БАСКОВ ИОСИФ ЕЛИСЕЕВИЧ
С.М. Мушкалов
Интерес к истории нашего города, стремительно возрастающий в
последние годы, позволил вернуть из забвения целый пласт имён ярких
представителей торгово-промышленного сословия Кунгура. К этой плеяде
принадлежит и известная в прошлом семья Басковых.
Основателем династии является сын оханского купца Иосиф Елисеевич
Басков (1844 – после 1919 г.). В фондах Кунгурского городского архива
сохранилось
собственноручно
написанное
им
прошение.
«За
представляемыми при сём сто девять рублей, – отмечал купец, – прошу
выдать мне свидетельство 2-й гильдии, билет к нему базарный, два
приказчиковых 2 класса на имя мещанина Павла Григорьева Комарова и
Алексея Ионова Сырвачева и … свидетельство крестьянина Николая
Константинова Тихонова».1 Приведённый документ датирован 24 января
1875 года. Однако окончательно Иосиф Елисеевич обосновался в нашем
городе лишь в первой половине 1880-х, вероятно, после смерти своего отца.
Основной сферой деятельности И.Е. Баскова в Кунгуре стала торговля
хлебом и мукой. Кроме того, он продавал также бакалею, колониальные
товары, семена, куделю, пеньку и тряпьё.2
В ноябре 1886 года Иосиф Елисеевич обратился в Городскую Управу с
ходатайством «об отдаче ему в арендное содержание на десятилетний срок
городского места, находящегося на левой стороне р. Сылвы, вверх по
течению последней, в количестве 600 квадратных сажен, для склада товаров,
платою в год по 10 коп. за каждую квадратную сажень».3 Прошение купца
Городская Дума, «вполне разделяя» данное по этому поводу заключение
Управы, удовлетворила, заключив с ним «надлежащее нотариальное
условие».4
Позднее И.Е. Басков значительно расширил арендуемые им у
городского общества площади. Так, например, с 19 апреля 1900 года по 1
января 1911 года он занимал на берегу р. Сылвы под хлебные склады два
участка земли (по 600 кв. саженей каждый), оплачивая ежегодно за их
использование по 100 рублей.5
В связи с этим весьма любопытным становится следующий документ.
«Городская Управа, – пишет полицейскому надзирателю 1-й части Кунгура
25 июня 1911 года член Управы И.Г. Колпаков, – просит Вас, Милостивый
Государь, объявить Осипу Елисеевичу Баскову, что за неполучением от него
до настоящего времени извещения о желании или отказе от арендования
места под хлебными складами за верх-сылвинским лесным городским
складом, по Благовещенской улице, и ввиду неоднократных запросов
Управы, он, Басков, до настоящего времени не представил своего отзыва, а
потому Управа просит Вас отобрать у него по существу сего отношения
отзыв о желании или нежелании арендовать место под означенными

складами и на будущее время и когда он, Басков, намерен подать об этом
заявление. Подписку Баскова на сём выслать в Управу».6
Широкую известность И.Е. Басков приобрёл и как судопромышленник.
Занимался пароходством и строительством малых судов.7 На торгах,
состоявшихся в Городской Управе 17 марта 1894 года, он приобрёл в
собственность за 19 рублей 2 полубаркаса и 4 баркаса (стоивших 97 руб.) и за
147 руб. 231/4 коп. – 130 саженей 4-х дюймового каната общим весом 50
пудов 10 фунтов.8
В конце ХIХ века Иосиф Елисеевич был и содержателем переправы
через Сылву. На одном из заседаний Городской Думы рассматривался доклад
Управы по этому вопросу. «Срок аренды Сылвинской переправы в г.
Кунгуре, – говорилось в нём, – 1-го января 1898 года оканчивается. Поэтому
Городской Управой объявлены были торги на новую аренду сей переправы.
Но, несмотря на двухкратные торги 21 августа и 25 сентября, содержание
переправы не могло быть сдано с торгов за неявкою желающих торговаться.
Явившийся на торги 25 сентября кунгурский купец Иосиф Басков объявил
цену 2000 рублей в год, причём заявил, что он за эту сумму обязуется
строить мост из нового материала, на аршин выше, чем настоящий мост, и
притом средний пролёт будет шириною 7 сажен, т.е. на сажень шире, чем
теперь.
После вторых торгов, а именно 27 сентября, в Городскую Управу
поступило ещё заявление от личного почётного гражданина Н.И. Мамонтова
о том, что он желает взять содержание переправы на три года за плату по
1850 руб. в год.
Представляя вопрос о сдаче переправы на разрешение Думы, Городская
Управа, со своей стороны, полагала бы «отдать содержание переправы на 3
года купцу Баскову, а не Мамонтову, хотя последний и просит цену дешевле.
При этом Городская Управа руководствуется следующими соображениями.
Во-первых, Басков обязуется построить мост из нового материала и имеет
все переправные сооружения, как-то: паром, шитики, канат и прочее также
новые. Мамонтов же предполагает воспользоваться материалами и
переправными сооружениями от Сбоева, о чём он заявлял Управе, спрашивая
на то её согласия. Во-вторых, Басков, как сам судопромышленник, обязуется
устроить мост так, что под средним пролётом будут свободно проходить
барки и суда, не вызывая разборки моста; а ныне невозможность прохода
судов и барок под мостом доставляла большие неприятности как городскому
управлению, так и судопромышленникам. И, в-третьих, хотя Басков и просит
дороже, чем Мамонтов, на 150 руб., но едва ли эта сумма доставит
городскому бюджету большое отягощение. Желание иметь хороший мост
нужно ценить дороже, чем эти 150 рублей. В прежнее время, например в
1883-85 гг., за содержание переправы платили даже по 2350 руб. в год.
На основании вышеизложенного Городская Управа полагала бы отдать
содержание переправы купцу Баскову на 3 года с платою по 2 тысячи рублей
в год».9

Но, как не раз бывало в подобных случаях, при рассмотрении вопроса
среди гласных развернулась бурная дискуссия. Один из оппонентов, купец
второй гильдии А.И. Вилисов, сам в прошлом арендатор переправы,
категорически высказывался против её передачи И.Е. Баскову, «так как
Басков уже держал переправу и был очень неисправным арендатором».10
Об общественной деятельности Иосифа Елисеевича известно немного.
Начиная с 1889 года он избирался гласным Кунгурской Городской Думы и
Уездного Земского собрания. Состоял членом комитета по разбору и
призрению нищих. Входил в состав городской оценочной комиссии.
Нет данных и о его благотворительной деятельности. Фамилия купца
упоминается лишь в опубликованных в январе 1886 года в «Пермских
губернских ведомостях» списках «лиц, изъявивших желание заменить
обычные визиты в праздник Рождества Христова и день Нового года
пожертвованиями в пользу бедных жителей».11
Весьма скудна информация и о семье И.Е. Баскова. Известно лишь, что
у него было двое детей. Дочь, Фёкла Иосифовна (род. 1864), вышла замуж за
кунгурского мещанина Феодосия Минеевича Шестерова (1846 – около 1930
г.). Их бракосочетание состоялось 28 января 1887 года.12
Зять Иосифа Елисеевича был к тому времени весьма заметным в городе
человеком. Выйдя в отставку в чине унтер-офицера, он приобрёл в
собственность полукаменный двухэтажный дом по Шавкуновской улице
(современный адрес – ул. Пугачёва, 25а). Содержал постоялый двор. В 18831885 годах служил присяжным оценщиком.13 Позднее состоял кандидатом
товарища директора Общественного Фоминых банка.14 Неоднократно
избирался гласным Кунгурской Городской Думы. В 1894-1907 годах был
членом Городской Управы: заведовал кассою, отвечал за выдачу торговых
документов, своевременное поступление всех сборов, арендных платежей и
недоимок. Кроме того, наблюдал за порядком, безопасностью и прочностью
общественных зданий.15 По свидетельству современников, исполнял
возложенные на него обязанности «всегда аккуратно и в высшей степени
добросовестно».16 В 1907 году за «продолжительную и полезную службу по
городскому управлению» был представлен к Высочайшей награде.17 Получил
звание личного почётного гражданина.18
Первым браком Ф.М. Шестеров был женат на Любови Васильевне. Но
3 ноября 1886 года она умерла от воспаления лёгких в возрасте 39 лет.19 В
этом браке Феодосий Минеевич имел двух дочерей: Зинаиду (род. 1885) и
Раису (20.08-02.10.1886).20 Во втором браке у него родились три дочери:
Анна (род. 09.11.1890)21, Мария (род. 30.05.1893)22, Августа (род.
19.11.1895)23 , а также два сына: Владимир и Василий (род. 25.12.1896)24.
Старшая дочь Ф.М. Шестерова, Зинаида, вышла замуж за кунгурского
мещанина Дмитрия Павловича Семовских. Их бракосочетание состоялось 23
января 1902 года25. Судьбу других его детей ещё предстоит установить.
Купеческий сын Пётр Иосифович Басков (род. 1872) был женат на
дочери кунгурского купца Ивана Петровича Зырянова, Анне (род. 1874). В
браке имел пятерых детей: Александру (род. 1900), Михаила (род. 1901)26,

Константина (род. 17.10.1904)27, Ксению (24.01.1907-28.05.1909)28, Агнию
(18.01-16.11.1911).30
Пётр Иосифович занимался общественной деятельностью. Состоял
действительным членом Общества для пособия учащимся и попечения о
народном образовании. Был членом городского Сиротского суда 31, членом
комиссии для наблюдения за пожарной командой32. В июне 1917 года его
избрали гласным Кунгурской Городской Думы33.
Родовым гнездом семьи Басковых в Кунгуре стал полукаменный
двухэтажный дом по ул. Никольской (современный адрес – ул. Октябрьская,
13). Это домовладение, совместно с каменными кладовыми, деревянными
надворными строениями и земельным участком, «в длину по ул. Никольской
20 саж., поперёк во двор и огород с одной стороны 29 саж., с другой – 16
саж.», Иосиф Елисеевич приобрёл 28 сентября 1884 года за 5500 рублей у
кунгурского купца второй гильдии Василия Трофимовича Макарова.34 В
1889 году комплекс оценивался в 2000 рублей.35
В 1895 году на территории своей усадьбы купец построил для семьи
сына двухэтажный каменный особняк (современный адрес – ул. Октябрьская,
17). Здание было возведено (размером 12,6х9,2 м) из красного кирпича в
традициях распространённой в ту пору кирпичной эклектики. Высота дома
составила 9 метров. Жилая площадь, поделённая на 9 комнат, – 119,96 м. В
1914 году недвижимость Басковых оценивалась в 3000 рублей 36.
В 1918 году 76-летний Иосиф Елисеевич Басков с 46-летним сыном
Петром Иосифовичем и 43-летней снохой Анной Ивановной были включены
в Список избирателей по 1-му округу г. Кунгура37.
В 1919 году Басковы, не приняв изменение государственного строя,
уехали вслед за отступающими колчаковцами в Сибирь. Принадлежавшее им
домовладение было национализировано38. Из оставленного в доме имущества
новые власти конфисковали лишь домкрат, который был вывезен на
муниципальный склад39.
В 1922 году усадьбу Басковых муниципализировали. Бывшие
купеческие дома, разделённые на квартиры, передали в ведение Горместхоза.
С 1938 года они относились к домоуправлению № 5, а с 1949 года –
управлению домами местного совета № 1. В настоящее время большая часть
квартир приватизирована.
В 1970 году, по решению Горисполкома, часть бывшей усадьбы
Басковых площадью 100 кв.м. с расположенными на этом участке
каменными кладовыми, была передана Управлению коммунального
хозяйства для строительства гаража и складов аптеки № 59.
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