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Город Балахна, основанный не позднее сере-
дины XVI в. на берегу реки Волги, в период 
XVI–XVIII вв. являлся одним из крупнейших 
центров солеваренной промышленности Рос-
сии, здесь вываривалось до 1.5 млн пудов соли 
в год. Жизнь практически каждой семьи города 
в разной степени, но всё же зависела от этого 
промысла. История города предстает перед 
нами как некая нерасчленимая картина жизни 
людей – единая биография, вместе с этим сле-
дует признать, что биография города складыва-
ется из биографий его жителей. Данное иссле-
дование посвящено семье Соколовых, тесно 
связанной с историей балахнинского соляного 
промысла, а также развитием соляного промыс-
ла в Соликамском уезде. 

Соколовы – династия балахнинских соле-
промышленников, известная ещё со второй по-
ловины XVI в. В исторической литературе нет 
специальных исследований, непосредственно 
посвященных именно этой семье, однако в ра-
ботах П.И. Мельникова (А. Печерского) [1], 
В.Н. Берха [2], Н.В. Устюгова [3], Н.П. Воско-
бойниковой [4], М.В. Богданова [5] имеются 
упоминания отдельных фактов, которые могут 
способствовать реконструкции биографии этой 
семьи. Также были привлечены архивные ис-
точники XVII века, позволяющие с определен-
ной долей полноты восстановить историю жиз-
ни и торгово-промышленных операций рода 
Соколовых на протяжении пяти поколений: 
сотная грамота 1620 г. с дозорных книг города 
Балахны 1617/8 г. [6], писцовая книга города 
Балахны 1628 г. [7], переписная книга города 
Балахны 1646 г. переписи Н.Т. Нармацкого и 
И.Б. Калмынина [8], описание церквей Ба-
лахнинской десятины 1653 г. переписи писца 
Патриаршего Казенного приказа Тихона Танее-

ва [9], писцовая книга города Балахны 1674–1676 
гг. [10], переписная книга города Балахны 1678 г. 
переписи А.Н. Жедринского, стольника С.И. Ко-
лычева и подьячего Х. Юрлова [11] и другие. 

Источники содержат данные об активной де-
ятельности Соколовых уже во второй половине 
XVI столетия: так, Сокол Васильев сыне Ми-
нине фигурирует среди выборщиков [12, с. 110–
111], в 1562 г. он же упомянут как рукопри-
кладчик в судной грамоте Троице-Сергиева мо-
настыря с балахонцами [13, с. 27]. В сотной 
грамоте города Балахны 1620 г. и в писцовой 
книге Балахны 1628 г. имеется упоминание о 
купчей 1597/98 г., по которой Ларион Минин 
сын Соколов продал 50 бадей рассола в трубе 
Поспеловская посадскому того же города Исаку 
Меркульеву сыну Трубникову [6, л. 270 об. – 271, 
7, л. 176]. Данное упоминание является первой 
известной записью, упоминающей трубу По-
спеловскую. Сотная Балахны содержит упоми-
нание о купчей 1616/7 г., по которой вдова Фе-
досья Ларионова жена Соколова с сыном Ива-
ном продала 100 бадей рассола в трубе Киселихе 
меньшой Семейко Прокофьеву [6, л. 241], кото-
рые спустя несколько лет были перепроданы 
Якунке Иванову сыну Дорофееву [7, л. 165 об.]. 

В первой четверти XVII в. Соколовы пород-
нились с семейством Колесниковых (см. рису-
нок), глава которого Григорий Игнатьев сын в 
это время владел долями рассола в трех трубах: 
Коноваловской, Матвеевской, Попадье Боль-
шой общим объемом 800 бадей [6, л. 252 об., 
256, 260 об. – 261]. С этого шага начинается 
расцвет торгово-промысловой деятельности 
Соколовых в Балахне. 

В 1610 г. Балахна подверглась разорению ка-
заков. П.И. Мельников высказал предположе-
ние, что именно это событие заставило Ивана 
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Соколова оставить родной город и искать дру-
гое место для занятия привычным промыслом – 
солеварением. Он отправился в Соль Камскую и 
на берегу реки Ленвы (приток р. Камы) завел 
соляные промыслы [1, с. 40–41]. Об этих собы-
тиях содержится упоминание и в «Соликамском 
летописце», опубликованном В.Н. Берхом в 
1821 году [2, с. 207]. Есть все основания пола-
гать, что отъезд из Балахны был спланирован-
ным шагом. 

Соликамск приобретает особое значение для 
Русского государства после 1597 г., когда нача-
лось движение по Бабиновской дороге (назван-
ной по имени первопроходца Артемия Бабино-
ва) в Сибирь. С этого времени город оказался на 
важнейшем транзитном европейско-азиатском 
торговом пути. Исследователь истории Соли-
камска М.В. Богданов утверждает, что в первой 
четверти XVII в. соляные промыслы в Соли-
камском уезде заводят приезжие промышлен-
ники – люди с широким кругозором, крепкой 
деловой хваткой и значительным капиталом [5, 
c. 35]. Н.В. Устюгов оспаривает первенство Со-
колова в заведении соляных промыслов на реке 
Ленве, и в этом с ним вполне можно согласить-
ся [3, с. 31, 110–111], так как соляной промысел 
был известен здесь ещё с XVI в. [14, с. 118]. 
Например, еще в 1556 году Григорий Аникеев 
сын Строганов получил грамоту царя Ивана IV 
Грозного, в которой говорилось: «а где в том 
месте росол найдут, и ему тут варницы ставити 
и соль варити» [15, с. 36]. 

Данные материалов писцового делопроиз-
водства подтверждают обоснованность сомне-
ний Н.В. Устюгова относительно переезда Ива-
на Соколова в Соликамск к 1610 г., так как в 
первой четверти XVII в. на посаде Балахны 

фиксируется двор Федосьи Ларионовской жены 
Соколова (в 1618 г.) [6, л. 33 об. – 34] и её сына 
Ивана Ларионова сына Соколова (1628 г.) [7, 
л. 41]. И только переписная книга Балахны 1646 г. 
фиксирует, что Иван Ларионов сын Соколов со 
своей семьей перебрался на жительство в Соль 
Камскую в 1638/39 г. Двор пустым не оставал-
ся, в нем проживал его зять Иван Григорьев сын 
Колесников [8, л. 21 об.]. 

Как было сказано выше, Соль Камская была 
выбрана не случайно. В XVII в. здесь добыва-
лось более половины всей соли, реализуемой на 
рынках страны [16, с. 18]. Богатые соляные 
промыслы привлекали сюда промышленников и 
торговых людей из разных городов России, в 
том числе из Балахны. Помимо Соколовых в 
Соль Камскую перебрались: Тимофей Еремеев 
сын овчинник, Григорий Антонов сын кузнец 
[17, с. 96, 109], балахнинский посадский чело-
век Хромцов [18, л. 400] (имя не упомянуто, 
фамилия Хр[о, а]мцовых была весьма распро-
страненной в Балахне в середине XVII в.). Не 
случайно, что неподалеку от реки Ленвы воз-
никла деревня с названием Балахонцова [19]. 

Во второй половине 1630-х гг. в Соликам-
ском уезде особенно активно разворачивал 
свою предпринимательскую деятельность мос-
ковский гость Григорий Леонтьев сын Никит-
ников. Именно в это время ему удалось завла-
деть частью варниц, некогда принадлежавших 
семье Строгановых, селом Веретия [20, с. 64]. 
Г.Л. Никитников и ранее весьма широко вел 
торговые операции во многих городах Повол-
жья: в Нижнем Новгороде в 1620-х гг. за ним 
числились амбарные места [21, стб. 205], позд-
нее им были приобретены два зимовых двора за 
старым острогом на берегу Оки, амбарное ме-

 
Рис. Генеалогическое древо рода Соколовых XVII – начала XVIII века 
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сто в Сапожном ряду и лавка [22, л. 307 об. –
308, 310 об. – 311, 317]. 

В середине XVII в. путь из центральной Рос-
сии в Сибирь сместился южнее: если ранее он 
проходил через Ярославль, Вологду, Устюг, то 
теперь через Нижний Новгород, Владимир, Му-
ром, Козьмодемьянск [20, с. 26]. Возможно, в 
Нижнем Новгороде Г. Никитников заприметил 
Ивана Соколова, бывавшего здесь  по торговым 
делам. Никитников привлекает к себе на службу 
Ивана Ларионова сына Соколова как варнично-
го приказчика на Веретенский соляной промы-
сел [3, с. 83]. 

В середине XVII в. Иван Ларионов сын Со-
колов и пятеро его взрослых сыновей прожива-
ли в Соликамском уезде, за ним было записано 
на посаде 13 дворовых мест, 7 рассольных труб, 
варница, варничное место, соляной амбар и ам-
барное место, а также за городом 6 труб, 4 вар-
ницы и другие постройки [23, л. 10]. В это же 
время за ними числился двор на Балахнинском 
посаде в приходе церкви Бориса и Глеба [8, 
л. 24], а также нетяглый двор на Нижегород-
ском посаде на берегу реки, где сам Иван Соко-
лов не проживал, поселив туда нижегородца 
посадского человека Федора Меркульева [24, 
л. 282 об.]. В скором времени Иван Ларионов 
сын Соколов умирает. В данном случае совре-
менному исследователю достаточно сложно 
разобраться в генеалогическом древе рода Со-
коловых, так как у Ивана Ларионова сына два 
старших сына также были названы Иванами. В 
делопроизводственной документации чаще все-
го используется имя с родовым именем (дедиче-
ством). Поэтому только косвенные данные гово-
рят нам о том, что вскоре после смерти отца уми-
рает и старший из братьев, и в дальнейшем про-
должателями родового промысла будет второй 
Иван. Петр Иванов сын Соколов нам также не 
встречается в документах после переезда из Бала-
хны в Соль Камскую, в связи с этим можно сде-
лать вывод и о его смерти. Таким образом, во вто-
рой половине XVII столетия активную промысло-
вую и торговую деятельность будут вести Иван, 
Константин и Василий Ивановы дети Соколова. 

С годами промысловые и торговые обороты 
Соколовых росли. В 1664/65 г. Иван Соколов 
вошел в состав привилегированной купеческой 
корпорации гостиной сотни [25, c. 316]. Показа-
тельны торговые операции братьев Соколовых. 
Только за 1667/8 г. они отправили в Нижний 
Новгород 54 000 пудов соли, из них чуть более 
10 000 пудов на сумму почти 18 000 рублей бы-
ло продано в городе, а остальную соль, очевид-
но, повезли дальше [3, с. 297–298]. 

То, что Иван Соколов с братьями вели ак-
тивную торговлю, приобретали собственность 

на посадах разных городов, привело к кон-
фликтной ситуации с посадскими. В 1671 г. 
земский староста Соли Камской жаловался на 
Ивана Соколова, обвиняя его в том, что он, бу-
дучи выбранным государевым целовальником 
на Зырянские соляные промыслы, не исполнял 
свои обязанности. И. Соколов объяснял, что так 
как он приписан к Балахне, то там он и платит 
пятую и десятую деньгу, исполняет государевы 
службы. В ответе по челобитью было сказано, 
что Соколовым надлежит оброк и тягло платить 
вместе с посадскими людьми Соли Камской, но 
впредь «в службы их ни в какие выбирать не 
велено» [23, л. 1–5, 12]. 

Ивану Соколову и другим членам его семьи 
неоднократно приходилось исполнять госуда-
ревы службы в Балахне и Нижнем Новгороде: 
например в 1674 г. он был выбран окладчиком 
на Нижегородском посаде [26, л. 1]. 

Конфликт с соликамскими посадскими 
людьми имел продолжение: спустя 10 лет в то 
время, когда Константин Соколов находился на 
службе в Нижнем Новгороде у дворцового 
насадного промысла, у его племянников, жив-
ших в его дворе, начали требовать по прежде 
оплаченным распискам его брата Ивана Соко-
лова деньги. Ситуацию удалось разрешить 
только после обращения с челобитьем к государю 
Федору Алексеевичу. Причем Константин Соко-
лов писал, что поведение посадских объясняется 
прежде всего «прежней недружбой» [27, л. 79–
85]. 

В середине 1670-х гг. в Балахне за Иваном 
Соколовым числился двор, в котором он про-
живал со своими братьями и племянниками. 
Помимо семьи на дворе проживали 7 человек 
купленных и наемных людей. Двор находился 
на Петровской улице среди тяглых дворов луч-
ших посадских людей. За Иваном Соколовым 
числился ещё один двор на балахнинском поса-
де, где владелец не проживал [10, с. 38, 44]. По-
добная же ситуация зафиксирована переписной 
книгой Балахны 1678 г. [11, л. 16 об. – 17, 42]. 
Тогда же в приходе нижегородской церкви Бо-
гоявления значился двор, принадлежавший ба-
лахонцу Ивану Иванову сыну Соколову, во 
дворе жил Федка Степанов [21, стб. 437]. В 
1681 г. Василий Иванов сын Соколов приобрел 
в счет оплаты долга двор на Бобровской гриве 
Балахны [28, л. 12 (674) об.], а Константин Со-
колов в 1684 г. приобрел два двора рядом [29, 
л. 43(876), 56 (889)]. 

За И. Соколовым в это время на Балахне бы-
ло записано три варницы: Корова (в совместном 
владении с Григорием Антоновым, несколько 
позднее семьи Соколова и Антонова породни-
лись), Надобье, она же Хорошава, Красава. В 
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четырех рассолоподъёмных трубах: Попадье 
Большой, Коноваловской, Онтипинской, Мат-
веевской – в совместном владении братьев Со-
коловых было 725 бадей рассола [10, с. 132, 
142, 144, 146, 149; 28, л. 53 (716)]. 

Занимаясь развитием балахнинских промыс-
лов Соколовы не забывали и о соликамских. 
Ещё в 1661/62 г. Иван Соколов с братьями, гос-
тиной сотни Яковом и Василием Анофриевыми 
и восемью усольскими посадскими людьми взя-
ли на откуп 400 десятин пустующей земли по 
реке Ленве для заведения соляного промысла. 
Была поставлена только одна пробная труба. В 
1676 г. гость Григорий Шустов подал челобитье 
о передаче ему этой земли, так как соляной 
промысел так и не был заведен. Также 
Г. Шустов утверждал, что И. Соколов с братья-
ми и не собирался заводить на этой земле про-
мысел, а землю взял на оброк для сенных поко-
сов [30, л. 4–11, 17, 71 об.]. Иван Соколов от-
стаивал своё право на владение землей, так как 
он исправно платил оброк. К тому же он утвер-
ждал, что в трубе присутствуют признаки наличия 
соляного рассола, и именно поэтому Григорий 
Шустов пытается забрать эту землю [30, л. 12–14]. 
Не дожидаясь принятия официального решения, 
Григорий Шустов с братьями начали работы по 
возведению соляных труб на спорной земле [30, 
л. 120–123]. Однако земли все-таки остались за 
Иваном Соколовым с братьями. 

Для обеспечения своих соляных промыслов 
дровами в 1677 г. Иван Соколов взял на оброк 
реку Боровую в Чердынском уезде и реку Коре-
ла Чердынского уезда [31, с. 278]. 

В 1685 г. Григорий Шустов подал очередное 
челобитие, указывая на отсутствие действую-
щего промысла на реке Ленве на землях 
И. Соколова, а следовательно, и прибыли для 
государевой казны [31, с. 313–316]. В 1688 г. 
дело было решено в пользу Василя, Григория и 
Никиты Шустовых [32, л. 1–14]. Позднее Шуст-
овы потеряют земли, соляные трубы и варницы 
на реке Ленве в споре со Строгановыми. 

Иван Иванов сын Соколов вел дела совмест-
но с московским гостем Федором Матвеевым 
сыном Щепоткиным, торговые отношения были 
скреплены браком между дочерью Ф. Щепот-
кина и племянником И. Соколова: Афанасий 
Иванов сын Соколов женился на Авдотье и уна-
следовал половину имущества Ф. Щепоткина по-
сле смерти его вдовы в 1696 г. [4] 

В 1710 г. во дворе Афанасия Иванова сына 
Соколова проживали 16 человек купленных и 
работных. Ему принадлежало три варницы, ко-
торые к 1710 г. пустовали [18, л. 38 об. – 39, 
141]. В начале XVIII в. Афанасий Соколов был 

одним из самых крупных подрядчиков в Соли-
камске, этому способствовало и родство с се-
мейством Суровцевых, членов гостиной сотни, 
самых крупных солепромышленников среди 
посадских Соли Камской [5, с. 52, 55]. 

Устойчивые торговые связи с Калугой под-
держивал Константин Соколов – на посаде там 
ему принадлежал соляной амбар [3, с. 297–298]. 
Несмотря на многочисленные разъезды по тор-
говым и промысловым делам Константин Соко-
лов поддерживал весьма тесный контакт и с 
родным городом Балахной. В 1695 г. Констан-
тин Соколов стал земским старостой [33, л. 1]. 
Соколовы остаются жить на посаде города Ба-
лахны и в XVIII столетии [34, л. 26–27, 40 об. –
41], хотя соляной промысел Балахны в это вре-
мя переживает значительный упадок. 

Род Соколовых, ведущий свое происхожде-
ние из города Балахны, в XVII в. был заметен 
далеко за её пределами. Их дворы располага-
лись как в Балахне, Нижнем Новгороде, Калуге, 
так и в Москве, и в центре солеварения данного 
периода Соли Камской. Их торговые связи рас-
пространялись ещё более широко, охватывая 
наиболее важные и прибыльные торговые пути 
того времени. Помимо добычи и реализации 
соли, Иван и Константин Соколовы доставляли 
соленую рыбу из Астрахани в Нижний Новго-
род [35, c. 51–52]. Соль для XVII в. – один из 
наиболее важных товаров в экономике страны, 
поэтому не случайно, что в биографиях наибо-
лее успешных предпринимателей того времени 
мы непременно встретим упоминания об этом 
товаре. Умея организовать свои торговые и 
промысловые дела, Соколовы «не забывали и о 
душе», отмаливая свои грехи, которые в разной 
степени сопутствовали жизни торговца: Иван Со-
колов со своим родом был вписан в синодик Ни-
жегородского кремлевского Спасо-Преобра-
женского собора [36, л. 220–220 об.]. Таким обра-
зом, род Соколовых представляется весьма инте-
ресным как пример активной экономической 
жизни соляных промышленников XVII в. 
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