

Иван Степанович жил с женой 

Александрой Герасимовной и  сыном 

Павлом. В 1860 году он, как и его брат, 

не объявил торговый капитал и ли-

шился «права торгового сословия». 12 

ноября 1873 года он скоропостижно 

скончался 47 лет.
188

 Известно, что его 

жена последние годы провела в Крас-

носельском монастыре. Сын Павел 

служил учителем Соликамского при-

ходского училища и был женат на Ан-

не Викторовне. В 1885 году в семье 

родилась дочь Юлия.
189

 

Василий Степанович проживал с 

женой Парасковьей Михеевной и дву-

мя дочерьми - Марией (род. в 1855 г.) 

и Анной (род. в 1858 г.).  

      Известно, что сын Степана от вто-

рого брака – тоже Степан - записан в 

списке, утвержденном Пермским губернским комитетом, избирателей, 

имеющих право участвовать в избирательном съезде 1870 года.
190

 В 1875 

году являлся гласным Соликамской городской думы, с 1880-х годов чле-

ном  городской управы, а с 1887 года в отсутствие городского головы 

выполнял его обязанности.
191

   

                      Рязанцев избрался Соликамским уездным земским собранием в члены 

уездного комитета содействия сельскому хозяйству, кустарной и другим 

                                                           
186 Пермские губернские ведомости. 1860. № 12 
187 Пермские губернские ведомости. 1866. №19 
188 ГАПК  Ф. 719. Оп.10. Д. 12. Л. 252об.- 253 
189 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 15. Л. 235 
190 Пермские губернские ведомости. 1870. №17. С. 76 
191 Адрес-календарь Пермской губернии. Пермь, 1881 С.111, Памятная книжка и адрес-календарь 

Пермской губернии на 1888 год. Пермь,1887. С. 66 

Соликамский городской голова 

Степан Степанович Рязанцев 
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отраслям промышленности.
192

Комитет являлся совещательным органом 

и оказывал содействие управе при проведении в жизнь мероприятий 

экономического характера.  

                 Он интересовался сельским хозяйством. В октябре 1878 года на IX 

очередном заседании уездного земского собрания было прочитано заяв-

ление купца Степана Рязанцева о травосеянии и его отчет о занятии его 

по сельскому хозяйству со стипендиатами земства. На этом же заседании 

им был сделан доклад о появлении гусениц на полях с озимыми посева-

ми в Соликамском уезде.
193

 

В 1898 году Рязанцев стал заместителем директора Соликамского об-

щественного Черкасова банка, является казначеем Стефановского благо-

творительного общества и членом правления потребительского обще-

ства. В этом же году он доставлял кирпич для вновь строящегося здания 

Духовного училища. 

   В 1905 году горный инженер мещанин Степан Степанович избирается 

городским головой.
194

  

                      Степан Степанович  женился 11 октября 1864 года на дочери 

умершего купца Семена Михайловича Порошина  шестнадцатилетней 

Марии, которая родила ему  пятерых детей: Владимира (род. в 1869 г.), 

Елену (род. в 1874 г.), Юлию (род. в 1877 г.), Николая (род. в 1879 г.) и 

Александра.
 195

 

                      Его жена  Мария Семеновна скончалась 5 апреля 1885 года  сорока лет 

от чахотки.
196

 

    Известно, что дочь Юлия окончила Мариинскую гимназию, на обуче-

ние в которой получала стипендию от уездного земства, и учительство-

вала в гимназии.
197

 Елена вышла замуж 27 августа 1903 года  за надзира-

теля и учителя пения Соликамского духовного училища Константина 

Васильевича Конюхова.
198

 Николай умер в 1883 году. 

Сын Александр родился 8 марта 1882 года.
199

 В 1898 году он кончил 

полный курс Соликамского Александровского четырехклассного город-

                                                           
192 Журналы XXVIII очередного  XVII и  XVIII чрезвычайных Соликамских уездных земских собра-

ний. Пермь, 1898. С. 480 
193 Журналы Соликамского уездного земского собрания IX  очередной и VII чрезвычайной сессии с 

докладами управы и другими приложениями за 1878 и 1879 годы. Пермь, 1897. С. 139 
194 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1905 год. Пермь,1905. С. 54,56 
195 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 9. Л.108об.-109 
196 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 15. Л. 261об.-262 
197 Журналы XXXIII очередного Соликамского уездного собрания со всеми приложениями. 1902 г. 
Пермь, 1903. С. 668. 
198 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 31. Л. 143об.-144 
199 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д.10. Л. 65об. 
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ского училища. 
200

 После окончания в 1902 году Кунгурского техниче-

ского Губкина училища прошел курс Петроградского лесного института 

со званием ученого лесовода. В 1914 году служил лесничим Орренгоф-

ского лесничества Лифлянской губернии.
 201

  

По воспоминаниям В. В. Рязанцева, он дружил с Н. П. Рязанцевым, с 

которым вместе учился в училище. Во время Гражданской войны  поки-

нул Соликамск с отступающими частями Колчака, в Томске заболел ти-

фом и скончался.  

 

 
 

Елена Степановна с мужем Константином Владимировичем Конюховым 

 и дочерью Валентиной 

                                                           
200 АО Ф. 31. Оп. 1. Д. 1. Л. 218 
201 Список окончивших курс в состоящем под Высочайшим покровительством Его Императорского 

Величества Кунгурском техническом Губкина училище и краткие сведения об училище. Кунгур, 

1915. С. 95 
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               Дом Владимира Степановича Рязанцева 
(в Соликамске известен под именем последней владелицы  Петровой) 

 

Владимир окончил Соликамское духовное училище. В разрядном 

списке учеников училища, составленном после годичных испытаний в 

июне 1882 года, он записан как окончивший курс по 1 разряду четверто-

го класса.
202

   

После окончания Казанского императорского университета начал 

служить в Соликамске в  Съезде мировых судей помощником секрета-

ря,
203

  в 1903 году секретарем Уездного съезда земских начальников и 

делопроизводителем Уездного попечительства детских приютов. 

                                                           
202 Разрядный список учеников Соликамского духовного училища… // Пермские епархиальные ве-
домости. 1882. 18 августа 
203 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1891 год. Пермь, 1890. - С. 28, Жур-

налы XXXIII очередного Соликамского уездного собрания со всеми приложениями. 1902 г. Пермь, 
1903. С. 668. 
203 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 31. Л. 143об.-144 
203 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д.10. Л. 65об. 
203 Список окончивших курс в состоящем под Высочайшим покровительством Его Императорского 

Величества Кунгурском техническом Губкина училище и краткие сведения об училище. Кунгур, 

1915. С. 95 
203 Разрядный список учеников Соликамского духовного училища… // Пермские епархиальные ве-

домости. 1882. 18 августа 
203 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1891 год.  Пермь, 1890.  С. 28 
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Владимир Степанович Рязанцев 

(1869 – 1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлия Степановна Рязанцева 

(1877 – 1919) 
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Александр Степанович Рязанцев 

(1882 – 1919) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раиса Алексеевна Рязанцева 
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В 1910 году Рязанцев титулярный советник Соликамского уездного 

съезда, в 1914 году - коллежский асессор, а в 1916 году - надворный со-

ветник. В этой должности он состоял  в 1917 году.
204

 

Одновременно   становится гласным  Соликамской городской думы. 

Протокол заседания XII чрезвычайного собрания думы 1914 года, хра-

нящийся в фондах Соликамского краеведческого музея,  фиксирует его 

живое участие в обсуждении важнейшего вопроса -  выварки соли на Ге-

оргиевском солеваренном заводе. 

 

 
 

 
Рязанцевы: Екатерина, Алексей, Владимир Степанович, Владислав и Раиса 

Алексеевна 

     
 

    У Владимира Степановича и Раисы Алексеевны было пятеро детей.  

Дочь Ариадна родилась 25 марта 1900 года, училась в Соликамской жен-

ской гимназии и стала художником.
205

  Умерла в 1928 году. 

                                                           
204 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1917 г. Пермь, 1917. С. 110 
205 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д.17. Л. 223об.- 223, АО Ф. 31. Оп. 1. Д. 30. Л.213 
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    Борис родился в 1901году и после окончания Соликамского Алексан-

дровского четырехклассного училища выбрал стезю священника. Из-

вестно, что он просил Пермское епархиальное управление назначить его 

псаломщиком в село Городище, так как он выдержал испытание на зва-

ние диакона в комиссии под председательством епископа Николая.
206

 В 

браке не состоял и умер в 1944 году. 

   Екатерина родилась 12 октября 1905 года, в 1921 году поступила в от-

крывшийся в городе педагогический техникум. Вот что она вспоминает: 

«Учиться нам, первому набору педтехникума, приходилось в довольно 

трудных материальных условиях: не хватало продовольствия, топлива, 

книг и многого другого. В плохой одежонке, в нетопленом помещении 

мы терпеливо занимались по 5-6 уроков, после которых часто шли рабо-

тать. Работали в кружках, ставили на сцене спектакли и даже оперы».
207

 

    Рязанцева работала учителем в де-

ревне Володино, Усолье. По оконча-

нии Пермского педагогического ин-

ститута в 1930 году преподавала в Со-

ликамском педагогическом техникуме.     

    В годы Великой Отечественной 

войны проводила занятия в школе 

медсестер, которое размещалось в зда-

нии бывшего приюта Рязанцевых. 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и знаком Республики 

Беларусь «Ветеран войны 1941-1945 

гг.» 

   Деятельность преподавателя она 

совмещала с общественной работой, 

выступая с лекциями и докладами на 

семинарах учителей. 

    В книге «Педагогическая история 

Соли Камской» есть такие строки: 

«Очень любили Е. В. Рязанцеву – био-

лога, за ее доброту».
208

 Выйдя на пен-

сию, уехала в Белоруссию,  в город 

                                                           
206 Агафонов П. Духовенство Пермской епархии 1918 - 1928 гг. Ч.2. Пермь, 1997. С. 89 
207 Педагогическая история Соли Камской. Озерск, 2000. С.23 
208 Там же. С. 27 

Екатерина Владимировна  

Рязанцева 

Фото из газеты Соликамский рабо-

чий от 25 мая 1951 года 
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Рогачев. Скончалась в 2002 году. 

     Алексей родился 17 августа 1898 года.
209

 Окончив гимназию, он тру-

дился на канцелярских должностях. В сентябре 1921 года был принят 

преподавателем естествознания и по совместительству лаборантом в 

школу. Непродолжительное время преподавал в Соликамском коммуни-

стическом университете, а с 1922 года стал преподавателем биологии в 

педагогическом техникуме.  

     С 1922 по 1926 год Рязанцев - студент естественного отделения педа-

гогического факультета Пермского государственного университета. 

Свою учебу он  сочетал с работой препаратора ботанической лаборато-

рии университета и преподаванием в школе. 

     По окончании университета Рязан-

цев был избран на должность лаборан-

та ботанической лаборатории и по 

совместительству преподавал 

ботанику в Пермском фармацевтиче-

ском техникуме. 

      В 1928 году Рязанцев исполнял 

обязанности лекционного ассистента 

на лекциях профессора Д. А. Сабини-

на, а затем профессора П. А. Генкеля и 

самостоятельно вёл практические за-

нятия по общему курсу ботаники, ана-

томии растений, летние учебные прак-

тические занятия по систематике рас-

тений. Выступал с докладом на 2-м 

Всесоюзном съезде ботаников в  Ле-

нинграде. 

     10 июня 1929 года он женился на 

Александре Александровне Власовой.  

     В 1930 году он переведен на должность исполняющего обязанности 

ассистента в Пермский сельскохозяйственный институт, который был 

выделен из Пермского государственного университета в самостоятель-

ный вуз, а в следующем году - в реорганизованный Уральский молочно-

овощной институт на должность  исполняющего обязанности доцента 

кафедры ботаники. Здесь он создает новую кафедру, как говорят, «с ну-

ля». 

                                                           
209 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 17. Л.127об.-128 

Алексей и Ариадна 

Рязанцевы 
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    При слиянии Уральского молочно-овощного института с Институтом 

агрохимии и почвоведения Рязанцев стал заведующим кафедры ботани-

ки объединенного Уральского сельскохозяйственного института, а с 

1934 года возглавил вновь открытую кафедру защиты растений. 

     В феврале 1937 года Рязанцев защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Физиологические основы зимней засухи у садовых и дикорасту-

щих древесных пород» во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР) 

в Ленинграде.  

     В 1950 году Главком сельскохозяйственных вузов СССР утвердил 

доцента Рязанцева заведующим кафедры дарвинизма и защиты растений. 

     В мае 1951 года Рязанцев защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по теме: «Вопросы водного режима 

древесных пород» во Всесоюзном институте физиологии растений АН 

СССР (ВИФР) в Москве. В следующем году утвержден ВАК СССР док-

тором биологических наук, а в 1953 году - профессором по кафедре за-

щиты растений Пермского сельскохозяйственного института. 

 

 
 

Алексей Владимирович Рязанцев с женой Александрой Александровной.   
Фото 1929 года 
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     «С тех пор, - пишет Ю. Н. Зубарев, - научная страсть становится 

неотъемлемой частью образа жизни Алексея Рязанцева».
210

 

    До 1952 года Рязанцев оставался единственным научным работником 

по защите растений. Он читал все курсы и вел практические занятия на 

агрономическом  и агрохимическом факультетах очного, заочного обу-

чения и курсах повышения квалификации специалистов. 

    В институте Рязанцев много лет возглавлял студенческое научное об-

щество.    При его руководстве проводилась организация государствен-

ной службы защиты растений в Пермской области. 

 

 

 
 
   Профессор Алексей Владимирович Рязанцев (первый ряд в центре) среди 

сотрудников кафедры защиты растений 

 

     За большую организационную и научно-педагогическую работу в 

1955 году Рязанцев награжден Орденом Трудового Красного знамени, а 

также Почетными грамотами Облисполкома Пермской области и Мин-

сельхоза СССР. 

                                                           
210 Лики истории. Пермь, 2015. С. 388 
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    В сентябре 1970 года профессор Рязанцев вышел на пенсию. За 50 лет 

трудовой, педагогической и научной деятельности им было подготовле-

но восемь кандидатов наук, опубликовано 90 научных работ.  

    Умер Алексей Владимирович 28 марта 1978 года после тяжелой и 

продолжительной болезни. 

    Владислав Владимирович родился 15 октября в 1909 года, окончил 

педагогический техникум,  Пермский сельскохозяйственный институт. 

Однако по специальности агроном-овощевод работал немного, а больше 

преподавал в школах Соликамского района географию, астрономию и 

математику. В 1956 году переехал на 

жительство в Астрахань, затем в Нов-

город. 

     От первого брака с Александрой 

Федоровной Сивковой в 1941 году 

родился сын Владислав. Второй раз 

Рязанцев женился на Валентине Ар-

хиповне Суховой, которая родила 

Владимира (род. в 1953 г.) и Сергея 

(род. в 1956 г.) 

     Старший сын Владислав в школь-

ные годы  активно занимался баскет-

болом.    Команда под руководством 

Г. Н. Ракинцева становилась чемпио-

ном города. По окончании школы в 

1960 году  и технического училища 

№3 в Березниках работал на Соли-

камском калийном комбинате аппа-

ратчиком химической фабрики.  

     В 1967 году он окончил Ижевский 

механический институт, где и остался 

работать в институте. После службы в 

армии вновь вернулся в Ижевск, где его ждала жена Алевтина Алексан-

дровна и дочка Елена. В 1972 году по рекомендации врачей в интересах 

ребенка Рязанцевы переехали на жительство в город Рогачев, где до вы-

хода на пенсию в 2002 году занимал различные партийно-хозяйственные 

должности на оптико-механическом заводе. Здесь родился сын Алексей. 

 Второй сын Степана Васильевича  Павел  начал свою трудовую дея-

тельность  на Усть-Боровском солеваренном заводе солевозом. Затем 

стал специалистом по разведке соли и строительству рассолоподъемных 

  

Владислав Владиславович 

Рязанцев 
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труб. У себя дома он имел довольно большую минералогическую кол-

лекцию, в которой наряду с разнообразными породами камней были и 

образцы соли. Некоторые экземпляры цветной соли из его коллекции 

экспонировались на XVI Всероссийской промышленной и художествен-

ной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.
211

   

Он женился  на дочери секретаря Соликамского уездного суда титу-

лярного советника Н. В. Кротова Антонине, которая родила ему  семе-

рых детей: Анну, Александра, Марию, Николая, Михаила, Ольгу  и Вла-

димира. 

 

 
 

Павел Степанович Рязанцев с рабочими Усть-Боровского завода 

 

 

Его старшая дочь Анна родилась в 1877 году и 9 февраля 1897 года 

вышла замуж за Чердынского мещанина Василия Мартыновича Герчеса, 

29 августа состоялась свадьба дочери Александры и Петра Степановича 

                                                           
211 Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь, 1957. С. 8 -10 
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Игнатьева. Мария родилась в 1881 году, и 25 января 1906 года ее мужем 

стал Дедюхинский сельский обыватель Алексей Сергеевич Рудаков.
212

 

Младшая  дочь Ольга родилась 30 января 1894 года и окончила Соли-

камскую женскую гимназию и ее VIII педагогический класс.
213

 Она по-

страдала от репрессий, живя в Казани. Ее муж  Афанасий Дмитриевич 

Ермаков, работавший техником-сметчиком в строительной конторе заво-

да №124/27, был  арестован 6 декабря 1937 года. Верховным судом 

ТАССР 22 декабря 1940 года был об-

винен по статьям 57-7 и 58-11 (участ-

ник вредительской организации) и 

приговорен в 20 годам исправитель-

но-трудовых лагерей с конфискацией 

имущества и поражением прав на 5 

лет. Особым совещанием НКВД 

СССР 25 ноября 1942 года приговор 

изменили на 8 лет ИТЛ. В этом же 

году он умер в лагере. Жена с доче-

рью была вынуждена вернуться в Со-

ликамск и жила у рано овдовевшей 

сестры Марии Рудаковой в доме по 

улице Красноармейской напротив 

Введенской церкви. Ольга Павловна 

работала учителем в школе. 

     Николай был четвертым ребенком 

в семье. Он родился 23 октября 1883 

года.
214

 А. К. Шарц в книге «Первоот-

крыватель калия Н. П. Рязанцев» пи-

шет, что Николай Павлович родился в семье солевара, бывшего строга-

новского крепостного.
215

 Как мы видим - в семье солевара, а  касательно   

крепостного – вымысел. Можно предположить, что сделано такое утвер-

ждение не на основании архивных источников, а из идеологических со-

ображений. Вот и приукрасили биографию первооткрывателя калия, как 

выходца из строгановских крепостных.  

     Николай Павлович  окончил начальную школу в селе Усть-Боровая, а 

затем 4-хклассное городское училище в Соликамске. Трудовую деятель-

                                                           
212 ГАПК Ф.719. Оп.10. Д. 28. Л.147об.-148, 152об.-153. Д. 50. Л.54об.- 55 
213 АО . Ф. 31. Оп. 1. Д.11. Л.52 
214 ГАПК Ф. 719. Оп.10. Д. 15. Л. 132об.-133 
215 Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь, 1957. С. 8 

Мария Павловна Рудакова, 

урожденная Рязанцева 
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ность начал на Усть-Боровском заводе, где работал вместе с отцом. Про-

работав два года и скопив небольшую сумму денег, поступил на учебу в 

Кунгурское техническое Губкина училище, которое готовило мастеров 

машиностроительного дела. Здесь с ним учился и его двоюродный брат 

А. С. Рязанцев, поступивший в училище годом ранее. 

«Нас, воспитанников этого училища, - вспоминал Рязанцев, - охотно 

принимали на работу. Училище зарекомендовало себя выпуском хорошо 

подготовленных мастеров, на производстве нас считали квалифициро-

ванными техниками».
216

 

 
 

Фрагмент из тетради по техническому черчению Н. П.  Рязанцева 

 

По окончании училища в 1903 году Рязанцев поступил на Усть-

Боровской солеваренный  завод в качестве техника, а через два года пе-

                                                           
216 Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь, 1957. С.10  
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решел техником на Троицкий, или верхний завод, как его называли го-

рожане. 

   В 1906  году он  от владельца завода получил задание пробурить новую 

скважину и по ее образцам разобрать-

ся в том, как залегают соляные пла-

сты. В то время каменная соль с Ба-

хмута и осадочная соль озера Баскун-

чак завоевывали рынки сбыта, вытес-

няя выварочную соль. У солепро-

мышленников возникла мысль перей-

ти к добыче более дешевой соли 

непосредственно из шахт, как это де-

лалось в Бахмуте. Такую скважину и 

начал бурить Рязанцев.
217

 

   В докладе «Как был открыт калий» 

Рязанцев пишет, что 23 января 1907 

года на глубине 96,19 метров скважи-

на вошла в пласт каменной соли, а 

«27 февраля с глубины 98,71 получе-

ны образцы каменной соли желтого 

цвета с красноватыми прожилками». 

Бурение соседней Петровской сква-

жины дало также соль тёмно-

коричневого цвета на глубине 92,9-93 

метра.
218

 

     Образцы цветной соли в 1910 году он передал провизору соликамской 

аптеки А. А. Власову, который определил в них значительное содержа-

ние калия. 

     Рязанцев начал изучать историю развития солеварения в Прикамье. 

Результатом стала работа «Поваренная соль и добыча ее на Урале». 

     В 1914 году Рязанцев на Троицком заводе «при готовой квартире, 

отоплении, освещении и разъездах» получал годовое жалование 1200 

рублей.
219

 

                                                           
217 Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь, 1957.  С.10 
218 СКМ Ф. 64. Оп.1. Д.11а.  Л.1 
219 Список окончивших курс в состоящем под Высочайшим покровительством Его Императорского 

Величества Купгурском техническом Губкина училище и краткие сведения об училище. За 1877-

1914 года. Кунгур, 1915. С. 103 

 

Николай Павлович Рязанцев 



100 

 
 

     Не чуждался Рязанцев общественного служения. Так, 5 марта 1916 

года он был утвержден старостой Симеоновской кладбищенской церкви, 

построенной на средства Василия и Ивана Рязанцевых, на первое трехле-

тие.
220

 В мае 1917 года  вошел в состав городской управы.
221

 

 

 
 

Людмилинская скважина 

 

 

    С 1917 года  по 1918 год  Николай  Павлович работал с профессором 

Н. С. Курнаковым по изысканию калийных солей. 

   В 1918 году Рязанцев покидает Соликамск и начинает работать техни-

ком на Ленвенском солеваренном заводе, а в 1919 году он оказывается в 

городе Ново-Николаев (в 1925 году переименован в Новосибирск – авт.) 

Томской губернии, где работает техником городского коммунального 

хозяйства.
 222

 

В 1920 году Рязанцев возвращается на Урал и работает техником в 

тресте «Пермсоль», который объединил национализированные солева-

                                                           
220 ГАПК Ф. 540. Оп. 1. Д. 6. Л. 64об. 
221 Бакулин В. И. Соликамский (Усольский) уезд в 1917-1919 годы. Соликамск, 1995. С. 25 
222 СКМ  Ф. 34. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 
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ренные заводы Прикамья, а в 1923 году назначается помощником техни-

ческого руководителя треста.  

Когда на заседании правления треста «Пермсоль» 11 мая 1923 года с 

членом солесиндиката и уполномоченным Главного управления горной 

промышленности (ГУГП) Дитманом, после знакомства с деятельностью 

солеваренных заводов и обсуждения дальнейшей работы треста, было 

решено закрыть Усть-Усольский и Соликамский заводы, Рязанцев воз-

главил комиссию для работ по консервированию заводов.
223

  

 

 

 
 

Н. П. Рязанцев (второй ряд второй слева) среди работников треста 

«Пермсоль» 

 

 

Когда решением Президиума Уральского облисполкома от 27 февра-

ля 1924 года был образован Соликамский район, Рязанцев принимал уча-

стие в работе первого Соликамского сельского совета. На нескольких  

протоколах совета сохранилась подпись секретаря – Н. Рязанцев.
224

 

     Президиум Уральского областного совета народного хозяйства 15 

марта 1926 года, отмечая, что Рязанцев первый обратил внимание геоло-

гов на особенности колонок солей, полученных при бурении Людмилин-

                                                           
223 Богданов М. В. История солеварения Соликамска. Соликамск, 2014. С. 254 
224 АО  Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 
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ской и Петровской скважин, чем дал толчок для работы по «отысканию 

калиевых солей, увенчавшихся успехом», постановил: «Считать тов. Ря-

занцева первым открывателем в Соликамском заводе на Урале калийных 

солей, и разрешить Управлению треста «Пермсоль» выдать ему денеж-

ное вознаграждение в размере двухмесячного оклада его содержания». 

 

 

 
 

Фрагмент протокола Соликамского сельского Совета 1924 года. 

 

    В 1927 году Рязанцев служит помощником управляющего Соликам-

ской рудничной конторы Калийного треста. В октябре этого же года с 
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объединением аппарата Калийного треста и Рудкалийконторы в один 

аппарат Калийтреста был назначен заведующим хозяйственно-

материальным отделом. Затем производителем работ по дорожному 

строительству калийного комбината.
225

 

    В 1928 году Соликамской рудничной конторой избирался делегатом на 

5-й Уральский областной съезд ИТС. 

    В феврале 1931 года за успешное выполнение работ по устройству уз-

коколейки через Каму для перевозки гравия с правого берега  Рязанцев 

получил премию – костюм.
226

     

    Для обеспечения перевозки карналлита водным транспортом в навига-

цию 1932 года требовалось проложить железнодорожную ветку, соеди-

няющую порт с существующей рудничной веткой. Для работы с «Порто-

строем» от калийного объединения был назначен Рязанцев.   

 

 

 
 

Н. П. Рязанцев (справа) с рабочими Усть-Боровского солеваренного завода. 

26 января 1926 года 

 

                                                           
225 СКМ  Ф. 34. Оп.1. Д. 1. Л. 1 
226 Трунов Л. Я. Калий и магний Верхнекамья. Начало пути.  Т.2. Соликамск, 2011. С. 425 
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    Приказом по рудоуправлению №121 от 4 июня 1932 года для органи-

зации погрузки сильвинита в баржи в порту заведующим погрузочными 

работами был назначен Рязанцев по совместительству, оставаясь прора-

бом по строительству железнодорожной ветки рудник – порт.
227

   

    Несмотря на все трудности, желез-

нодорожная ветка до порта была за-

кончена и пущена к началу навига-

ции. Отмечая исключительную энер-

гию и старание, проявленное прора-

бом Рязанцевым, приказом по калий-

ному объединению «Союзкалий» 

№143 от 31 июля 1932 года ему объ-

явлена благодарность с выдачей 

награды в размере 450 рублей.
228

 

      В канун ноябрьского праздника по 

Всесоюзному объединению калийной 

промышленности «Союзкалий», ру-

доуправлению 1-го калийного рудни-

ка имени 10-летия Октябрьской рево-

люции вышел приказ №196 от 6 но-

ября 1932 года. В нем говорилось, 

что в борьбе за создание калийной 

промышленности, строительство 

первого рудника особенно отличились многие работники «Союзкалия». 

Был среди них и Рязанцев: «Рязанцев Николай Павлович – один из ста-

рейших работников калийной промышленности, работающий с первых 

дней ее создания. Тов. Рязанцеву принадлежит честь быть первым ини-

циатором открытия калия в Соликамске. За эти годы строительства 1-го 

калийного рудника т. Рязанцев, выполняя различные работы по поруче-

нию «Союзкалия» и рудоуправления, неоднократно был премирован как 

выдающийся работник. От имени «Союзкалия» и дирекции рудника объ-

явила т. Рязанцеву благодарность и премировала 1,5 - месячным окладом 

Жалования, а также, по решению треугольника рудника, выдала грамоту 

ударника-калийщика».
229

 

     Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР от 2 

апреля 1934 года за энергичную и успешную работу по созданию в труд-

                                                           
227 Трунов Л.Я. Калий и магний Верхнекамья. Начало пути. Т.3. Соликамск, 2011. С.114 
228 Там же. С.112 
229 Трунов Л. Я. Калий и магний Верхнекамья. Начало пути. Т.3. Соликамск, 2011. С. 84 

Николай Павлович Рязанцев 

(1883 – 1934) 
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нейших условиях далекого Севера на базе богатейших в мире калийных 

залежей первого Соликамского калийного комбината образцового пред-

приятия, построенного на основе полной механизации работ и использо-

вания достижений мировой техники, руководитель дорожного строи-

тельства Н. П. Рязанцев награжден почетной грамотой Центрального Ис-

полнительного Комитета СССР. 

 

 
 

Почетная грамота Центрального Исполнительного Комитета СССР 

 

 

       По совету первого директора калийного комбината В. Е. Цифрино-

вича он начал работу над историей открытия калия, но она так и не была 

закончена. Вариант, подготовленный для выступления, он заканчивает 

словами: «Таковы истоки калийного дела, которое началось с обнаруже-

ния тонких пропластов калийных солей в колонках Людмилинской буро-

вой скважины в 1906 году и, постепенно развиваясь, выросли в великую 

калийную проблему мирового значения. 
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Николай Павлович Рязанцев с семьей.  
Фото 1933 года. 

 

     Настанет время, когда поток уральских калийных солей пойдет на 

экспорт и разорвет кулак монополии франко-германских калийных син-

дикатов».
230

 

                                                           
230  Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь, 1957. С. 30 
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     Его семья была богата детьми. У Николая Павловича и Клавдии Сер-

геевны родилось шесть дочерей: Вера, Антонина, Зинаида (род. в 1910), 

Нина (род. в 1911), Галина (род. в 1913) и Екатерина (род. в 1914). 

     Николая Павловича не стало 20 июня 1934 года. 

     Его дочь Нина Николаевна по-

шла по стопам отца и связала свою 

трудовую деятельность с калийной 

отраслью. Работала на Соликам-

ском калийном комбинате, где воз-

главляла конструкторский отдел. В 

1965 году перешла  в ПО «Уралка-

лий», откуда  вышла на заслужен-

ный отдых. За успехи в трудовой 

деятельности Рязанцевой присвое-

но высокое звание «Почетный хи-

мик СССР». Ее сын Аркадий про-

живал в Екатеринбурге. 

     На долю брата  Н. П. Рязанцева  

Михаила выпала трудная судьба. О 

нем известно немного, не сохрани-

лось даже фотографии. Он родился 

в 1889 году,  по примеру своего 

старшего брата Николая  поступил 

в Красноуфимское промышленное 

училище на сельскохозяйственное 

отделение. В 1911 году  проходил 

практику при Юсьвенском хозяй-

стве, учась в IV классе. В дальнейшем проживал в Горьком и работал 

старшим инспектором Зернотрактороцентра. 16 февраля 1933 года Ми-

хаил Рязанцев был арестован и приговорен Коллегией ОГПУ 8 июня 

1933 года по статье 58-7 и 58-11 к пяти годам  исправительно-трудовых 

лагерей. Сведениями о его дальнейшей участи автор не располагает. 

     Младший брат Н. П. Рязанцева  Владимир родился в 1900 году, рабо-

тал на Усть-Боровском заводе главным бухгалтером. Не стоит говорить, 

что в этой должности он всего себя отдавал работе. На экономику у него 

был особый глаз. В памяти держал десятки нужных цифр. В свободное 

время занимался в драматическом кружке. 

Могила Николая Павловича  

Рязанцева на старом кладбище. 
Памятник истории и культуры  

Соликамска 
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     В мире и согласии Владимир Павлович с женой Татьяной Ивановной, 

урожденной Попчихиной, вырастили троих детей – Геннадия (род. в 

1920), Алевтину и Людмилу, Скончался Владимир Павлович в 1958 году. 

 

 

 
 

Владимир Павлович Рязанцев с семьей 

 

 

    Геннадий родился в 1930 году и также свою судьбу связал с Усть-

Боровским заводом, где работал водителем, а вот дочери  уехали из Со-

ликамска. Он   был женат на Нине Степановне Ероговой. В семье родил-

ся сын Владимир и дочь Людмила. 
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 Геннадий Владимирович Рязанцев (в 

центре) среди водителей Усть-

Боровского солеваренного завода 

 

 
 

 

 

 

Владимир Геннадьевич Рязанцев 
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Аэропорт «Березники» 

     Ныне в Соликамске из этой замечательной династии Рязанцевых жи-

вет внук Владимира Павловича – Владимир. Он выбрал профессию лет-

чика. «Наверно, потому, что закрыли Усть-Боровской завод, где работал 

мой отец, и нарушилась преемственность. Хотя мое детство было связа-

но с заводом, потому как посещал детский сад, который располагался на 

первом этаже его конторы.  

     Но зато я связал свою судьбу с Соликамском», - рассказал о себе В. Г. 

Рязанцев. Долгое время он руководил местным аэропортом. Когда малая 

авиация в нашем регионе оказалась невостребованной, как и его предки, 

смело взялся за новое дело, возглавив первое частное предприятие в Со-

ликамске по оказанию услуг в сфере ЖКХ. 

    В заключение можно сказать, что из рода Рязанцевых вышел целый 

ряд неординарных личностей – строителей, иконописцев, ученых, пред-

ставителей купечества и малого бизнеса. Рязанцевы память о жизни сво-

ей, о труде и делах оставляют в Соликамске и сегодня. 
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Принятые сокращения 

АО – Архивный отдел администрации Соликамска 
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ГАСО – Государственный архив Свердловской области 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

СКМ – Соликамский краеведческий музей 
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