КАБЛУКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
С.М. Мушкалов
Купеческая династия Каблуковых – одна из самых старинных в нашем
городе. Её основатель – Кирило Устинов Каблуков (1635 - около 1722 г.) –
появился на Кунгурской земле вместе с сыновьями Василием (род. 1674),
Михаилом (род. 1689) и Семёном (1695) на рубеже ХVII-ХVIII веков.
Проживал в небольшом деревянном доме - дворенке. В «Переписной книге г.
Кунгура» 1719 года он отмечен среди жителей, которые «пашни не имеют и
никаких промыслов, кормятца работою».
Старший из сыновей К.У. Каблукова – Василий Кириллович – в
«Окладной книге г. Кунгура» за 1722 год упоминается уже как посадский. К
этому времени у него имелось двое сыновей – Самсон (род. 1712) и Дмитрий
(род. 1722). Позднее родились ещё двое – Абрам (род. 1727) и Константин
(род. 1738). В 1738 году Василий Кириллович был послан на работу в г.
Азов, откуда «назад не возвратился».
О его наследниках известно совсем немного. Самсон Васильевич
Каблуков в 1742 году был отдан в рекруты. В Кунгуре остался его сын Мокей
(род. 1741). Был он женат на дочери посадского Леонтия Одинцова, Марфе
(род. 1739) и растил сына Евстратия (род. 1763).
Константин Васильевич женился на дочери Кунгурского посадского
Сидора Шеломова, Евдокии (род. 1739). Дмитрий Васильевич Каблуков умер
в 1761 году, оставив трёх сыновей: Харитона (род. 1744), Матвея (род. 1751),
Якова (род. 1759) и дочь Анну (род. 1757).
Абрам Васильевич Каблуков занимался хлебопашеством и шитьём
обуви. Был женат на дочери разночинца Павла Сычёва, Евдокии (род. 1726) и
имел четырёх сыновей: Якова (1754 - около 1781 г.), Никиту (1761 - до 1781
г.), Матвея (род. 1763) и Ивана (род. 1770), а также дочь Ирину (род. 1755).
Сын А.В. Каблукова – Иван Абрамович – в 1819 году открыл в Кунгуре
собственное кожевенное заведение, где вырабатывались коневые,
выростковые и опойковые кожи. В 1832 году он был включён в «Список
заводчикам и фабрикантам Российской Империи, составленный в
Департаменте мануфактур и внутренней торговли из ведомостей, от
гражданских губернаторов получаемых», где значился как кунгурский
мещанин.
После смерти И.А. Каблукова завод унаследовал его сын, Яков
Иванович (1804 - около 1875 г.). Был он весьма заметным в городе
человеком. К 1850 году получил свидетельство купца третьей гильдии.
Позднее перешёл во вторую гильдию, а к середине 1870-х годов – в
мещанское сословие. Не чуждался и общественной деятельности. В конце
1850-х-начале 1860-х годов исполнял обязанности церковного старосты
Иоанно-Предтеченского храма. В 1859 году на свои средства «устроил» в
церкви новый иконостас. В 1856 году пожертвовал 25 рублей серебром «на

покрытие издержек, сопряжённых с призывом государственного подвижного
ополчения».

Каблуков Яков Иванович

При Якове Ивановиче кожевенный завод Каблуковых стал в основном
специализироваться на выпуске юфти, пользовавшейся в то время
значительным спросом у потребителей. К середине 1870-х годов общий
объём производства составлял 9600 рублей в год. Дальнейшую историю
заведения пока проследить не удалось. Скорее всего, в первой половине
1880-х годов оно пришло в упадок и было закрыто либо продано другому
владельцу.

Помимо промышленного предприятия, Яков Каблуков имел в
собственности ещё несколько объектов недвижимости. Один из них –
полукаменный двухэтажный дом с надворными постройками по Никольской
улице (современный адрес – ул. Октябрьская, 26) – купец летом 1856 года
продал за 108 руб. 571/4 коп. жене унтер-офицера Мариамне Алексеевне
Евгеньевой. Позднее владельцем усадьбы был её муж, Иван Евгеньевич
Евгеньев, занимавшийся после выхода в отставку торговым делом. В начале
ХХ века имение приобрёл кунгурский мещанин Павел Степанович
Щелконогов. В 1919 году оно было национализировано и использовалось под
жильё. Судьбу остальных домовладений Я.И. Каблукова ещё предстоит
установить.
В семье Якова Ивановича (имя его супруги пока неизвестно) было
четверо детей: Илья (род. 1832), Степан (род. 1835), Наталья (род. 1841),
Николай (род. 1843). Все они являлись прихожанами Иоанно-Предтеченской
церкви.
Старший из сыновей – Илья Яковлевич – в 1865 году упоминается как
купец. Но уже к 1872 году он перешёл в мещанское сословие. Был женат на
дочери крестьянина деревни Берёзовой Крестовоздвиженской волости
Кунгурского уезда Каллистрата Рагозина, Александре (1832-1915). Имел
шестерых детей: Анну (род. 1857), Александру (30.05-01.07.1865), Ольгу
(07.07-24.12.1866), Параскеву (род. 07.10.1867), Александра (05.08.187127.01.1872), Ивана. Семья жила в принадлежавшем Александре
Каллистратовне небольшом деревянном доме в засылвенской части города,
по Мининской улице.
Мещанская вдова А.К. Каблукова ушла из жизни 24 июля 1915 года в
возрасте 83 лет и была похоронена на Вознесенском кладбище. Дата смерти
её мужа пока не установлена. Неизвестна и судьба потомков этой ветви
династии. Лишь в метрических книгах Иоанно-Предтеченской церкви
найдена запись, что 17 ноября 1904 года у мещанина Ивана Ильича
Каблукова и его жены Александры Павловны родилась дочь Августа.
Купецкий сын Степан Яковлевич Каблуков в браке со Степанидой
Алексеевной имел двоих детей: Василия (род. 28.12.1864) и Александру
(09.04-10.06.1868). Другой информацией о нём автор не располагает.
Наталья Яковлевна Каблукова была замужем за сыном кунгурского
купца Николая Алексеевича Трапезникова, Филиппом (1837-1898). Их
бракосочетание состоялось 24 января 1865 года. В семье, которая проживала
в собственном деревянном доме по Алексеевской улице, было пятеро детей:
Василий (род. 27.01.1866), Александра (13.04-04.06.1867), Александр (род.
04.08.1868), Дмитрий (род. 24.10.1869), Мария (01.02-01.04.1871).
Муж Натальи Яковлевны, Ф.Н. Трапезников, неоднократно избирался
гласным Кунгурской Городской Думы. Кроме того, был торговым депутатом
и присяжным заседателем. В 1870 году, после смерти отца, он стал купцом
второй гильдии. В 1878 году открыл в Кунгуре химическое заведение. Оно
находилось во второй части города, по Криулинской улице. В 1889 году
предприятие оценивалось в 1000 рублей. В 1890-е годы на нём работало два

человека. Ежегодно выпускалось 35 пудов фосфора. Общий объём
производства составлял 2000 рублей.
Но Наталья Яковлевна до этого времени не дожила. Она умерла 29
августа 1871 года от чахотки в возрасте всего 28 лет. Спустя год Филипп
Николаевич женился вновь. Его венчание с купецкой дочерью Анной
Ивановной Фоминской (род. 1852) состоялось 1 ноября 1872 года. Обряд
совершил священник о. Михаил Холмогоров. Поручителями по жениху
выступили братья Лаврентий и Иван Трапезниковы. По невесте – Василий
Евдокимович Фоминский и Иосиф Титович Ковалёв. В этом браке у купца
родилось трое дочерей: Мария (род. 07.03.1875), Еликонида (род. 20.05.1880),
Вера (род. 24.06.1888).
Во второй половине 1880-х годов Ф.Н. Трапезников перешёл в
мещанское сословие. Умер 15 мая 1898 года в возрасте 60 лет от воспаления
лёгких. Похоронен на Вознесенском кладбище. Судьба его второй жены и
детей пока не известна.
Информация о Николае Яковлевиче Каблукове более обширна. В
документах второй половины 1860-х годов он значится сначала как
купеческий сын, а затем – как купец второй гильдии. С 1875 года был
приписан к мещанскому сословию. В 1874 году был включён в «Список
мещан, имеющих право быть присяжными заседателями по г. Кунгуру», а в
марте 1880 года избран присяжным заседателем по Кунгурскому уезду.
В метрических книгах Иоанно-Предтеченской церкви Н.Я. Каблуков
неоднократно упоминается в качестве восприемника при крещении
младенцев. Среди его крестников – дети брата, Степана Каблукова, –
Василий и Александра, сын купца Филиппа Трапезникова, Дмитрий.
Приходилось Николаю Яковлевичу бывать и поручителем при
бракосочетаниях. Так, например, 11 апреля 1871 года он присутствовал на
венчании Елизаветы Федотовны Колпаковой и кунгурского купца Василия
Дмитриевича Коробкова.
Сам Николай Яковлевич был женат на дочери Ф.А. Колпакова, Анне
(1850-1892). Их бракосочетание состоялось 23 октября 1866 года. Обряд
венчания совершил священник о. Михаил Холмогоров с причетниками
Николаем Поповым и Петром Правдиным. Поручителями по жениху были
купец Василий Васильевич Расов и купеческий сын Филипп Николаевич
Трапезников. По невесте – Василий Дмитриевич Коробков и крестьянин
Ярославской губернии Фёдор Андреевич Сорокин.
В семье Каблуковых было девять детей. Старшая дочь Николая
Яковлевича и Анны Федотовны – Александра – родилась 11 мая 1868 года и
умерла в тот же день от младенческой слабости.
Вторая дочь – Параскева – родилась 1 октября 1869 года. Крестил
девочку священник о. Михаил Холмогоров в сослужении диакона Иоанна
Южакова и пономаря Михаила Кузнецова. Восприемниками выступили дети
Ф.А. Колпакова, Дмитрий и Елизавета.
Старший из сыновей – Алексей – появился на свет 18 мая 1872 года.
Крестил его священник о. Михаил Холмогоров и диакон Иоанн Южаков.

Восприемником был Дмитрий Федотович Колпаков. Умер 10 июня того же
года от слабости.
Мария Николаевна Каблукова родилась 1 марта 1875 года. Крестил её
священник о. Михаил Холмогоров. Восприемниками стали купец Василий
Дмитриевич Коробков и жена проживающего в Кунгуре крестьянина Ф.А.
Колпакова, Татьяна Васильевна.
18 октября 1876 года у Каблуковых родился сын Михаил, а 23 июня
1886 года – дочь Ольга. Крестил девочку священник Скорбященской церкви
о. Василий Попов с диаконом Александром Отевым. Но она прожила совсем
немного. Умерла 10 июля того же года. Похоронена на Вознесенском
кладбище. Даты рождения Таисии, Татьяны и Владимира Каблуковых ещё
предстоит установить.
По свидетельству очевидцев, первоначально семья Николая
Яковлевича жила в доме его отца, Я.И. Каблукова, в приходе ИоанноПредтеченской церкви. Затем переехала во вторую часть города, в
собственный дом по Яковлевской улице.
В июле 1881 года Анна Федотовна Каблукова при поддержке своего
отца приобрела для разросшейся семьи деревянный дом на углу Успенской и
Заозёрной улиц, «в межах по Заозёрной улице – наследников купца Стефана
Чуватова, по Успенской улице – пустопорожнее место мещанина
Чулошникова, а ныне купеческого сына Семёна Сартакова». В состав
усадьбы входило и кожевенное заведение. Прежний владелец – мещанин
Михаил Васильевич Коркодинов – продал недвижимость за 2300 рублей.
Приобретённое домовладение было, скорее всего, впоследствии
перестроено. В 1889 году на его территории, по данным Кунгурской земской
оценочной комиссии, находился каменный одноэтажный жилой дом с
комплексом деревянных надворных построек, оценивавшийся в 300 рублей.
По воспоминаниям П.П. Колпакова, Николай Каблуков был
строителем-самоучкой. При поддержке тестя, Ф.А. Колпакова, начал
возводить предприятие по производству серной кислоты. Однако в разгар
работ постройка сгорела. Николай Яковлевич не растерялся и приступил к
строительству на Сылве парохода. Но и здесь его ждала неудача:
построенный пароход вскоре затонул.
От пережитых волнений Каблуков, – отмечает очевидец, –
«преждевременно состарился, заболел и умер, оставив малолетних детей».
Между тем, это не так. Николай Яковлевич прожил достаточно долгую
жизнь. А вот его супруга, Анна Федотовна, напротив, скончалась рано, в
1892 году, в возрасте 42 лет.
Спустя год, 22 сентября 1893 года, 50-летний Н.Я. Каблуков женился
вторично на дочери кунгурского мещанина Александре Григорьевне
Сметаниной (род. 1872). Через несколько дней после бракосочетания, 1
октября, у них родилась дочь Пелагея.
Жили Каблуковы всё в том же доме по Заозёрной улице, который,
видимо, спустя годы, сильно обветшал, так как в раскладках казённого

налога и городского оценочного сбора г. Кунгура это строение оценивалось,
начиная с 1903 года, всего в 50 рублей.
Дата смерти Н.Я. Каблукова в метрических книгах храмов г. Кунгура
не обнаружена. Скорее всего, он умер уже после 1919 года. В 1923 году
владелицей усадьбы по ул. Мамонтова (бывшей Заозёрной), 17 значится
Александра Григорьевна Каблукова. Домовладение, включающее земельный
участок площадью 293,1 кв. м, полукаменный дом (размером 4,3х7,5 м),
крытый тёсом, а также сени, баню и службы, оценивалось в 400 рублей.
Судьбу детей Н.Я. Каблукова удалось установить, к сожалению, лишь
фрагментарно. Так, один из сыновей, Василий Николаевич Каблуков, служил
приказчиком у И.М. Лазукова. Умер 16 марта 1911 года в возрасте 33 лет от
воспаления лёгких. Похоронен на Вознесенском кладбище.
Дочь Параскева Николаевна вышла замуж за кунгурского купца второй
гильдии Ивана Мироновича Лазукова. Родила ему шестерых детей.
Мария Николаевна Каблукова связала свою судьбу с братом И.М.
Лазукова – Николаем Мироновичем. Известно о нём совсем немного. Был он
крестьянином деревни Ключи Комаровской волости Осинского уезда. В
конце 1890-х годов перебрался в Кунгур. Работал приказчиком у брата. По
воспоминаниям родственников, был очень жестоким человеком, много пил.
Умер около 1956 года.
Брак Марии Николаевны и Николая Мироновича не был
зарегистрирован, поэтому все дети получили фамилию матери. Первенцем в
семье стала дочь Клавдия (домашние её ласково называли Кася). Она
родилась 27 октября 1904 года. Впоследствии жила в Свердловске. Была
замужем за управляющим золотыми приисками Бурдаковым. Сама не
работала. Занималась воспитанием четырёх дочерей: Анжелы, Евгении,
Татьяны и Виктории.
Старший из сыновей – Владимир Николаевич – родился 21 июня 1906
года. Впоследствии работал на Кунгурском лесозаводе. Имел шестерых
детей. Умер от инсульта в возрасте 44 лет.
Третий ребёнок М.Н. Каблуковой – Герман – появился на свет 8 мая
1913 года. Крестил его священник Скорбященской церкви о. Александр
Коровин с диаконом Вячеславом Лавровым. Восприемниками выступили
мещанин города Елабуги Вятской губернии Дмитрий Васильевич Денисов и
дочь крестьянина Комаровской волости Осинского уезда Римма Фёдоровна
Лазукова. Но мальчик прожил немного. Умер 11 августа того же года от
поноса. Похоронен на Вознесенском кладбище.
Младший из сыновей Марии Николаевны – Геннадий – родился 4
октября 1915 года. Крестил его священник о. Александр Коровин в
сослужении диакона Вячеслава Лаврова. Восприемниками стали родной брат
Владимир и сестра Клавдия.
По свидетельству родных, Геннадий Николаевич получил прекрасное
образование. Был очень музыкален. Играл на пианино и скрипке. Увлекался
охотой. Женился на Анне Павловне Мелкозёровой (род. 18.10.1920). Имел

пятерых детей: Ариадну (род. 23.08.1941), Владимира (род. 15.06.1946),
Николая (род. 5.07.1948), Татьяну (род. 4.10.1950), Наталью (род. 26.03.1956).
Трудовая деятельность Геннадия Николаевича связана с Кунгурским
лесопильно-мебельным комбинатом. «Профессия слесаря Каблукова, –
писала о нём в 1975 году газета «Искра», – на первый взгляд самая обычная,
незамысловат круг его обязанностей: ремонт, профилактические осмотры.
Однако и они являются важными в бесперебойной работе предприятия,
которую обеспечивают Геннадий Николаевич и его товарищи. Всё до
винтика и гаечки в котельной знакомо ему.
Рабочую закалку получил слесарь на этом же предприятии. Сорок пять
лет назад впервые переступил Геннадий Николаевич порог ставшего ему
родным лесопильно-мебельного комбината. Пятнадцатилетнего паренька
привёл на завод его старший брат, немало лет проработавший здесь.
Вспоминая первую трудовую вахту, Геннадий Николаевич
рассказывает: «Боялся, не выйдет из меня ничего, всю ночь ходил вокруг
паровых машин».
Много лет прошло с тех пор, менялись техника в котельной,
производственное оборудование на комбинате. Постоянно изучал все
новшества и Геннадий Николаевич. Своим отношением к делу, людям,
завоевал ветеран труда авторитет на предприятии. Если Каблуков в
котельной – можно быть уверенным, всё будет в порядке. Прислушиваются к
его словам рабочие и руководители.
Болеет он всей душой за производство. На его счету немало
рационализаторских предложений. Например, до прошлого года обогрев
бассейна производился на комбинате паром, в зимний период он замерзал.
Перевод с пара на воду дал экономический эффект в 1000 рублей,
улучшились и условия труда – в бассейне поддерживается плюсовая
температура.
У коммуниста Каблукова многолетний опыт работы, привычка брать на
себя ношу потяжелее. За это к нему относятся с особым уважением.
Коллектив оказывает ему большое доверие, несколько раз подряд избирает
членом заводского комитета, народным контролёром, председателем
комиссии по охране труда и технике безопасности. В 1973 году за высокие
показатели в труде и безупречную работу на одном предприятии он был
награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1970 – медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Много и боевых наград у Каблукова – ветерана Великой Отечественной
войны, участника событий на озере Хасан.
Славную трудовую династию Каблуковых продолжают его дети:
сыновья Владимир и Николай работают в электроцехе, дочь Ариадна –
комплектовщицей в тарном. Общий стаж работы членов семьи Каблуковых
на этом комбинате – более ста лет.
В трудовой книжке Геннадия Николаевича всего одна запись: «Принят
на лесомебельный завод». Следующая запись будет последней, – в октябре
ему исполняется шестьдесят лет – время выхода на заслуженный отдых.

– Тяжело расставаться с коллективом, – говорит Геннадий Николаевич.
– Если позволит здоровье, буду ещё полезен родному комбинату».
Геннадий Николаевич Каблуков ушёл из жизни в 1984 году. Традиции,
заложенные старшими поколениями семьи, сегодня продолжают его дети и
внуки.
Сергей Мушкалов,
директор Кунгурского музея-заповедника

