Купец, промышленник, благотворитель
Л.Ю.Елтышева
Лицо г. Кунгура издавна определял кожевенный промысел.

Кожевенное

производство возможно пришло в г. Кунгур вместе с жителями Великого Устюга, Тотьмы,
которые селились здесь в XVII в. В 1703 году в г. Кунгуре работало уже 3 кожевенных
избы, 8 посадских людей занимались шитьём обуви, в 1722 г. уже работала 21 семья
кожевников,

котовщиков,

башмачников. 1

В

окрестностях

города

имелись

все

необходимые материалы для выделки кож – дубители, берёзовый дёготь, зола, известь.
Воды рек Ирени и Сылвы были весьма благоприятны для вымачивания кож. Сырьё для
кустарного кожевенного производства использовалось как местное, так и привозное. В
1724 году в г. Кунгуре открывается 1-й кожевенный завод. Рост населения города
увеличивал и спрос на кожаную обувь, продукция кунгурских кожевников начинает
поступать и на рынок. В начале XIX в. В г. Кунгуре насчитывалось 139 кожевенных
заводов, которые выделывали кожи – белые юфтевые, чёрные, красные «Булгар»,
подошвенную, козловую и опойковую – всего на 120 тысяч рублей. Выделанные кожи
расходились по Пермской губернии, их увозили на Макарьевскую, Ирбитскую ярмарки,
на Невьянский и Шадринский заводы.2
Со второй половины XIX века в городе Кунгуре развивается параллельно с
кожевенным производством и кустарное обувное производство. Появилось новое
поколение купцов кожевников-обувщиков: Хлебниковы, Пиликины, Скриповы, Чуватовы,
Сартаковы, Ёлтышевы, Семовских и другие. Выпускалась обувь выворотная, прошивная,
рантовая, гвоздевая. Широкая торговля обувью велась на ярмарках Нижегородской,
Ирбитской, Кресто-Ивановской и других. Торговали обувью и в самом Кунгуре.
Сохранились в документах данные об участии кунгурских кожевенных изделий на
международных ярмарках: Брюссель – 1905 г., Париж – 1906 г., С.-Петербург – 1906 г.3
В 1889 г. по заключению Кунгурской оценочной комиссии, самым дорогим
частным зданием города был кожевенный завод В.Е.Фоминского, представляющий
комплекс производственных и складских сооружений. Он оценивался в 35 000 рублей.4
Основан он был в 1798 году между реками Ирень и Сылва еще отцом В.Е. Фоминского.
Род Фоминских появился на кунгурской земле в конце XVII – начале XVIII века. По
данным 3 ревизии жители г. Кунгура 1764 года числились дети и внуки Григория
Карповича Фоминского, умершего в 1747 году в возрасте 72 лет. 4 Один из сыновей
Григория Карповича Потап был прадедом В.Е.Фоминского. Дед Василий Потапович вёл в
городе торговлю мелочным товаром. Отец Евдоким Васильевич (1782 – 1846) открыл в

городе небольшое кожевенное заведение в собственном доме в верхней части города в
приходе Тихвинской церкви. В 1798 году он перенёс его в нижнюю часть город, которая
была отведена по решению

Кунгурского городового магистрата для размещения

кожевенных заводов на двух параллельных улицах Заозёрная и Мало-Кожевенная между
реками Сылва и Ирень. В 1814 году здесь уже работало 2 чана по обработке кож, два
наёмных рабочих, в год вырабатывалось 300 кож. 5 В 1825 году Евдоким Васильевич уже
купец III гильдии, имел двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. Был
женат вторым браком на дочери мещанина Егора Грибушина Мариамне (1804 - 1886). От
первого брака имел сыновей Степана, Василия, дочь Евдокию.

Фоминский Василий Евдокимович
После смерти отца владельцем завода стал Василий Евдокимович Фоминский
(1819 - 1894), купец I гильдии. Сначала он вёл торговлю кожевенными товарами в
Пермской губернии, затем стал доставлять товары в другие города России, за границу.
Торговал на ярмарках Ирбитской, Крестовской, Нижегородской, Верхнеудинской и
Преображенской. Имел свои магазины в Омске, Тобольске, Иркутске, Томске и других

городах Сибири, Забайкалья, Урала. Затем В.Е. Фоминский приступил к техническому
переоборудованию своего старого предприятия с учетом технического прогресса. В 1853
году В.Е.Фоминский два года был во Франции. Возвращаясь из-за границы, он каждый
раз составлял новые проекты и производил новые постройки по своему заводу, выполняя
функции инженера и технолога. Разрушались старые корпуса, возводились новые для
фабрикации кож, выписывались из-за границы дорогие машины, на производство была
введена паровая сила. На заводе была чистота, порядок, каменные своды и полы, под
полом каменные трубы для стоков воды, употребляемой для промывки кож. 6 В 1856 году
В.Е.Фоминский закончил строительство нового завода, открыл зольный цех, была
оборудована механическая мойка и переборка кож, мойка зольной шерсти, мойка
мездровой стружки на клей. Был оборудован клееваренный завод, корьедробилка,
отделочный цех и механическая мастерская, кузница. Работали с 4 часов до 19 по
заводскому гудку.7 Чеботари-надомники, получая с завода Фоминского заготовки, шили
коты, сапоги, используя за месяц более 2 кож на одного чеботаря. Для тех рабочих, у
которых не было семьи, он устроил общежитие, большую кухню, общую столовую,
лечебницу, которую два раза в неделю посещал. На заводе Фоминского работал паровой
котёл, машина в 25 лошадиных сил, станки для выделки кож, барабаны ля смягчения кож
и другие приспособления. Выпускались кожи разных сортов: белые, чёрные, глянцевые,
замшевые, шагреневые. Шились саквояжи, чемоданы, сумки, обувь детская, дамская,
мужская и для приисков, производился мездренный клей. Обширнейшее и хорошо
поставленное производство Фоминского обеспечивало и российскую армию. В 1854 –
1855 годах он обеспечил обувью солдат из Сибири, шедших на войну. В 1887 году на
заводе Фоминского было обработано 26 000 кож, использованных затем для пошива
обуви, саквояжей, чемоданов, сумок и иных изделий. Ежегодный доход составлял более 6
000 рублей.8 Предприятие В.Е. Фоминского считалось образцовым в Пермской губернии.
Поэтому особая страница в истории предприятия В. Е. Фоминского – это участие в
выставках. В.1873 г. два купца, владельцы кожевенных предприятий из Кунгура В.Е.
Фоминский и С.Н. Чуватов были участниками Всемирной выставке в Вене. Продукция их
предприятий экспонировалась в двух группах Русского отдела. В пятой группе
«Промышленность волокнистых веществ и готовая одежда» В.Е. Фоминский представил
сапоги и ботинки. Среди экспонатов шестой группы «Кожа, меха, каучук» были опоек,
выросток и баранья кожа, произведенные на заводе В.Е. Фоминского. По окончании
выставки В.Е. Фоминский получил два диплома, один из них диплом признательности. 9 В
1876 г. в Филадельфии продукция его предприятия была отмечена дипломом и медалью, а
в 1878 г. купец привез из Парижа серебряную и бронзовую медали 10. В 1887 году на
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Д.И.Ёлтышева с сыновьями, заняло первое место. В.Е. Фоминский представил на
выставке кожи различных сортов и кожаные изделия: саквояжи, чемоданы, разную
мужскую, дамскую и детскую обувь, а так же мездренный клей. Василий Евдокимович
получил золотую медаль Министерства финансов не только за отличную выделку кож, но
и за большое производство, доставляющее заработок окрестному населению. Именно из
1450 рабочих завода, 1300 работали на дому. 11 В 1889 г. продукцию завода В.Е.
Фоминского можно было увидеть в Парижской всемирной выставке. В двух разделах
русского отдела, где экспонировалась готовая одежда, купец представил свой кожевенный
товар – сапоги и одежду, а так же в пятой группе наряду с кожевенными изделиями
демонстрировались и кожи, выделанные в Кунгуре. 12 В.Е. Фоминский принимал участие и
в российских выставках. Участие в Московской выставке 1872 г. принесло купцу
большую серебряную медаль. Знаменитые рабочие сапоги, имеющие популярность на
востоке страны, принесли В.Е. Фоминскому награду – две бронзовые медали на
знаменитой Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1882 г.13
Благотворительна деятельность В.Е.Фоминского была направлена на вклады
церквам города Кунгура. В 1870 году В.Е.Фоминский пожертвовал Благовещенскому
собору г. Кунгура «Апостол», печатанный в Почаевской Лавре в 1867 году.14 В 1886 году
В.Е.Фоминский пожертвовал Благовещенскому собору ризу и стихарь, изготовленные в
Кунгурском женском монастыре в память умершей матери Мариамны Егоровны. 15
Активное участие принимал В.Е. Фоминский и в общественной деятельности Кунгура. В
разное время он был торговым депутатом, служил в городовом магистрате ратманом, был
директором общественного банка Фоминых, почетным мировым судьей, гласным
Кунгурского уездного земского собрания, городской думы, председателем Кунгурского
сиротского суда, директором Кунгурского тюремного отделения, почетным блюстителем
Кунгурского приходского училища и других учебных заведений города.
В.Е. Фоминский пользовался уважением не только у партнеров по кожевенному
производству, но и у своих рабочих. После его смерти в 1894 г. газета «Екатеринбургская
неделя» писала: «Схоронили старейшего из кунгурских купцов-заводчиков В.Е.
Фоминского. Покойному было 84 г., но до самой смерти заведовал торговлей шитой обуви
и еще прошлого года сам ездил в далекую Сибирь, где у него главные склады обуви.
Фоминский не делал пожертвования на богоугодные дела, как Губкин и Грибушин,
«народ кормил – говорили добрые люди про него…». Даже через несколько лет в дни
революционных событий в Кунгуре газета «Кунгурский листок» от 27 мая 1917 г. писала:

«Нельзя вспоминая минувшее не вспомнить с чувством благодарности умершего
заводчика В.Е. Фоминского. Он был светлой точкой на темном фоне наглой
экспроприации. Он один не гнул в бараний рог, один не делал бессовестных «скидок» и не
грабил рабочего. Он был один, у которого простой рабочий или сапожник мог достать
работу. Он один усмирял аппетиты купцов. Но он был один, и с его смертью исчезла эта
единственная поддержка трудового народа». После смерти единственной наследницей
завода стала его дочь Т.В.Фоминская, в замужестве Агеева. В начале XX века Т.В.Агеева
продала кожевенный и клееваренный заводы, а также машины для механического
производства обуви вновь учреждённому в г. Кунгуре «товариществу на вере» под
фирмою «Торгово-промышленное товарищество В.Е.Фоминского преемник и К о».
Новыми владельцами бывшего завода стали Н.А.Пономарёв, распорядитель Торгового
дома «А.М.Пономарёва С-вья» и С. Л.Сартаков, наследник Л. И.Сартакова». В 20-х годах
XX в. на базе завода Фоминского был открыт кожзавод №1. Производственное
оборудование старого завода служило еще не один десяток лет. В период Великой
Отечественной войны кунгурские обувщики пошили 5 мл. пар кирзовых сапог для бойцов
Северо-Западного фронта.
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