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ИСТОРИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИНАСТИИ БОДАЛЁВЫХ –
КРУПНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАМСКО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА
В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бодалёвы – представители традиционного купечества, успешная предпринимательская деятельность которых
являлась ярким примером процессов сращивания торгового и промышленного капиталов в условиях активизации модернизационных процессов. От первоначально небольших заведений мануфактурного типа Бодалёвы
шагнули до создания крупных капиталистических предприятий, на базе которых было создано акционерное
общество. Успеху сопутствовал коммерческий талант, образованность, высокий профессионализм, деловая активность, умение адаптироваться, мыслить масштабно. На основании введенного в научный оборот большого
комплекса делопроизводственной документации показан большой потенциал частновладельческого капитала в
развитии промышленности и торговли в периферийных регионах Российского государства.
Ключевые слова: династия, преемственность традиций, винно-водочное, пиво-медоваренное производство, торговый дом, товарищество, акционерное общество.

Жизнь и деятельность большой купеческой династии Бодалёвых – типичный пример удачного
встраивания привозного капитала в экономику отдаленного провинциального региона, сопровождавшегося сращиванием торгового и промышленного капитала, реконструкцией старых и основанием новых предприятий, расширением сферы деятельности, организацией коллективного товарищества с эволюцией его в акционерное общество. Бодалёвы – представители традиционного купечества, родовые
корни которого уходят в далекое прошлое села Ловцы Зарайского уезда Рязанской губернии. Зарайский
уезд располагался вдоль судоходной части реки Оки, «служившей проводником к нижнему Новгороду». Северная часть территории уезда, была малопригодной для земледелия, а потому «хлебопашество
было скудно и хлебородие плохое» [7. C. 125]. Исторические, природно-географические условия способствовали раннему приобщению населения уезда к отходничеству, «заработкам в разных, даже отдаленных частях России», также к активной торгово-промышленной деятельности [8. С. 172-174]. Зарайск
в Рязанской губернии занимал первое место по числу ежегодно объявляемых капиталов. Купцы охватили торговлей, в том числе и Волжско-Камский регион, что давало возможность четко ориентироваться в конъюнктуре на региональных рынках и их промышленной оснащенности.
Зарайский 2-й гильдии купец Иван Александрович Бодалёв, чья активная деятельность приходилась, в основном, на первую половину XIX в., успешно занимался торговлей хлебным и виноградным вином. Разъезжая по России, он определил Прикамье, как наиболее выгодное место для вложения капиталов в винно-водочное производство, хорошо освоенное им на коммерческом поприще. В
1860-е гг., когда купеческое семейство Бодалёвых (уже без его главы) мигрировало в Прикамье, в Рязанской губернии было свыше 40 винокуренных заводов, принадлежавших, в основном, дворянам.
Для купечества эта ниша была закрыта. Путь семейства, явно намеченный Иваном Александровичем,
лежал в широко известный для предпринимателей на Каме торгово-промышленный, купеческий город – Сарапул, с активно развивающимся кожевенно-сапожным производством. В начале 1860-х гг.
сюда и прибыли четверо братьев Бодалёвых: Иван Иванович (1831–1906), Александр Иванович
(1838–1916), Алексей Иванович (18?–1894), Егор Иванович (1845–1909) со своими семьями, под началом матери Устиньи Ивановны [15. Л. 114].
Нельзя не признать решительность, рискованность, предприимчивость и оперативность когорты Бодалёвых. По распоряжению Вятской казенной палаты уже с начала 1864 г. они были перечислены из зарайского в сарапульское купечество [15. Л. 114] (точная дата их миграции в Прикамье пока
не просматривается).
С развитием капиталистических отношений вширь и вглубь в Камско-Вятском регионе наблюдалось перемещение капитала, в частности, сарапульские купцы, отходя от Камы, углублялись
внутрь территории, охватывая своим влиянием заводские поселки, села, деревни, что и произошло с
представителями рода Бодалёвых [24. С. 72-78].
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В поле нашего зрения – жизнедеятельность семейства самого старшего из братьев, наиболее
талантливого предпринимателя, Ивана Ивановича Бодалёва, в 32-летнем возрасте прибывшего с семейством в Сарапул. В составе его семьи находилась мать, вдова, купчиха Устинья Ивановна; формально она считалась главой семьи, поскольку купеческое свидетельство было записано на ее имя, а
Иван Иванович значился как «купеческий сын». Развернув кипучую деятельность, уже через два года, то есть в 1866 г., Иван Иванович вместе с женой Анной Ивановной (?–1879) и сыновьями Василием (1853–1897) и Сергеем (1863–?) были выписаны из купеческого капитала своей матери «за взятием» им купеческих документов с начала 1866 г., и зачислены самостоятельными купцами по г. Сарапулу [15. Л. 114]. Сноха Ивана Ивановича (старшего), Ольга Владимировна (Дынькова), поведала
семейную легенду, передававшуюся в кругу родственников из уст в уста, о том, что Иван Иванович
составлял гордость Бодалёвского купеческого рода и говорили о нем «весьма красочно», называя его
основателем Бодалёвской купеческой династии, «который начал свое дело в Сарапуле, переехал в
Ижевск и там талантливо и с размахом продолжил свою предпринимательскую деятельность». Однако нельзя не напомнить, что основателем этой династии был отец Ивана Ивановича – Иван Александрович, и в Сарапул Бодалёвы прибыли уже будучи купеческими сыновьями. По-видимому, родственники по линии Ивана Ивановича имели в виду их сарапульскую, самостоятельную, купеческую
династию, идущую от старшего сына.
Дела у братьев Бодалёвых спорились, поскольку вскоре их семьи приобрели раздельно четыре
купеческих свидетельства. По данным Сарапульской городской управы в «Ведомости о лицах, получивших на 1880 год купеческие свидетельства», среди купцов 1-й гильдии на один самостоятельный
капитал были записаны Бодалёв Иван Иванович со старшим сыном Василием и его сыновьями Владимиром (1876–?) и Александром (1878–?). Среди купцов 2-й гильдии на собственный капитал были
записаны Бодалёва Устинья Ивановна (мать Ивана Ивановича) с младшими сыновьями (братьями
Ивана Ивановича) Александром, Егором и его сыновьями: Василием (1865–?), Николаем (1868–?) и
Иваном (1878–?). Алексей Иванович (младший брат Ивана Ивановича) также приобрел собственное
свидетельство, в которое была занесена вся его семья, в том числе и сын Иван (заметим, что каждый
из братьев в честь отца называл одного из своих сыновей Иваном). Еще одно свидетельство на временном праве 1-й гильдии было взято сарапульской 2-й гильдии купеческой снохой [4. Л. 102] (фамилия отсутствует).
Таким образом, коммерческие и производственные дела у Бодалёвых с самого начала шли довольно успешно. Увеличив свои накопления, два старших сына Иван и Алексей Ивановичи смогли
выйти из купеческого капитала матери и стать самостоятельными купцами, однако в разной весовой
категории. Два младших сына (Александр и Егор Ивановичи), остались как купеческие сыновья в составе капитала своей матери. Самым преуспевающим, записавшимся купцом 1-й гильдии, был старший из Бодалёвых – Иван Иванович.
Согласно посемейному списку о семействах купцов по г. Сарапулу, Иван Иванович был главой
большой многодетной семьи. От первого брака с Анной Ивановной осталось три сына: Василий
(1853–?), Сергей (1863–?) и Иван (1881–?), и четыре дочери: Аграфена, Александра, Мария и Юлия (в
деловой документации годы жизни женщин, как правило, не проставлялись). Старшие дочери были
выданы замуж, младшая Юлия скончалась в раннем возрасте. 1879 г. принес несчастье в семейство
Бодалёвых: умерла жена Ивана Ивановича – Анна Ивановна и жена сына Василия – Юлия Александровна [15. Л. 125].
«Первой всеобщей переписью населения Российской империи 1897 г.» Бодалёвские семьи были
зафиксированы в г. Сарапуле и в селе Ижево в качестве постоянного места жительства. В последнем
обосновались три семейства Бодалёвых [20. Л. 244]. Семья Ивана Ивановича проживала по Бодалёвскому переулку, в доме № 187, который, как тогда было принято у состоятельных купцов, имел кирпичный низ, деревянный верх и железную крышу. В доме было прописано 13 чел. (из них семь мужчин и шесть женщин). Ивану Ивановичу исполнилось уже 65 лет, его второй женой стала ижевчанка
Ирина Родионовна (39 лет). Она получила домашнее образование и по тому времени считалась грамотной. В Ижевске у них родилась дочь Надежда (10 лет), которая обучалась в гимназии. Все трое
были записаны как жители Ижевского завода, по национальности – русские, по вероисповеданию –
православные. На момент переписи мать Ивана Ивановича, Устинья Ивановна (86 лет), вновь жила у
старшего сына как член его семьи и была записана как «купчиха, вдова». Она была немощна: страдала слепотой на оба глаза, болезнь эта генетически преследовала Бодалёвский род. В домашнем услу-
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жении Бодалёвых находилось четыре человека: М. И. Двяковцева (42 года), экономка, швея, родом из
г. Елабуги, окончила церконо-приходское училище; А. С. Озеркова (18 лет), горничная, мещанка, родом из Мензелинского уезда Вятской губернии, обучалась в земском училище (обе русские, православные), А. Г. Самоделкина (41 год), кухарка, немка, лютеранка, неграмотная, крестьянка из Слободского уезда; И. Н. Логинов (19 лет), кучер, из государственных крестьян Бурановской волости Сарапульского уезда. В этом же доме, как было принято в те времена, проживали четыре приказчика,
обслуживавшие торговые заведения хозяина (все русские, православные, грамотные), три – из государственных крестьян, один – из мещан г. Сарапула. Семья Бодалёвых жила в достатке, быт обустраивался с учетом удовлетворения самых необходимых нужд, без помпезности и шика; полученные
капиталы рационально вкладывались в расширение торговли и совершенствование промышленного
производства.
Как свидетельствуют материалы переписи 1897 г., старший сын Ивана Ивановича – Василий
Иванович (1853–1897) – был также приписан к г. Сарапулу [20. Л. 28]. Однако для постоянного места
жительства вместе с семьей он выбрал село Ижево, имея в собственности отдельный особняк по улице Набережной, 24. Василий Иванович родился в г. Стерлитамаке Уфимской губернии, русский, православный, окончил гимназию, числился как «купеческий сын», то есть всю жизнь трудился под началом своего отца в качестве управляющего ижевским пивоваренным заводом и не был выделен из
его семейного капитала. Первым браком Василий Иванович был женат на Юлии Александровне, они
имели двух сыновей Владимира (1876–?) и Александра (1878–?). Как уже отмечалось, 1879 год для
семьи старшего сына также был трагичным, Юлия Александровна ушла из жизни, оставив на мужа
двух малых детей [15. Л. 114].
Вторым браком Василий Иванович был женат на ижевчанке Эмилии Павловне (1861–?), которая была приписана к г. Сарапулу «как жена купеческого сына». Русская, православная женщина, получила домашнее образование, состояла «при муже», вела домашнее хозяйство, а также была достойной помощницей в семейном Деле. Семья имела прислугу из трех человек (все русские, православные, из государственных крестьян): А. Ермакова (19 лет) – кухарка, Д. С. Соболев – дворник,
Д. Г. Кокорин – работник [20. Л. 28].
Василий Иванович скончался в 1897 г., довольно рано, в 45-летнем возрасте. Его сыновья не
захотели идти по стопам своих предков. Старший, Владимир Васильевич, решил получить достойное
образование и, как свидетельствуют записи в книге «Посемейных списков…», «по распоряжению
Вятской казенной палаты от 15.02.1902 г. за окончанием полного курса наук по Медицинскому факультету Императорского Казанского университета за получением степени лекаря и ввиду нежелания
его оставаться в купеческом сословии, исключается из купеческого сословия». Младший сын, Александр Васильевич, изъявил желание «на правах вольноопределяющего» служить в армии [15. Л. 114].
Младшие сыновья Ивана Ивановича, Сергей Иванович (1863–?) и Иван Иванович-младший
(1881–?), на момент переписи 1897 г. проживали вдвоем в г. Сарапуле, снимали квартиру в отдельном
особняке в Заводской слободе по ул. Иерусалимской (№ 93. кв. 1) [19. Л. 28]. Квартирохозяином был
Сергей Иванович, 33-летний молодой человек, русский, православного вероисповедания, на момент
переписи – холостой. Сергей Иванович от 22 декабря 1899 г., после окончания Московской земледельческой школы, получил личное почетное гражданство. Он отличался серьезным отношением к
жизни, рано проявил способности к предпринимательской деятельности. Отец, переезжая в Ижевский
завод, оставил на Сергея в Сарапуле все нажитое хозяйство, в том числе и руководство винокуренным заводом. Ему же доверил и воспитание младшего сына Ивана, довольно проблемного возраста.
Иван носил статус «купеческого сына», то есть был записан в купеческом свидетельстве своего отца,
обучался в реальном училище. Как свидетельствуют материалы переписи, в квартире было приписано пять человек, из них трое мужчин: помимо Сергея и Ивана, кассир на винокуренном заводе и две
женщины, ведущие домашнее хозяйство: горничная и «кухарка». Сергей Иванович женился сравнительно поздно, на Маргарите Николаевне (24.06.1878–?), у них родилась дочь Зоя (13.02.1907) [15. Л.
205]. От 8 июня 1907 г. братья Сергей и Иван Ивановичи Бодалёвы были зачислены в самостоятельные купцы 2-й гильдии. Иван Иванович-младший за получением звания инженер-механика был исключен из купеческого сословия в 1908 г. Сергей Иванович «исключен из купеческого сословия за
невыборкою купеческого свидетельства 25 августа 1916 г.».
Иван Иванович Бодалёв (младший) имел двух сыновей и четыре дочери: Нину, Евдокию, Марию, Лизу [1]. Сыновья окончили вузы и работали в должности инженеров на заводе. Революция
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1917 г. прервала спокойный, естественный процесс жизни купеческой семьи, где дети с раннего детства трудились, выполняя различные поручения по общесемейному делу, получали образование и
каждый по своим возможностям избирал вид трудовой деятельности, чаще – во владениях отца. После революции у семьи Сергея Ивановича так же, как и у всех остальных членов Бодалёвского рода,
конфисковали имущество и дом, располагавшийся по Бодалёвскому переулку (ныне ул. Красноармейская). Сергею и Ивану Ивановичам удалось выехать в Свердловск и устроиться на заводе. По
воспоминаниям его внучки Милитины Ивановны, Иван Иванович, как купеческий сын, а значит –
враг народа, был арестован и всю последующую жизнь отбывал тюремное заключение, где он и
скончался. Дочь Ивана Ивановича (младшего) Евдокия Ивановна окончила Сарапульскую женскую
гимназию, переехала на постоянное место жительства в село Ижево, работала помощницей учительницы в Ижевской женской гимназии. Вышла замуж за Ивана Андреевича Кунгурцева, «оружейного
техника ижевских заводов», родила двух дочерей Галину и Мелитину. Иван Андреевич, по окончании ижевской оружейной школы, работал начальником кузнечного цеха на Ижевских сталеделательном и оружейном заводах. В 1930 г. был арестован как член «купеческого клана», посажен в тюрьму.
Однако, за недостаточностью состава преступлений, через два месяца его выпустили, но «до завода
Ивана Андреевича уже не допустили», работал в качестве землемера. Его дочь, Милитина Ивановна,
работала на этом же заводе счетоводом в отделе сбыта, и так же, как дочь белогвардейца, была уволена. В 1946 г. Иван Андреевич был вновь осужден по статье 58. После четырехгодичного заключения его выслали на вольное поселение в г. Воткинск [1].
Старшее поколение братьев Бодалёвых, стоявшее у истоков предпринимательской деятельности в Прикамье, на первом этапе формирования капиталов вели свое хозяйство раздельно. Как уже
сказано, самым успешным, наиболее активным и предприимчивым, лидером в их тандеме, был старший – Иван Иванович (1831–1906). Поселившись первоначально в г. Сарапуле, он уже в 1864 г. основал здесь водочный завод [2. Л. 28]. На тот период в г. Сарапуле уверенно работал пивомедоваренный
завод, основанный еще в 1850 г. (хозяин неизвестен) и приобретенный Семеном Гавриловичем Тюниным (24.01.1826–1827), «из купеческих сыновей г. Малоярославля». Он был зачислен в сарапульское купечество позднее Бодалёвых, с начала 1868 г. [15. Л. 120]. Однако, развернув активную деятельность, С. Г. Тюнин поспешил занять производственную нишу г. Сарапула: в 1869 г. основал еще
водочное и винокуренное предприятия.
Изучив условия и перспективы развития торгово-промышленной деятельности в КамскоВятском регионе, Иван Иванович сделал ставку на Ижевский завод, где данная отрасль промышленности отсутствовала, а само село подавало блестящие перспективы в связи с расширением и развитием металлургической, оружейной и других отраслей промышленности. Начиная с 1865 г. Иван Иванович развернул на ижевской площадке активную деятельность по внедрению традиционного семейного промышленного производства. Согласно выписи из делопроизводственной документации Ижевского оружейного завода от 27 марта 1868 г. за № 679 (оформленной в книге Сарапульского нотариального архива по Сарапульскому уезду), сарапульскому купцу 2-й гильдии Ивану Ивановичу Бодалёву «дается право собственного владения, приобретенного им в селении Ижевского завода с разрешения заводского начальства за № 1829, 3 июня 1865 г.». В течение трех лет Иван Иванович успешно
осуществлял свои планы. 25 апреля 1868 г. Бодалёв получил свидетельство «на землю в количестве
858 квадратных сажень, с находящимися на ней постройками: водочным заводом, оптовым складом и
домом». Владение находилось в Ижевской Нагорной волости на берегу заводского пруда, в косогоре
против Набережной улицы. 12 ноября 1878 г. мировой судья 4-го участка Сарапульского округа на
основании исполнительного листа Сарапульского окружного суда от 3 марта 1878 г. за № 598 ввел
сарапульского купца И. И. Бодалёва во владение недвижимым имением за № 679 [12. Л. 13].
Таким образом, разрешение на владение земельным участком на правах собственности Иваном
Ивановичем было получено в 1865 г., свидетельство на землю в размере 858 кв. сажень с возведенными
на ней заводом и постройками были оформлены в 1868 г. 4 ноября 1895 г. было закреплено «купчей
крепостью на 1012 кв. сажень» приобретение дополнительного земельного участка[12. Л. 35].
Увеличение земельной площади было связано с тем, что Иваном Ивановичем на берегу Ижевского заводского пруда помимо водочного, в 1872 г. был основан еще и пиво-медоваренный завод.
Бодалёв уверенно вступил в конкурентную борьбу с предпринимателями этой отрасли. Так, по сведениям, содержащимся в ведомостях о пиво-медоваренных и вино-водочных заводах на 1878 г., в г. Сарапуле относительно большими были предприятия, принадлежавшие сарапульским купцам И. И. Бо-
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далёву и С. Г. Тюнину, представлявшие собой капиталистическую мануфактуру, поскольку они еще
не были оснащены паровыми двигателями. Остальные купеческие заведения были сравнительно небольшими, на уровне простой капиталистической кооперации с числом рабочих от одного до шести
человек. И. И. Бодалёву принадлежало три завода, два из них, винокуренные, в г. Сарапуле (61 раб.,
70 тыс. ведер) и поселке Ижевский завод (6 тыс. ведер), и в последнем один пивоваренный (25 тыс.
ведер). С. Т. Тюнин также владел тремя заводами в г. Сарапуле: пиво-медоваренным (4 раб., 8680 ведер,), водочным (4 раб., 26 121 ведер) и винокуренным (43 раб., 47 668 ведер). Данные ведомостей
свидетельствуют о том, что объемы производства предприятий И. И. Бодалёва (101 тыс. ведер) были
выше, чем С. Т. Тюнина (82 469 ведер) [7. С. 81-82]. В последующем конкурентную борьбу выиграл
И. И. Бодалёв, вытеснив предприятия С. Т. Тюнина из данной отрасли.
И. И. Бодалёв развернул широкое поле деятельности по вкладыванию капитала в недвижимость, приобретая земельные участки и жилые помещения в Урало-Поволжском регионе, обеспечивая себе помимо прочего надежную торговую базу. Так, согласно выписи из актовой книги сарапульского нотариуса за 1879 г., на публичном торге, проходившем 23 августа 1879 г. при Сарапульском
окружном суде, И. И. Бодалёв купил «недвижимое имение» сарапульского купца Филиппа Алексеевича Назарова, расположенное в Сарапульском уезде в селе Воткинского завода по Базарной улице
[11. Л. 35]. Имение вместе с постройками и земельным участком (459 кв. сажень) было оценено на
сумму в 2 241 руб. Оно являло собой типичную капитально построенную усадьбу купца «средней
руки»: каменный двухэтажный дом с флигелем, каменные службы, крытые под одну крышу железом,
состоявшие из двух ярусов, а также деревянная баня, «крытая тесом, на два ската», дворовое место –
с улицы 15 сажень, а в глубину двора – 25 сажень; помимо экономической составляющей, неотъемлемой частью имения являлось эстетически освоенное пространство вокруг дома – зеленые насаждения и «в задах… небольшой садик».
В 1889 г. И. И. Бодалёв «в вечное и потомственное пользование» купил за 3 тыс. руб. у бирской
мещанки Елены Матвеевны Кондюриной дом с надворными постройками и усадебным местом (11 на
20 сажень) в селе Березовка Бирского уезда, доставшийся по духовному завещанию как купеческой
жене бирского 2-й гильдии купца Якова Алексеевича Кондюрина. В 1892 г. И. И. Бодалёв решил
расширить свои владения в Березовке и купил здесь в вечное и потомственное пользование участок
(№ 1) усадебной удобной земли в размере 220 кв. сажень за 900 руб. у Гаврилы Степанова Хохрякова,
крестьянина села Березовки Касевской волости, Бирского уезда [11. Л. 34-35]. Приобретенные строения использовались предпринимателем под магазины, склады, конторы, лавки, рейнские погреба.
В 1897 г. Иван Иванович в Сарапульской и Яранской городской управе выбрал документы по
2-й гильдии; в Елабужской – по 1-й, что свидетельствовало об активизации коммерческой деятельности в уездах региона, освоении новых пунктов стационарной торговли. Предприниматель расширял
ареал торговой сферы, завоевывая рынки сбыта в Поволжье, Вятско-Камском регионе: Пермской,
Вятской, Уфимской, Казанской губерниях [3. Л. 128]. Торговые заведения Ивана Ивановича Бодалёва
числились в «Списке наиболее крупных торгово-промышленных фирм Вятской губернии» на 1889 г.
[6. С. 52-58].
И. И. Бодалёв неуклонно расширял и наращивал также промышленное производство. В 1980-е гг.
в винно-водочной отрасли Прикамья функционировало 20 предприятий, 18 из которых принадлежало
купцам. Самыми крупными были заводы И. И. Бодалёва, поскольку он один из первых оснастил их
машинами и механизмами, ввел в производство новые передовые технологии, используя опыт иностранных специалистов. Данные именных списков фабрик и заводов (с годовым производством не менее 500 руб.) за 1905 г., свидетельствуют об увеличении производительности и объемов изготовляемой
продукции на всех его заводах, расширении ареала торговой сферы [2. Л. 120-128]. Так, Бодалёвский
винокуренный завод в г. Сарапуле имел объемы производимой продукции в 160 тыс. ведер, на сумму
200 тыс. руб., Ижевский пивомедоваренный – 14 тыс. ведер пива на сумму 20 тыс. руб. при 30 взрослых
4 малолетних рабочих. Ячменный солод приобретался у крестьян Вятско-Камского региона. Учитывая
трудности и дороговизну доставки сырья, в целях бесперебойного снабжения им предприятий, а также
его удешевления, Бодалёв по возможности старался обеспечить предприятия своей сырьевой базой.
Первоначально хмель, необходимый в производстве, доставлялся из Баварии, но постепенно Иван Иванович развел свои плантации в Прикамье, выращивая его из «заграничных корней», доставляемых из
Варшавы. Необходимый в производстве мед добывался на собственных пасеках. Для обеспечения заводов фурнитурой в 1899 г. был основан лесопильный завод [3. Л. 41]. Помимо прочего, в целях прира-
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щения капитала, Иван Иванович брал различные подряды, в частности, на поставку дров и разных лесных материалов для Ижевского оружейного завода.
Многоукладный характер экономики, многоступенчатость торговых оборотов на внутреннем
рынке России определили сочетание разноуровневых форм торговли: стационарную (биржи, конторы, магазины, лавки, ренсковые погреба, трактиры), периодическую (ярмарки, торжки, базары), которые с полной нагрузкой задействовал И. И. Бодалёв. В коммерческой деятельности он использовал
новые явления адаптивной стратегии – активное рекламирование продукции своих предприятий и
передовых фирм, на страницах региональных периодических изданий («Вятские губернские ведомости», «Вятская речь», «Сарапульский листок объявлений», «Камский листок объявлений», «Кама»).
Так, в «Камском листке объявлений» за 1897 г. из газеты в газету И. И. Бодалёв помещал рекламы
мануфактурных, галантерейных, вино-водочных, продовольственных товаров во всевозможном ассортименте, реализуемых в собственных магазинах Сарапула и Ижевска. В «Сарапульском листке
объявлений» за 1897 г. засвидетельствовано: «в магазине И. И. Бодалёва в Сарапуле получена свежая
зернистая икра и балык из белорыбицы»; тут же сообщается: «…имеются образцы товаров… для
дамских, мужских летних костюмов новейших рисунков»; в следующих номерах газеты отмечено,
что «в магазине Ив. Ив. Бодалёва получено непосредственно из-за границы медицинское токайское
вино, которое поступило в продажу по заграничной цене, кроме того, получены свежие кондитерские
товары фабрик Абрикосова и Эйнем, русские и иностранные вина и водка, икра зернистая и паюсная…, сыр швейцарский, русско-швейцарский, мещерский и голландский и др. товары» [13; 14]. За
высокое качество изготовляемой на его заводах продукции, благотворительную деятельность, 12 июня 1903 г. И. И. Бодалёв был награжден орденом Св. Анны с предоставлением ему права на звание
потомственного почетного гражданина [11. Л. 35].
Начало XX в. было еще более успешным в торгово-промышленной деятельности. По данным
на 1909 г., Иван Иванович имел четыре предприятия. Самое крупное – «Первенец № 35. Винокуренный и ректификационный завод» в г. Сарапуле, на котором производилось 30 065 400 ведер спирта на
сумму 140 200 руб.; обслуживалось 106 рабочими. (В советское время на его основе сформировался
крупный дрожжевой завод.) Несколько меньшим по объему изготовлявшейся продукции был «Бодалёвский пивоваренный завод № 2» в селе Ижево. Годовая производительность при 52 рабочих составляла 122 548 руб. Лесопильный завод был оснащен двигателем и локомобилем в 8 л. с. Годовое
производство исчислялось в 24 100 руб. В г. Сарапуле работала «водяная мельница», перемол на которой составлял 60 тыс. пудов [17].
Здоровье Ивана Ивановича со временем пошатнулось, и он решил передать управление всем
своим имуществом младшим сыновьям, поскольку старший сын Василий, успешно руководивший
Ижевским пивоваренным заводом, скончался в 1897 г. сравнительно молодым – в 44 года. По духовному завещанию от 5 ноября 1901 г. сарапульским купцом потомственным почетным гражданином
Иваном Ивановичем Бодалёвым по наследству передавалось сыновьям Сергею и Ивану Ивановичам
в равных долях «все недвижимое и движимое имущество, в том числе и наличные деньги и процентные бумаги, разные торговые и промышленные заведения» [12. Л. 10].
Конкурентная борьба, необходимость в реконструкции и модернизации производства подвигнули
братьев Бодалёвых на объединение наследственных капиталов. Можно предположить, что определяющую роль в этом решении сыграл наказ отца, который на протяжении всей своей жизни держал сыновей воедино, под крылом, поручая им самые ответственные посты: руководство предприятиями. После
кончины (1906 г.) Ивана Ивановича (старшего), между Сергеем и Иваном Ивановичами Бодалёвыми
19 июля 1906 г. был подписан договор о содружестве, который нужен был «для более правильного расчета между нами совладельцами и для продолжения и развития производящейся в Вятской губернии
торговли, в г. Сарапуле, Ижевском заводе, а также и в других местностях торговли хлебными и лесными продуктами, чаем, сахаром, мануфактурными, табачными и другими товарами». 19 июля 1906 г. в
конторе сарапульского нотариуса В. В. Буглевского (Соборная площадь, в доме Ехлакова) потомственным почетным гражданином Сергеем Ивановичем Бодалёвым и инженер-механиком Иваном Ивановичем Бодалёвым, живущими в г. Сарапуле, как учредителями и распорядителями, был зарегистрирован по реестру № 1164 торговый дом под фирмою «Иван Иванович Бодалёв». 22 июля 1906 г. торговый дом под фирмою «Иван Иванович Бодалёв» на правах полного товарищества был окончательно
учрежден (торговый дом назвали именем отца) [12. Л. 10-11]. Основной капитал торгового дома определялся в 80 000 руб. Из унаследованного состояния каждому из сыновей принадлежало по 40 000 руб.
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Местом пребывания фирмы и ее правления назначался г. Сарапул. Конторы и их отделения намечались
и в других городах и губерниях страны. Оговаривалось, во избежание недоразумения, что все операции
должны были вестись без ущерба делу, для чего своей обязанностью братья ставили «иметь между собой постоянные сношения и согласовываться друг с другом в своих действиях».
Совместное хозяйство братьев Бодалёвых было сформировано из следующих составляющих:
1. Недвижимое имущество, свободное от всяких долгов и залогов; 2. Имение крепостное – винокуренный завод под названием «Первенец № 35», со спирто-ректификационным отделением и со всеми
при том заводе постройками, изделиями, товарами и имуществом, находящимся в г. Сарапуле;
3. Имение крепостное – пивоваренный завод со всеми при нем строениями и имуществом, находящийся в Сарапульском уезде, Нагорной волости, в Ижевском заводе, на берегу пруда; 4. Имение крепостное – пустопорожнее место в г. Сарапуле на углу Вознесенской и Вятской улиц; 5. Имение крепостное – усадебное место с домом и амбарами в г. Сарапуле на берегу реки Камы, приобретенное от
Маклаковой; 6. Имение крепостное – усадебное место с домом и службами в г. Сарапуле, на Троицкой площади, приобретено покупкою с торгов; 7. Имение крепостное, усадебное, с домом и службами, место в селе Николо-Березовке Бирского уезда Уфимской губернии, приобретено от Кондюриной; 8. Имение крепостное – пустопорожнее место в том же селе Николо-Березовке приобретено от
Удельного ведомства; 9. Имение крепостное усадебное, с двумя домами и службами место в г. Сарапуле по Иерусалимской улице; 10. Имение крепостное – участок леса, с дачным домом и службами
при г. Сарапуле, в Слободе, на берегу Камы; 11. Имение крепостное в г. Сарапуле по Богоявленской
улице – усадебное с каменным магазином и другими строениями место; 12. Имение крепостное в
Ижевском заводе; усадебное с домом и службами, место на углу Куренной улицы и Бодалёвского переулка; 13. Усадебное с домом и службами; место на Базарной улице; 14. Усадебное, с домом и службами; место на углу Старой улицы и Бодалёвского проулка; 15. Усадебное с домом и службами, место на углу Троицкого Проспекта и 10-й улицы; 16. Усадебное с домом и службами, место в 13-й
улице, на углу Трактовой улицы; 17. Пустопорожнее место на берегу заводского пруда, приобретенное от Верхотурова; 18. Пустопорожнее место по Широкому проулку между Старой и Куренной улицей, приобретенное от Шитова; 19. Имения крепостные, находящиеся в Воткинском заводе Сарапульского уезда: усадебное с двумя каменными домами и службами, место по Базарной улице;
20. Усадебное – с двумя деревянными домами, службами, место на углу Оханской и Азябиной улиц.
В движимом имуществе, свободном от всяких долгов и залогов:
1. В вино-колониальном магазине в г. Сарапуле; 2. В торговле мануфактурными товарами в
Ижевском заводе; 3. В торговых заведениях для продажи пива и питий, открытых именем И. И. Бодалёва (старшего) в разных местностях Вятской и Уфимской губерний; 3. В лесных материалах и дровах, находящихся в Вятской и Пермской губерниях; 4. В паровых и водяных мельницах и крупянке в
г. Сарапуле; 5. В домах по всем перечисленным выше отдельным местам торговли; 6. В залогах и задатках; 7. В наличной денежной сумме; 8. В акциях акционерного общества «Иван Любимов и Ко»,
принадлежавших И. И. Бодалёву (старшему); 9. В разной движимости по всем местам торговли.
Кроме того, в состав наследства входили еще долги за разными лицами, акции и залоги.
Содержание духовного завещания свидетельствует о том, что Иван Иванович оставил сыновьям большое, надежное, сбалансированное хозяйство, включавшее объединенные торговые и промышленные предприятия, обеспеченные сырьевой базой, речным транспортом, участками земли, недвижимым имуществом и т. д.
В начале XX в. с образованием торговых домов, эволюцией ассоциированных форм капитала,
комбинированием различных смежных производств, конкурентная борьба усилилась, в том числе и
на уровне стационарной сферы рынка. Наиболее ярко она проявлялась в пиво-медоваренной и винноводочной торговле: мелкие, неустойчивые заведения прекратили свое существование. Стационарную
сферу рынка в этот период в регионе представляли конкурирующие между собой фирмы: «Торговый
дом н-ки коммерции советника И. В. Александрова», «Воткинское торговое т-во владелицы Катарги», Бахтияровские пиво-медоваренные заводы и «Ижевское торгово-промышленное товарищество»,
удерживавшее лидирующую позицию.
Как свидетельствуют факты, богатое наследство не вскружило голову братьям Бодалёвым. Они
достойно, продолжили дело отца, поддерживая друг друга во всем. Для дальнейшего расширения как
производственной, так и торговой сферы в условиях жесткой конкуренции начала XX в., братья Бодалёвы решили укрепить свои позиции привлечением дополнительных капиталов и посему создать
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«Ижевское торгово-промышленное товарищество на паях». 30 июня 1912 г. в отдел торговли Министерства торговли и промышленности учредителями было подано прошение о представлении на утверждение правительством проекта устава товарищества на паях. Основной капитал товарищества
определялся в 1 млн. руб., разделенный на 10 тыс. паев по 100 руб. каждый. Товарищество формировалось на основе имущества его учредителей. В документе представлена опись передаваемого имущества: 1. Недвижимое имущество на 74 500 руб.; 2. Движимое имущество и механизмы на 180 тыс.
руб.; 3. Товары и посуда на 290 тыс. руб.; 4. Материалы 232 500 руб.; оборудование товаров, лавки и
склады на 142 тыс. руб. 5. Товары завода игристых вод на 11 тыс. руб.; процентные бумаги и деньги
на 70 тыс. руб. Итого основной капитал составлял 1 млн. руб. В состав недвижимого имущества входил пивоваренный завод в селе Ижево «на берегу заводского пруда в косогоре»[12].
8 августа 1913 г. в отделе торговли Министерства торговли и промышленности рассматривалось ходатайство Сергея и Ивана Ивановичей Бодалёвых об утверждении проекта устава товарищества под названием «Ижевское торгово-промышленное товарищество на паях» «для приобретения и
содержания, принадлежавших С. И. и И. И. Бодалёвым» имущества и, кроме того, для устройства и
содержания пивоваренных и игристых вод заводов, пивных складов, «для выделки на этих заводах в
связи с пивоварениями различных производстводных продуктов, для торговли ими, а также цементом, виноградными винами, хлебными и другими товарами для участия в различных казенных и частных подрядах и поставках» [12. Л. 42]. Управляющими органами товарищества являлись правление, находящееся в г. Сарапуле; ревизионная комиссия и общее собрание пайщиков. Согласно статье
2 196 т. X, ч. 1 свода законов, Министерство торговли и промышленности, приняв положительное
решение, передало дело «на благоусмотрение» Совету министров. В письме от 24 июля 1913 г. за
№ 9 310 учредители товарищества на паях С. И. и И. И. Бодалёвы сообщли, что в составленный ими
устав просят присовокупить в число недвижимости пивоваренный завод в г. Перми, а также добавить, что общая сложность негородских владений составляет 2 694 кв. сажени: на Ижевском заводе –
1 870 кв. сажень, Воткинском – 3 384 кв. сажени, Николо-Березовском – 440 кв. сажень [12].
24 сентября 1913 г., находясь в Ливадии, император рассмотрел и утвердил устав товарищества.
8 октября 1913 г. министр торговли и промышленности подал рапорт в Правительствующий сенат, с
предоставлением подлинного устава для опубликования, о том, что «Государь император по положению Совета Министров, высочайше повелеть соизволил разрешить потомственному почетному гражданину С. И. Бодалёву и инженер-механику И. И. Бодалёву учредить товарищество на паях под наименованием “Ижевское торгово-промышленное товарищество на паях”».
Однако Бодалёвы не смогли справиться со всей организационной частью создания товарищества
и 16 июля 1914 г. обратились в Министерство торговли и промышленности с прошением об отсрочке
открытия разрешенного им «Ижевское торгово-промышленное товарищество на паях» на год или, в
крайнем случае, на полгода [12. Л. 60-61]. Правительствующим сенатом было разрешено продолжить
срок открытия товарищества (истекающий 20 сентября 1914 г.) на шесть месяцев, то есть по 20 марта
1915 г., для сбора первой части основного капитала товарищества. Однако стечение обстоятельств, не
зависящих от действий предпринимателей, помешало развернуть дело. 3 февраля 1915 г. братья Бодалёвы вновь обращаются с прошением в отдел торговли о продлении отсрочки открытия «разрешенного… товарищества» с 20 марта 1915 г. еще на 6 месяцев, то есть до 20 сентября 1915 г., поскольку
«время это чрезвычайно неблагоприятно для открытия ввиду того тяжелого положения, в которое попало пивоваренное дело благодаря внезапному и длительному запрещению пивоторговли». Просьба
была удовлетворена на уровне как торгового отдела Министерства торговли и промышленности, так и
Правительствующего сената. В кризисных условиях военного времени учредители товарищества так и
не смогли «собрать первую часть основного капитала товарищества». Следует обратить внимание на
оперативность рассмотрения дел и в местных, и в центральных органах управления.
7 октября 1913 г. сыновья Ивана Ивановича, объединив свои и вкладчиков капиталы, наконец,
учредили акционерное общество «Ижевское торгово-промышленное товарищество на паях, Фабрика
искусственных минеральных вод и водочный завод». Основной капитал, разделенный на 10 тыс. паев, составлял 1 млн. руб., по 100 руб. каждый. Учредителями являлись братья потомственный почетный гражданин Сергей Иванович Бодалёв и инженер-механик Иван Иванович Бодалёв, проживавшие
в г. Сарапуле. Управление находилось в поселке Ижевский завод. Товариществу принадлежали мукомольная и крупяная мельница в Сарапуле, пивоваренный завод в г. Перми и Ижевском заводе, пивные склады в гг. Сарапуле, Елабуге, Глазове, Вятке, в Воткинском заводе, Челябинске, с. Березовка
Уфимской губернии, с. Сюмси Вятской губернии. Оно выполняло различные казенные и частные
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подряды. Земельная собственность вне городских селений составляла 2 694 кв. сажени [11. Л. 37-42].
В качестве вкладчика по договору от 26 октября 1915 г. вступил в «Ижевское ТорговоПромышленное товарищество» Василий Васильевич Михель, отставной чиновник. Распорядитель
товарищества – И. И. Бодалёв, товарищ распорядителя – С. И. Бодалёв. В. В. Михель, являясь вкладчиком торгового дома по доверенности, был уполномочен на ведение всех дел товарищества, как
гражданских, так и уголовных во всех судебных правительственных и административных, коммерческих судах и должностных лиц в общем, охранительном и исполнительном порядках.
Благодаря творческому, новаторскому подходу Бодалёвы смогли достичь прекрасных результатов в области традиционного для семейства, основного занятия: виноделия и пиво-медоварения. За
высокое качество выпускаемой продукции, передовые технологии производства Бодалёвы на всем
протяжении функционирования заводов получали многократные поощрения от правительства и общественных организаций. На земской сельско-хозяйственной выставке в селе Орде в сентябре 1881 г.
сарапульский купец И. И. Бодалёв был награжден бронзовой медалью от Министерства государственных имуществ «за приготовление водок и наливок». «За отличное приготовление спирта, вина,
водок и пива» Бодалёвским заводам была присуждена золотая медаль на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1882 г. На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве
в 1882 г. экспертная комиссия постановила наградить И. И. Бодалёва бронзовой медалью «за спирт
хорошего качества на заводах Пермской и Вятской губерниях» [22. Л. 26]. Золотая медаль была получена на выставке в Ливорно в 1885 г., в этом же году – почетный диплом Парижской национальной
Академии. Уральское общество любителей естествознания на Сибирско-Уральской научнопромышленной выставке в 1886 г. «за хорошее качество водки и пива» наградило И. И. Бодалёва малой серебряной медалью [5. Л. 14]. Уральское общество любителей естествознания на СибирскоУральской научно-промышленной выставке в 1887 г. по обсуждению достоинств предметов комитет
экспертов «признал Ивана Ивановича Бодалёва за хорошую водку и пиво достойным малой серебряной медали от Уральского общества любителей естествознания» [22. Л. 26]. В 1889 г. правительством
И. И. Бодалёву была пожалована золотая Медаль на Анненской ленте «За усердие». Комитет Казанской Научно-промышленной выставки в сентябре 1890 г., состоящей под «августейшим покровительством его императорского высочества государя наследника цесаревича, по обсуждении достоинств
выставленных предметов и заключения экспертной комиссии постановили наградить Ивана Ивановича Бодалёва большой серебряной медалью Министерства государственных имуществ, за введение
в Пермской губернии культуры улучшения сортов хмеля и высокое качество прессованного хмеля» и
«малой серебряной медалью за производство хорошего качества спирта» [22. Л. 26]. В 1903 г. за деятельность на благо Отечества высочайшим указом Иван Иванович был награжден орденом Анны
III степени [11]. На VI Криворожской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в
июне 1910 г. «Ижевскому товариществу Ивана Ивановича Бодалёва» в Сарапуле за фруктовые воды
выдана малая золотая медаль от Главного управления землеустройства и земледелияи министерства
торговли и промышленности. Бодалёвы проявляли многочисленные акты благодеяния, к примеру:
Сергей и Иван Ивановичи Бодалёвы, от «Ижевского торгово-промышленного товарищества…» пожертвовали финзеновский (аппарат Финзена для лечения волчанки) и ренгеновский аппараты Сарапульской земской больнице, а также за свой счет оборудовали при ней лабораторию [23. С.109].
Таким образом, мы имеем яркий пример талантливой постановки дела, тонкого расчета, рачительного ведения хозяйства, умелого использования имеющихся ресурсов местного края. Успеху внедрения привозного капитала рязанского купеческого семейства Бодалёвых в экономику Прикамья в
начале 1860-х гг. способствовало, в том числе, отсутствие здесь развитых предприятий в данной отрасли промышленности, тогда как Бодалёвы к этому времени были уже маститыми купцами, имели «крепкую родову», деловые связи, традиционно накопленный несколькими поколениями опыт коммерческой
деятельности и унаследованный капитал. За сравнительно небольшой промежуток времени произошла
значительная трансформация предпринимательского хозяйства. Объединенный торговый капитал они
вложили в промышленное производство. От первоначально небольших предприятий мануфактурного
типа Бодалёвы шагнули до создания крупных капиталистических предприятий. Используя преимущества ассоциированного капитала, совместного ведения хозяйства, они осуществляли комбинирование
различных форм предпринимательской деятельности, результатом чего явилось создание крупного акционерного общества. Овладев высокой культурой виноделия, Бодалёвы получили широкую известность на российском рынке и смогли соперничать с европейскими производителями.
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THE LIFE HISTORY OF THE BODALEV DYNASTY – MAJOR MANUFACTURERS
OF THE KAMA-VYATKA REGION IN THE FOOD INDUSTRY
The Bodalevs are the representatives of the traditional merchant class. Their successful business was a bright example
of the processes of merging commercial and industrial capitals in conditions of intensifying modernization processes.
From initially small manufacturing enterprises the Bodalevs stepped up to the creation of large capitalist enterprises on
the basis of which a joint-stock company was established. Taking into account low purchasing capacity of the region
and transportation difficulties they tried to create several similar enterprises in different localities and their own raw
material base and transport, which provided the sustainability and expansion of their business. The success was accompanied by commercial talent, education, professionalism, business activity, ability to adapt and take a broad view of
things. For the high quality of products, the use of advanced technologies and generous charity the Bodalevs repeatedly
received high government and public awards. On the basis of a large complex of clerical documentation introduced into
scientific use, the author has made an attempt to show the great potential of private capital in the development of industry and trade in peripheral regions of the Russian state.
Keywords: dynasty, continuity of traditions, wine, vodka, beer, mead production, trade house, partnership on shares,
joint-stock company.
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