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в справочник включены сведения о владельцах металлургических заво
дов на территории уральского региона, которые находились в ведении ре
гионального горного начальства. Материалы справочника отражают пери
од от середины XVII в., когда на Урале были построены первые «вододей
ствующие» предприятия, до национализации горнозаводской промышлен
ности в 1917-1919 гг.
в первом разделе справочника «Роды и персоналии» содержатся све
дения о заводовладельцах. При наследовании заводов по нисходящей ли
нии персоналии объединены в роды (от первого владельца), представле
ны по ветвям рода и имеют сквозную нумерацию. Во второй раздел «Ак
ционерные общества» включена информация об акционерных компани
ях, действовавших в середине XIX - начале XX в. в горнозаводской про
мышленности Урала.
Авторы-составители справочника:
Неклюдов Евгений Георгиевич, доктор исторических наук, главный на
учный сотрудник ИИиА УрО РАН, автор исследований об уральских завод
чиках XIX - начала XX в.
Рукосуев Евгений Юрьевич, кандидат исторических наук, старший науч
ный сотрудник ИИиА УрО РАН, автор исследований об организациях
уральских горнозаводчиков в конце XIX - начале XX в.
Курлаев Евгений Анатольевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник ИИиА УрО РАН, автор исследований о раннем перио
де истории уральской горнозаводской промышленности (XVII - начало
XVIII в.).
Микитюк Владимир Петрович, научный сотрудник ИИиА УрО РАН,
специалист по персональной и экономической истории Урала второй поло
вины XIX - начала XX в.

РОДЫ и ПЕРСОНАЛИИ

Архипов Михаил Лазаревич (?-?), обыватель Кусинского
завода, - в компании с Г.М. Михайловым основал Николь
ский чугуноплавильный завод (1899). В 1902 г. продал
свою долю А.Ф. Бейвелю.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Асеев Михаил Васильевич (1859-?), действитель
ный статский советник, владелец суконных фаб
рик в Тамбовской губернии, - в 1914(?) г. приоб
рел у Шаминых Зигазинский завод и владел им до
национализации.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во вто
рой половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения.
Екатеринбург, 2013.

Балчюгов Иван (?-?), крестьянин, - владелец «во
додействующего» железоделательного завода в
дер. Сыскова Кунгурского уезда (до 1720 г.).
М.В. Асеев

Литература: Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Технико-технологические инновации в горно-ме
таллургическом производстве Урала в XVII-XVIII вв. Екате
ринбург, 2008.

Башмаковы - дворянский род, в 1875-1884 гг. владев
ший Богословскими заводами на Северном Урале.
1. Башмаков Сергей Дмитриевич (1831-1877), статский
советник, разбогатевший на железнодорожном строи
тельстве; участник Крымской войны, - в 1875 г. на торгах
купил казенный Богословский округ (Богословский меде
плавильный и упраздненный Петропавловский заводы с
Туринскими рудниками и золотыми промыслами).
2. Башмаков Сергей Сергеевич (1867-1908), сын
С.Д. Башмакова, - в 1877-1884 гг. совладелец Богослов
ских заводов. Из-за малолетства вместе с сестрами нахо
дился под опекой, которая в 1884 г. продала заводы
Н.М. Половцовой.
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3. Башмакова Варвара Сергеевна (1869-1881), дочь
С.Д. Башмакова, - в 1877-1884 гг. совладелица Бого
словских заводов.
4. Башмакова Любовь Сергеевна (1870-?), дочь
С.Д. Башмакова, жена скрипача И.М. Нагорнова, - в
1877-1884 гг. совладелица Богословских заводов.
5. Башмакова Мария Сергеевна (1872-1933), дочь
С.Д. Башмакова, в первом браке замужем за А.В. Свечиным, во втором - за князем А.А. Барятинским, - в
1877-1884 гг. совладелица Богословских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Бейвель Александр Францевич (1867-1939), - в 1901 г. ку
пил долю владения Никольским заводом у М.Л. Архипова
и Г.М. Михайлова; в 1902 г. продал ее М.С. Клейману.
В 1902 г. вновь стал владельцем этого завода, купив доли
бывших совладельцев; в 1903 г. продал доли Г.П. Шелю.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Белиньковы - екатеринбургский купеческий род, вла
девший в 1879-1887 гг. Михайловским заводом на Южном
Урале.
1. Белиньков Михаил Григорьевич (ок. 1817-?), троицкий
и екатеринбургский купец 2-й гильдии, - в 1880 г. вместе
с купцом А.Е. Тимофеевым построил неподалеку с. Метлино Михайловский чугуноплавильный и железодела
тельный завод.
2. Белиньков Иван Михайлович (?-1914), сын М.Г. Белинъкова, екатеринбургский купец 1-й гильдии, потомст
венный почетный гражданин (с 1900 г.), - от отца унасле
довал Михайловский завод, впоследствии перепрофили
рованный в чугунолитейный (закрыт в 1887 г.).
Литература: Микитюк В.П. Династия екатеринбургских купцов Белиньковых // III Татищевские чтения. Екатеринбург, 2000. С. 201-206;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Беляковы - род Златоустовских купцов, владевший в
1875-1888 гг. Ивано-Павловским заводом на Южном Урале.
1. Беляков Иван Панфилович (?-1876), златоустовский
купец, - построил Ивано-Павловский чугуноплавильный
и железоделательный заводы (1875).
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2. Беляков Иван Иванович (?-?), сын И.П. Белякова, - с
1876 г. совладелец Ивано-Павловского завода (закрыт в
1888 г. из-за бедности руд и нехватки у владельцев обо
ротного капитала).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 219; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчи
ки во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Ека
теринбург, 2013.

Бенардаки - российский дворянский род греческого
происхождения, в 1837-1865 гг. владевший Троицкими, в
1858-1865 гг. Кирсинскими, в 1858-1912 гг. Кажимскими
и в 1859-1897 гг. Авзяно-Петровскими заводами.
1. Бенардаки Дмитрий Егорович (1799-1870), по
ручик, потомственный дворянин (1863), крупней
ший винный откупщик, владелец Сормовского
машиностроительного завода (Нижний Новго
род), волжского, байкальского и амурского пароходств, основатель и совладелец Верхнеамурской
золотопромышленной компании (18б7), - в 1837 г.
купил у Г.И. Осокина Троицкие, в 1858 г. у
А.И . Маликова - Кирсинско-Кажимские, в
1859 г. у Н.Е. Тимашева - Авзяно-Петровские
заводы. В 1865 г. Кирсинские заводы и земли Тро
ицких заводов за долги поступили во владение
казны. Крупный благотворитель и меценат. Про
Д.Е. Бенардаки
тотип помещика Костанжогло - героя второго
тома «Мертвых душ» Н.В. Гоголя.
2. Бенардаки Константин Дмитриевич (?-?), сын Д.Е. Бе
нардаки, губернский секретарь, - с 1870 г. и до продажи в
1897 г. Урало-Волжскому металлургическому обществу
совладелец Авзяно-Петровских заводов, до продажи в
1912 г. В.А. Бутлерову совладелец Кажимских заводов.
3. Бенардаки Николай Дмитриевич (1838-1909), сын
Д.Е. Бенардаки, действительный статский советник, це
ремониймейстер, - в 1870-1897 гг. совладелец АвзяноПетровских заводов, до 1909 г. совладелец Кажимских
заводов.
4. Бенардаки Мария Августовна (?-?), жена Н.Д. Бенарда
ки, - в 1909-1912 гг. совладелица Кажимских заводов.
5. Бенардаки Дмитрий Николаевич (?-?), сын Н.Д. Бе
нардаки, - в 1909-1912 гг. совладелец Кажимских за
водов.
6. Бенардаки Леонид Дмитриевич (?-?), сын Д.Е. Бенарда
ки, коллежский асессор, - в 1870-1897 гг. совладелец Ав
зяно-Петровских и Кажимских заводов.
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7. Низар Елизавета Дмитриевна (?-?), дочь Д.Е. Бенардаки, в первом браке - графиня Перхенштейн, - после смер
ти брата Л.Д. Бенардаки до 1912 г. совладелица Кажимских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Болотов Степан (?-?), «московитин», купец гостиной сот
ни, - совладелец Шувакишского «вододействующего» же
лезоделательного завода (1706-1712).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 519-520.

Бомонт Фредерик Эдуард Блекст (?-?), британский пред
приниматель, член Парламента, - в 1871 г. в компании с
Б. Лоббоком купил у Дж. Ланкастера долю владения
Воскресенским (в 1890 г. продан В.А. Пашкову) и Преоб
раженским (в 1896 г. - В.Н. Охотникову) заводами.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Брагина Дарья (?-?), крестьянка, - владелица «вододейст
вующего» железоделательного завода в с. Мазуевка Кунгурского уезда (до 1720 г.).
Литература: Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Тех
нико-технологические инновации в горно-металлургическом произ
водстве Урала в XVII-XVIII вв. Екатеринбург, 2008.

Брогден (Brogden) - британский предприниматель
ский род, проявивший себя в железнодорожном строи
тельстве, пароходстве, горном и металлургическом
производстве в Англии и Уэльсе, а также в Новой Зелан
дии, Голландии и России.
1. Брогден Александр (1825-1892), британский
предприниматель, член Парламента (1868-1884), - в
1870 г. вместе с Дж. Ланкастером купил у опекун
ского управления над имениями наследников М.В.
Пашкова Воскресенский и Преображенский заво
ды. Первый в 1890 г. был продан В.А. Пашкову,
второй - в 1896 г. В.Н. Охотникову. Участник
Компании российских медных заводов.
2. Брогден Анна (урожд. Garstang; ?-1895?), жена
А. Брогдена, - с 1892 г. совладелица Преобра
женского завода.

А. Брогден
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3. Кенсингтон Анна Эдит (?-?), дочь А. Брогдена, - с
1895 г. совладелица Преображенского завода. В 1896 г.
завод продан В.Н. Охотникову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Бутлеров Владимир Александрович (1864-1934), сын из
вестного химика А.М. Бутлерова, потомственный дворя
нин, член Государственного совета, - в 1912 г. купил у на
следников Д.Е. Бенардаки Кажимские заводы. Владел за
водами до национализации.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Воронцовы - дворянский род, владевший в 1758-1782 гг.
переданными ему из казны Верх-Исетским и Пермскими
заводами.
1. Воронцов Роман Илларионович (1707-1783), граф, ге
нерал-аншеф, действительный камергер, сенатор
(1760), - в 1758 г. получил казенный Верх-Исетский завод
с обязательством выплатить его стоимость (35 712 руб.)
в течение пяти лет. Повысил производительность завода,
оборудовал на нем медеплавильное производство, свое
временно расплатился с казной. С 1759 г. управлял заво
дами своего брата М.И. Воронцова. В 1774 г. продал
Верх-Исетский завод С.Я. Яковлеву за 200 тыс. руб.
2. Воронцов Михаил Илларионович (1714-1767),
брат Р.И. Воронцова, граф (1744), государствен
ный канцлер (1758), - в 1759 г. за 170 975 руб. по
лучил казенные Ягошихинский, Мотовилихин
ский, Висимский и Пыскорский медеплавильные
заводы и передал их в управление брату.
3. Воронцова Анна Карловна (урожд. графи
ня Скавронская; 1722-1775), графиня, жена
М.И. Воронцова, - с 1767 г. совладелица Ягошихинского, Мотовилихинского, Висимского и Пыскорского заводов. Вступила в спор за право
управления заводами с братом мужа Р.И. Ворон
цовым. Именными указами 1780 и 1782 гг. за
М.И. Воронцов
долги мужа заводы возвращены в казну.
4. Воронцова Анна Михайловна (1743-1769), дочь
М.И. Воронцова, графиня, - c 1767 г. совладелица Ягошихинского, Мотовилихинского, Висимского и Пыскорского заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962.
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Всеволожские - древний русский дворянский род, про
исходивший по преданию от смоленских князей; с 1773
владел Пожевскими (до 1900 „.) и Лунъевско-Никитин
скими (до 1884 „.) заводами, которые принадлежали двум
ветвям рода.
1. Всеволожский Всеволод Алексеевич (1738-1796), дей
ствительный камергер, сенатор, - в 1773 г. купил часть
пермского имения с Пожевским заводом у Н.М. Строга
новой. В 1774 г. продал М.М. Походяшину 3/4 доли владе
ния заводом, чтобы выйти из финансовых затруднений,
(в 1789 г. сделку признали недействительной и расторгли).
Наследником стал племянник В.А. Всеволожский.
2.
Всеволожский
Всеволод
Андреевич
(1769-1836), племянник В.А. Всеволожского,
ротмистр лейб-гвардии Конного полка, действи
тельный камергер, - с 1796 г. владелец Пожевского завода. В 1797-1802 гг. имение состояло
под опекой за долги дяди. Завершил строитель
ство Елизавето-Пожевского завода (1798), осно
вал Марьинский (1804), Александровский
(1808), Никитинский (1811) и Всеволодо-Вильвенский (1818) заводы, что завершило формиро
вание Пожевского горнозаводского округа. В
1819 г. продал Г.А. Строганову часть пермско
го имения с соляными промыслами, чтобы рас
платиться с долгами. В 1825 г. основал Всеволодо-Благодатские золотые прииски в Верхотур
ском уезде. Владелец рыбных промыслов в Аст
В.А. Всеволожский
раханской губернии и Кавказской области, по
лученных в качестве приданого за женой Е.Н. Бекето
вой. В 1833 г. передал управление своим обширным име
нием Попечительству.
Всеволожские «пожевские»
3. Всеволожский Александр Всеволодович
(1793-1864), сын В.А. Всеволожского, действи
тельный статский советник (1841), церемоний
мейстер (1837), - с 1836 г. совладелец, а после раз
дела с братом Н.В. Всеволожским в 1849 г. владелец Пожевских заводов. В 1855 г. из-за
долгов заводы взяты в казенный присмотр, в
1857 г. назначены к продаже с публичных торгов.
Участник Отечественной войны 1812 г. и Загра
ничных походов 1813-1814 гг., член литературно
политического обш;ества «Зеленая лампа», лю
битель театра и литературы.

А.В. Всеволожский
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4. Всеволожский Дмитрий Александрович (1821-1902),
сын А.В. Всеволожского, камергер, - с 1864 г. и до разде
ла 1899 г. совладелец Пожевских заводов.
5. Всеволожский Всеволод Александрович (1822-1888),
сын А.В. Всеволожского, поручик, - с 1864 г. совладелец
Пожевских заводов.
6. Всеволожская Лидия Александровна (урожд. Талызи
на; 1833-1891), жена В.А. Всеволожского, - с 1888 г. со
владелица Пожевских заводов.
7. Всеволожский Александр Всеволодович (1862-1919),
сын В.А. Всеволожского, - с 1888 и до продажи в 1900 г.
С.Е. Львову совладелец Пожевских заводов.
8. Всеволожский Владимир Всеволодович (1863-1936),
сын В.А. Всеволожского, художник, - с 1888 г. совладе
лец Пожевских заводов.
9. Кикина Ольга Всеволодовна (1861-?), дочь В.А. Всево
ложского, жена штабс-капитана лейб-гвардии Преобра
женского полка А.К. Кикина (1876-1910), - с 1888 г. со
владелица Пожевских заводов.
10. Всеволожская София Всеволодовна (1865-?), дочь
В.А. Всеволожского, - с 1888 г. совладелица Пожевских
заводов.
11. Сухова Лидия Всеволодовна (1870-?), дочь В.А. Всево
ложского, - с 1888 г. совладелица Пожевских заводов.
12. Всеволожский Владимир Александрович (1824-1880),
сын А.В. Всеволожского, статский советник, председа
тель мирового съезда Соликамского уезда Пермской гу
бернии, - с 1864 г. совладелец Пожевских заводов.
13. Всеволожский Михаил Владимирович (1861/63-1909),
сын В.А. Всеволожского, предводитель дворянства Твер
ской губернии (1898-1904), - в 1880-1888 гг. совладелец
Пожевских заводов. После раздела 1888 г. и до продажи в
1890 г. С.Т. Морозову совладелец недействовавшего Всеволодо-Вильвенского завода.
14. Татаринова София Владимировна (1859-1923),
дочь В.А. Всеволожского, жена И.В. Татаринова, в 1880-1888 гг. совладелица Пожевских заводов. После раз
дела 1888 г. и до продажи в 1890 г. С.Т. Морозову - совладе
лица недействовавшего Всеволодо-Вильвенского завода.
15. Всеволожский Иван Александрович (1835-1909), сын
А.В. Всеволожского, тайный советник, обер-гофмейстер,
директор Императорских театров (1881-1899), директор
Эрмитажа (1899-1909), - с 1864 г. и до раздела 1870 г. со
владелец Пожевских заводов.
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16. Всеволожский Павел Александрович (1839-1898), сын
Л.В. Всеволожского, действительный статский советник,
предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Пе
тербургской губернии, - с 1864 г. и до раздела 1870 г. со
владелец Пожевских заводов.
17. Всеволожская Екатерина Александровна (1833-1906),
дочь Л.В. Всеволожского, - с 1864 г. и до раздела 1870 г.
совладелица Пожевских заводов.
Всеволожские «никитинские»
18. Всеволожский Никита Всеволодович
(1799-1862), сын В.Л. Всеволожского, действи
тельный статский советник (1837), гофмейстер
(1847), с 1836 г. совладелец Пожевских заводов,
после раздела с братом Л.В. Всеволожским в
1849 г. владелец Никитинских заводов. В 1852 г.
за долги заводы взяты в казенный присмотр, в
1857 г. назначены к продаже с публичных торгов.
Основатель общества «Зеленая лампа».
19. Всеволожская Екатерина Арсеньевна (урожд.
Жеребцова; 1817-1868), жена Н.В. Всеволожско
го, - с 1862 г. совладелица Никитинских заводов.
20.
Всеволожский
Всеволод
Никитич
Н.В. Всеволожский
(1831-1889/1891), сын Н.В. Всеволожского, дейст
вительный статский советник, егермейстер, управляю
щий Варшавскими театрами, - с 1862 г. и до продажи за
водов П.П. Демидову в 1884 г. совладелец Никитинских
заводов. В 1865-1866 гг. заводы принадлежали франко
русскому обществу, в 1872 г. были взяты в опекунское уп
равление, в 1873-1884 гг. арендовались Уральским горно
заводским товариществом.
21. Всеволожский Андрей Никитич (1840-1893), сын
Н.В. Всеволожского, действительный статский советник
(1881), камергер (1878), председатель Пермского губерн
ского собрания (1870), нижегородский вице-губернатор
(1876), таврический губернатор (1881), муж Н.П. Соломирской, дочери совладельца Сысертских заводов, - в
1862-1884 гг. совладелец Никитинских (Луньевских) заво
дов. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
22. Всеволожский Никита Никитич (?-1896), сын
Н.В. Всеволожского, гвардии штаб-ротмистр, был женат
на драматической актрисе М.Г. Савиной, - в 1862-1884 гг.
совладелец Никитинских (Луньевских) заводов.
23. Сатина Елизавета Никитична (?-?), дочь Н.В. Всево
ложского, жена генерал-майора М.А. Сатина
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(1848-1892), - в 1862-1884 гг. совладелица Никитин
ских (Луньевских) заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2о01. С. 384-385; Неклю
дов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и
владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские заводчики во второй
половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург,
2013.

Вяземские - устюжский купеческий род, в 1720
1750-е гг. владевший несколькими заводами в Прикамье.
1. Вяземский Григорий Михайлович (?-1749), вятский по
садский, устюжский купец, - в 1720-е гг. компаньон и со
владелец Давыдовского завода; в 1731 г. купил у Тряпицыных Анцубский завод, который продал в 1735 г.
С.Е. Иноземцеву. Основатель и совладелец Кирсинского
завода (1733). В 1737 г. заключил соглашение с Курочки
ными на совместное владение заводом.
2. Вяземская NN (?-?), жена Г.М. Вяземского, - с 1749 г.
совладелица Кирсинского завода. В 1750 г. продала свою
^/2 долю владения Я.П. Курочкину и А. Юринскому.
3. Вяземский Карп Григорьевич (?-?), сын Г.М. Вяземско
го, - совладелец Давыдовского (1720-е гг.), Анцубского
(1731-1735 гг.), Кирсинского (с 1733 г.) заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 34-35, 180,
270-271.

Гибнер Эрнст-Рудольф Федорович (?-?), «мастер кожевен
но-сапожного цеха», петербургский купец 2-й гильдии, - в
1884 г. купил у А.И. Насветевича его доли владения Не
вьянскими заводами. В 1906 г. заводы акционированы.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Глазовы - одворянившийся род симбирских купцов, в
1730-1830-е гг. владевший несколькими медеплавиль
ными заводами в Прикамье.
1. Глазов Герасим Иванович (?-?), сын священника, по
дьячий на селитренных заводах (затем - в Казанской гу
бернской канцелярии), симбирский купец, винокур и под
рядчик, президент Симбирского магистрата, - с 1734 г.
вступил в компанию с Вяземскими по владению Анцубским заводом (в 1735 г. завод продан С.Е. Иноземцеву).
В 1749 г. вступил в компанию с А.И. Маленковым по
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владению Берсутским заводом. По приговору третейско
го суда вышел из компании в 1760 г. Построил в компа
нии с А .И . Ш ува л о вы м Покровский (Иковский) медепла
вильный завод (1757). В 1758 г. вышел из компании. Ос
нователь и владелец Богословского медеплавильного за
вода (1759).
2. Глазов Андрей Герасимович (?-?), сын Г .И . Г л а зо в а ,
корнет, - владелец Богословского завода. В 1802 г. пере
дал завод своим трем сыновьям.
3. Глазов Петр Андреевич (?-?), сын А .Г . Г л а зо в а , коллеж
ский асессор, - с 1802 г. совладелец Богословского завода,
в 1820 г. перепрофилированного в селитренный. Открыл
Сергиевские серные источники. В 1834 г. продал завод
П .И . Ш елаш н икову .
4. Глазов Иван Андреевич (?-?), сын А .Г . Г л а з о в а , капи
тан, - с 1802 г. совладелец Богословского завода.
5. Глазов Александр Андреевич (?-?), сын А.Г. Г л а 
з о в а , - с 1802 г. совладелец Богословского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургиче
ские заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатерин
бург, 2001. С. 34-35; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в
первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Та
гил, 2004.

Глебов Александр Иванович (1722-1790), оберпрокурор, - построил Шермяитский медеплавиль
ный (17б1), Климковский (1762) и НовотроицкоХолуницкий (1764) заводы. В 1762 г. купил у на
следников Т.И. Ш авкунова Уинский завод. В 1769 г.
продал заводы С.Я. Я к о в л е в у .
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962.

А.И. Глебов

Голицыны - п р о и с х о д и вш и й о т в е л и к о го к н я зя
Л и т о в с к о г о Г еди м и на д р е вн и й княж еский р о д ,
к о т о р ы й с 1 7 5 7 г. в л а д ел Н ы т ве н ск и м и за во д а м и
в П р и к а м ье.
1. Голицына Анна Александровна (1739-1816),
дочь А .Г . С т р о г а н о в а , княгиня, жена князя
М.М. Голицына (1731-1806), - после разделов
1757 и 1763 гг. владелица Нытвенского и 3/7 Кусье-Александровского заводов. Вместе с мужем
основала Архангело-Пашийский завод (1786), что
завершило формирование Нытвенского горноза
водского округа.

А.А. Голицына
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2. Голицын Сергей Михайлович (1774-1859), сын
А.А. Голицыной, князь, действительный тайный
советник (1852), камергер, попечитель и главный
директор Московской Голицынской больницы
(1807), председатель Московского опекунского
совета и попечитель Московского учебного окру
га (1830), член Государственного совета (1837), с 1816 г. совладелец Нытвенских и Кусье-Александровского заводов.
3. Голицын Александр Михайлович (1772-1821),
сын А.А. Голицыной, князь, тайный советник,
гофмейстер, - с 1816 г. совладелец Нытвенских и
Кусье-Александровского заводов.
С.М. Голицын
4. Голицын Федор Александрович (1805-1848),
сын А.М. Голицына, князь, камер-юнкер, в 1845 г. лишен
всех прав состояния из-за отказа вернуться в Россию; во
лонтер папской армии, - с 1821 г. совладелец Нытвенских
и Кусье-Александровского заводов. После раздела 1842 г.
уступил свою долю владения брату М.А. Голицыну.
5. Голицын Михаил Александрович (1804-1860), сын
А.М. Голицына, князь, тайный советник, камергер, посол
в Испании, - в 1821-1859 гг. совладелец Нытвенских и Ку
сье-Александровского заводов, после смерти в 1859 г. дя
ди С.М. Голицына - владелец Нытвенских и совладелец
Кусье-Александровского заводов.
6. Голицына Мария Ильинична (урожд. княжна Долгору
кова; 1822-1907), княгиня, жена М.А. Голицына, с 1860 г. совладелица Нытвенских и Кусье-Александров
ского заводов. В 1861 г. передала заводы во владение сы
ну С.М. Голицыну.
7. Голицын Сергей Михайлович (1843-1915), сын
М.А. Голицына, князь, гвардии полковник, дей
ствительный статский советник, камергер, мос
ковский купец 1-й гильдии, - с 1860 г. совладелец
Нытвенских (с 1861 г. владелец) и Кусье-Алек
сандровского заводов. В 1873 г. уступил свою
часть Кусье-Александровского завода В.П. Бутеро-Родали. В 1879 г. сдал Нытвенский округ в
аренду Франко-Русскому уральскому обществу, в
1884 г. - Камскому акционерному обществу, ко
торое построило там Чусовской завод.
8. Голицына Анна Александровна (урожд. княжна
Кугушева; 1869-1950), княгиня, жена С.М. Голи
цына, - с 1915 г. пожизненная владелица Нытвен
С.М. Голицын
ских заводов, находившихся в аренде у Камского
акционерного общества.
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9. Извольская Марья Сергеевна (1868-1929), дочь
С.М. Голицына, жена П.П. Извольского (1863-1928),
обер-прокурора Святейшего Синода (1906-1909), дейст
вительного статского советника (1905), гофмейстера
(1907), брата министра иностранных дел А.П. Извольско
го, - с 1915 г. совладелица Нытвенских заводов.
10. Перфильева Александра Сергеевна (1869-1916), дочь
С.М. Голицына, жена С.С. Перфильева (1863-1907), с 1915 г. совладелица Нытвенских заводов.
11. Голицына Ирина Сергеевна (1902-1981), княжна, дочь
С.М. Голицына, - совладелица Нытвенских заводов.
12. Попов Сергей Дмитриевич (?-?), внук С.М. Голицына,
сын его дочери Надежды Сергеевны Поповой (1870-1905)
жены Д.А. Попова (1863-1907), - совладелец Нытвенских
заводов.
13. Попова Анна Дмитриевна (?-?), внучка С.М. Голицы
на, - совладелица Нытвенских заводов.
14. Каткова Надежда Дмитриевна (?-?), внучка С.М. Го
лицына, - совладелица Нытвенских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 36-37; Князья Го
лицыны: четвертая ветвь. Родословная роспись / Авт.-сост. А.Н. Нар
бут. М., 2002; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Грамматчиков Александр Александрович (1820-?), гор
ный инженер, полковник, управитель Екатеринбургского
монетного двора и механической фабрики, главный меха
ник уральских заводов (1854), - в 1855 г. вступил в компа
нию (вместе с Ф.А. Хвощинским и Н.П. Ильиным) по экс
плуатации Святочудовского медеплавильного завода,
работавшего на каменном угле Сухоложских копей.
С 1860 г. владелец завода (остановлен в 1861 г.; выведен
из подчинения горному ведомству в 1877 г.).
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Грибанов Гавриил Михайлович (?-?), петербургский ку
пец 1-й гильдии, коллежский советник, директор Государ
ственного заемного банка, - с 1788 г. совладелец (вместе с
братом А.М. Грибановым) Нювчинского завода, куплен
ного у Походяшиных.
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Грибанов Архип Михайлович (?-?), брат Г.М. Грибано
ва, - с 1788 г. совладелец Нювчинского завода, купленно
го у Походяшиных. В 1812 г. завод продан с торгов
А.И. Голохвастовой.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004.

Гротен Максим Филиппович (?-?), петербургский купец
1-й гильдии, - в 1855 купил с публичных торгов Кагинские
заводы. В 1860 г. продал их Ф.П. Никифорову и А.В. Та
таринову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Грохольский Здислав-Генрих-Адам Станиславович-Викентьевич (?-?), граф, - в 1913 г. купил у П.С. Жирнова ос
тановленные Залазнинские заводы, намереваясь пустить
их в действие и построить машиностроительный завод.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Грум-Гржимайло
Владимир
Ефимович
(1864-1928), горный инженер, управляющий Ала
паевскими заводами, - в начале XX в. купил у
И.Н. Сабира доли владения Алапаевскими заво
дами. В 1908 г. заводы акционированы.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во вто
рой половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения.
Екатеринбург, 2013.

Губины - одворянившийся род московских куп
цов и промышленников, две ветви которого вла
дели в 1789-1882 гг. Сергинско-Уфалейскими и в
1796-1858 гг. Авзяно-Петровскими заводами.
1. Губин Михаил Павлович (1744-1818), москов
В.Е. Грум-Гржимайло
ский купец 1-й гильдии (1801), именитый гражда
нин, коммерции советник (1801), московский го
родской голова, владелец Успенской бумажной фабрики в
Богородском уезде Московской губернии, Спасской мит
калевой фабрики в Малоярославецком уезде Калужской
губернии, порохового завода в с. Успенское, лавок и амба
ров в Московском гостином дворе, - в 1789 г. купил у
И.Н. Демидова за 600 тыс. руб. Нижний и Верхний Сергинские заводы, в 1792 г. - у Мосоловых Уфалейский и Суховязский заводы, в 1796 г. - у В.Е. Демидова Верхний и
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Нижний Авзяно-Петровские заводы. Построил Атигский
(1790), Козинский (1801), Михайловский (1808) и Нижнеуфалейский (1818) заводы, что завершило формирование
Сергинско-Уфалейского горнозаводского округа.
2. Губин Павел Михайлович (?-?), сын М.П. Губина, стат
ский советник (1854), дворянин (1854), - с 1818 г. совладе
лец Сергинско-Уфалейских и Авзяно-Петровских заво
дов, после раздела с братом в 1838 г. владелец Авзяно-Пе
тровских заводов. В 1858 г. продал заводы Н.Е. Тимашеву.
3. Губин Константин Михайлович (?-1848), сын М.П. Гу
бина, почетный гражданин, - с 1818 г. совладелец Сергин
ско-Уфалейских и Авзяно-Петровских заводов, после
раздела с братом в 1838 г. владелец Сергинско-Уфалей
ских заводов. Признавался «расточительным и слабоум
ным». В 1844 г. по контракту передал управление жене
А.И. Губиной (Ушаковой).
4. Ушакова Анастасия Иосифовна (урожд. Кони; ?-?), же
на К.М. Губина, вторым браком замужем за генерал-май
ором П.П. Ушаковым, - в 1848-1882 гг. совладелица Сер
гинско-Уфалейских заводов. В 1864-1866 гг. заводы со
стояли в казенном управлении, в 1866-1867 гг. - в управ
лении С.И. Кони, с 1868 г. были переданы в опеку для
продажи с публичных торгов, в 1882 г. - проданы Сергин
ско-Уфалейских заводов товариществу.
5. Губин Анатолий Константинович (1841-?), сын
К.М. Губина, почетный гражданин, - в 1848-1882 гг. со
владелец Сергинско-Уфалейских заводов. В 1878 г. «из-за
слабоумия» объявил себя несостоятельным должником.
6. Губин Евгений Константинович (1847-?), сын К.М. Гу
бина, почетный гражданин, - в 1848-1882 гг. совладелец
Сергинско-Уфалейских заводов. В 1879 г. над ним и его
братом А.К. Губиным учреждено конкурсное управление.
7. Толстая Александра Константиновна (1844-?), дочь
К.М. Губина, жена статского советника А.Н. Толстого, с 1848 г. совладелица Сергинско-Уфалейских заводов. В
1866 г. продала свои доли владения заводами братьям.
8. Нарышкина Зинаида Константиновна (1845-?), дочь
К.М. Губина, жена П.К. Нарышкина, - в 1848-1882 гг. со
владелица Сергинско-Уфалейских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Аксенов А.И. Генеалогия мос
ковского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской бур
жуазии.) М., 1988; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой поло
вине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Ураль
ские заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и
владения. Екатеринбург, 2013.
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Гурьев Александр Григорьевич (?-?), бригадир, отец ми
нистра финансов России (1810-1823) графа (1819)
Д.А. Гурьева, - в 1759 г. получил за 47 864 руб. казенные
Алапаевский, Синячихинский и два Сусанских завода.
Согласно условиям продажи, должен был увеличить про
изводство железа и меди «вдвое или более», но обещания
не сдержал; в 1766 г. продал заводы С .Я . Я к о в л е в у за
140 тыс. руб.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Хоруженко О.И. Дворянские дип
ломы XVIII в. в России. М., 1999; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 23, 449-450; Ши
лов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802-1917.
Биобиблиографический справочник. СПб., 2001.

Гусятниковы - о д в о р я н и в ш и й ся м о с к о в с к и й к у п е ч е с
ки й р о д , в 1 7 8 9 -1 8 3 8 гг. в л а д евш и й П реображ ен ски м з а 
в о д о м на Ю жном У рале.

1. Гусятников Петр Михайлович (1758-1816), московский
купец 1-й гильдии и именитый гражданин, экспортер,
крупный винный откупщик, совладелец шляпной и двух
полотняных мануфактур (в Москве и Зарайском уезде), владелец Преображенского завода, купленного им в
1789 г. за 200 тыс. руб. у Д .К . К ра ш ен и н н и к о ва .
2. Гусятникова Наталья Ивановна (1781-?), жена
П .М . Г у с я т н и к о в а , - с 1816 г. совладелица Преображен
ского завода.
3. Гусятников Михаил Петрович (1790-?), сын П .М . Г у 
с я т н и к о в а , надворный советник, - с 1816 г. совладелец
Преображенского завода. По раздельному акту 1830 г.
вышел из состава владельцев.
4. Гусятников Петр Петрович (1801-?), сын П .М . Г у с я т 
н и к о в а , коллежский асессор, - в 1816-1838 гг. совладелец
Преображенского завода. В 1838 г. завод продан
М .В . П а ш к о в у .
5. Гусятников Дмитрий Петрович (1809-?), сын П .М . Г у 
с я т н и к о в а , канцелярист, - в 1816-1838 гг. совладелец
Преображенского завода.
6. Гусятников Владимир Петрович (1813-?), сын П .М . Г у 
с я т н и к о в а , канцелярист, - в 1816-1838 гг. совладелец
Преображенского завода.
7. Майкова Евгения Петровна (1803-?), дочь П .М . Г у с я т 
н и к о в а , жена академика живописи Н.А. Майкова, мать
поэта А.Н. Майкова, критиков и историков литературы
В.Н. Майкова и Л.Н. Майкова, - с 1816 г. совладелица
Преображенского завода.
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8. Гусятникова Юлия Петровна (1807-?), дочь П.М. Гусятникова, - с 1816 г. совладелица Преображенского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний
Тагил, 2004; Экономическая история России: Энциклопедия. М., 2008.
Т. 1. С. 632.

Демидовы - дворянский род тульского происхождения,
основавший многочисленные заводы на Урале. Несколько
его ветвей владели Невьянскими (1702-1769), Нижнетагильско-Луньевскими (до акционирования в 1917), Суксунскими (до 1893), Ревдинско-Рождественскими
(до 1873), Кагинскими (до 1855), Авзяно-Петровскими
(до 1796), Сергинскими (до 1789), Кыштымскими
(до 1809), Шайтанскими (до 1767) заводами.
1. Демидов (Антюфеев) Никита Демидович
(1656-1725), тульский оружейный мастер, имел
небольшую «фабрику», занимался производством
и сбытом оружия казне, торговал мясом и вином,
построил металлургический завод на р. Тулица, в 1702 г. получил казенный Невьянский завод.
Вместе с сыном Акинфием построил на Урале
Шуралинский (1716), Быньговский (1718), Верхне
тагильский (1720), Выйский (1722), Нижнелайский
(1723), Нижнетагильский (пуш;ен в 1725 г. через
месяц после смерти основателя) заводы. «За... вер
ные службы и ставку сибирского железа» в 1709 г.
произведен в комиссары; 21 сентября 1720 г. пер
вым из русских подданных получил дворянство с
фамилией Демидов (диплом выдан его детям по
сле смерти родоначальника 24 марта 1726 г.).
2. Демидов Акинфий Никитич (1678-1745), сын
Н.Д. Демидова, действительный статский совет
ник, - крупнейший горнозаводчик Урала в XVIII в.
Вместе с отцом участвовал в организации горно
го дела на Урале, являлся своего рода «техничес
ким директором» демидовских заводов. Имел глу
бокие познания и обширный опыт во всех облас
тях горно-металлургического производства. По
сле смерти отца (1725) стал наследником всех его
заводов на Урале и в Туле. Построил еше 10 же
лезоделательных и медеплавильных заводов на
Урале: Шайтанский (1727), Черноисточинский
(1728), Уткинский (1729), Суксунский (1729), Ревдинский (1734), Бымовский (1736), Шаквинский
(1740), Рождественский (1740), Верхнелайский

Н.Д. Демидов

А.Н. Демидов
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П.А. Демидов

Г.А. Демидов
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(1742), Висимо-Шайтанский (1744), Ашапский (1744); три
железных завода в Нижегородском уезде (Чугунские) и
два медных завода на Алтае (Колывано-Воскресенские),
«отобранные» в казну в 1747 г. На алтайских заводах
впервые в России было налажено промышленное произ
водство серебра. Почти постоянно жил в Невьянске, отку
да лично руководил своим огромным и сложным хозяйст
вом. Первым в роду занялся собиранием естественно-ис
торических коллекций (минералов, курганного золота) и
книг. В 1757 г. владения А.Н. Демидова разделены между
его сыновьями на «невьянскую», «ревдинско-суксунскую», «тагильскую» части (с этого времени развивались
как самостоятельные).
3. Демидов Прокофий Акинфиевич (1710-1786),
сын А.Н. Демидова, действительный статский
советник, крупный благотворитель и меценат, после раздела наследства отца в 1757 г. получил
«невьянскую» часть (Невьянский, Быньговский,
Шуралинский, Верхнетагильский, Чугунские за
воды). В 1769 г. за 800 тыс. руб. продал ураль
ские заводы С.Я. Яковлеву, нижегородские в 1772 г. Л.И. Лугинину. Больше, чем кто-либо
из Демидовых, жертвовал на благотворитель
ность (4282 тыс. руб.), в частности внес капи
тальную сумму на возведение Московского вос
питательного дома. Основатель первого в Рос
сии Коммерческого училища. Подарил Москве
свой дворец и Нескучный сад (сейчас здесь рас
полагается Президиум РАН).
4. Демидов Григорий Акинфиевич (1715-1761),
сын А.Н. Демидова, - после раздела наследства
отца в 1757 г. получил «ревдинско-суксунскую»
часть (Ревдинский, Уткинский, Рождественский,
Суксунский, Бымовский, Ашапский, Шаквинский, Тульский заводы). Построил Бисертский
завод (1761).
5. Демидов Павел Григорьевич (1738-1821), сын
Г.А. Демидова, действительный статский совет
ник, меценат, - с 1761 г. совладелец, после раз
дела 1765 г. владелец «уткинской» части наслед
ства отца (Уткинский, Рождественский, Камбарский заводы). В 1767 г. продал Уткинский и
Камбарский заводы А.Г. Демидову, Рождествен
ский - П.Г. Демидову. Основатель Демидовского юри
дического лицея в Ярославле.

Демидовы «суксунские»
6. Демидов Александр Григорьевич (1737-1803), сын
Г.А. Демидова, действительный статский советник, с 1761 г. совладелец, после раздела 1765 г. владелец «суксунской» части наследства отца (Суксунский, Бымовский,
Ашапский, Шаквинский заводы). Выкупил у брата
П.Г. Демидова Уткинский завод и строившийся Камбарский завод (пущен в 1767 г.). Построил Тисовский (1763)
и Молебский (1786) заводы, что завершило формирова
ние Суксунского горнозаводского округа.
7. Демидова Прасковья Матвеевна (урожд. Олсуфьева;
1730-1813), жена А.Г. Демидова, - с 1803 г. совладелица
Суксунских заводов.
8. Демидов Григорий Александрович (1765-1827), сын
А.Г. Демидова, действительный камергер, гофмаршал,
гофмейстер, - с 1803 г. совладелец, с 1813 г. владелец Сук
сунских заводов.
9. Демидов Александр Григорьевич (1803-1853), сын
Г.А. Демидова, полковник, - с 1827 совладелец Суксун
ских заводов. В 1833 г. продал свою долю владения бра
тьям.
10. Демидов Петр Григорьевич (1807-1862), сын Г.А. Д е
мидова, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, - с 1827 г.
совладелец Суксунских заводов. Заводы акционированы в
1848 г., в 1863 г. взяты в казенное управление.
11. Демидов Павел Григорьевич (1809-1858), сын
Г.А. Демидова, действительный статский совет
ник, камергер, - в 1827-1848 г. совладелец Сук
сунских заводов.
12. Демидов Александр Павлович (1845-1893),
сын П.Г. Демидова, камер-юнкер, - в 1886 г. выку
пил из казенного управления Суксунские заводы.
В 1890 г. признан несостоятельным должником
с назначением конкурсного управления заводами.
В 1890-1893 гг. Сускунский округ распродан по
частям.
Демидовы «ревдинские»
13. Демидов Петр Григорьевич (1740-1826), сын Г.А. Д е
мидова, тайный советник, - с 1761 г. совладелец, после
раздела 1765 г. владелец «ревдинской» части наследства
отца (Ревдинский и Бисертский заводы). Выкупил у бра
та П.Г. Демидова Рождественский завод. Построил Верх
нерождественский завод (1798). В 1804 г. получил по на
следству от дяди Н.Н. Демидова мл. Кыштымские заво-

П.Г. Демидов
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ды. в 1808 г. Ревдинско-Рождественские заводы продал
Л.В. Зеленцову, в 1809 г. Кыштымские заводы Л.И. Расторгуеву.
14. Демидов Алексей Петрович (1777-1839), сын П.Г. Де
мидова, подполковник, - в 1833 г. выкупил на публичных
торгах Ревдинско-Рождественские заводы у Зеленцовых.
15. Демидова Марья Денисовна (урожд. Мельникова;
?-1855), вдова Л.П. Демидова, - с 1839 г. владелица Ревдинско-Рождественских заводов. Основала Мариинский
(1840) и Нижнерождественский заводы, что завершило
формирование Ревдинско-Рождественского горнозавод
ского округа.
16. Демидов Петр Алексеевич (ок. 1819-?), сын Л.П. Де
мидова, полковник, - с 1855 г. владелец Ревдинско-Рождественских заводов (по завещанию матери). С 1864 г.
за долги заводы находились в опекунском управлении.
в 1873 г. проданы Г.М. Пермикину.

Н.А. Демидов
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Демидовы «тагильские»
17. Демидов Никита Акинфиевич (1724-1787),
сын Л.Н. Демидова, статский советник, - после
раздела наследства отца в 1757 г. получил «та
гильскую» часть (Нижнетагильский, Черноисточинский, Выйский, Висимо-Шайтанский, Верхнелайский, Нижнелайский заводы). Построил Нижнесалдинский (1760), Висимо-Уткинский (1771) и
Верхнесалдинский (1778) заводы, что завершило
формирование Нижнетагильского горнозавод
ского округа. Почетный член Вольного экономи
ческого общества, почетный член Академии
художеств, в 1786 г. издал «Журнал путешествия»
по Европе.
18. Демидов Николай Никитич (1773-1828), сын
Н.Л. Демидова, подполковник, тайный советник,
действительный камергер, - с 1787 г. владелец Нижнета
гильских заводов. Участник Отечественной войны 1812 г.,
меценат и благотворитель.
19. Демидов Павел Николаевич (1798-1840), сын
Н.Н. Демидова, действительный статский советник,
егермейстер, камергер, - с 1828 г. совладелец Нижнета
гильских заводов. Учредитель Демидовской премии, из
бирался почетным членом Императорской академии на
ук, Российской академии, Московского университета,
Харьковского университета и Вольного экономического
общества.

20. Демидов Анатолий Николаевич (1813-1870),
сын Н.Н. Демидова, князь Сан-Донато (1840), на
дворный советник, - с 1828 г. совладелец Нижне
тагильских заводов. В 1862 г. по раздельному ак
ту передал заводы племяннику П.П. Демидову.
Меценат и благотворитель. В 1837-1839 гг. орга
низовал научную экспедицию на юг России, в хо
де которой были проведены разведки Донецкого
района.
21. Карамзина Аврора Карловна (урожд. баронес
са Шернваль фон Валлен; 1808-1902), жена
П.Н. Демидова, вторым браком (1846) замужем за
полковником А.Н. Карамзиным (1814-1854), с 1840 г. совладелица Нижнетагильских заводов.
В 1862 г. по раздельному акту передала заводы
А-Н- Демидов
сыну П.П. Демидову.
22. Демидов Павел Павлович (1839-1885), сын П.Н. Д е
мидова, князь Сан-Донато, действительный статский со
ветник, егермейстер, городской голова Киева (1871), с 1840 г. совладелец, с 1862 г. владелец Нижнетагиль
ских заводов. В 1884 г. купил Луньевские заводы у Все
воложских.
23. Демидова Елена Петровна (урожд. княжна Трубецкая;
1852-1917), княгиня Сан-Донато, жена П.П. Демидова, с 1885 г. совладелица Нижнетагильских и Луньевских
заводов. В 1887 г. по раздельному акту вышла из состава
владельцев.
24. Демидов Елим Павлович (1868-1943), сын
П.П. Демидова, действительный статский совет
ник, егермейстер, посол в Афинах (1912), в 1885-1917 гг. совладелец Нижнетагильских и
Луньевских заводов. В мае 1917 г. заводы прода
ны Нижнетагильских и Луньевских горных и ме
ханических заводов акционерному обществу.
25. Демидов Анатолий Павлович (1874-1941), сын
П.П. Демидова, - в 1885-1917 гг. совладелец Ниж
нетагильских и Луньевских заводов.
26. Демидов Павел Павлович (1879-1909), сын
П.П. Демидова, - с 1885 г. совладелец Нижнета
гильских и Луньевских заводов.
27. Абамелек-Лазарева Мария Павловна (1877
1955), дочь П.П. Демидова, княгиня, жена влаЕ-П- Демидов
дельца Чермозских заводов князя С.С. Абамелек-Лазарева (1857-1916), - в 1885-1917 гг. со
владелица Нижнетагильских и Луньевских заво23

дов. с 1916 г. пожизненная владелица Чермозских заводов.
28. Павлова Елена Павловна (1884-1959), дочь
П.П. Демидова, первым браком замужем за гра
фом А.П. Шуваловым (1881-1935), вторым - за
Н.А. Павловым (1866-1934), - в 1885-1917 гг.
совладелица Нижнетагильских и Луньевских
заводов.
29. ди Ногера Аврора Павловна (1873-1904), дочь
П.П. Демидова, пфальц-графиня, первым браком
замужем за светлейшим князем А.А. Карагеоргиевичем (1859-1938), вторым - за графом Н. ди
Ногера, - с 1885 г. совладелица Нижнетагильских
и Луньевских заводов.
30. ди Ногера Никола-Джованни-Мария (1875
1944), муж А.П . ди Ногера, пфальц-граф, в 1904-1917 гг. совладелец Нижнетагильских и
М.П. Абамелек-Лазарева
Луньевских заводов.
31. ди Ногера Альберт (1896-1971), сын А.П. ди
Ногера, пфальц-граф, - в 1904-1917 гг. совладелец Ниж
нетагильских и Луньевских заводов.
32. ди Ногера Джиовани (?-?), сын А.П. ди Ногера,
пфальц-граф, - в 1904-1917 гг. совладелец Нижнетагиль
ских и Луньевских заводов.
33. ди Ногера Амедео (1902-?), сын А.П. ди Ногера,
пфальц-граф, - в 1904-1917 гг. совладелец Нижнетагиль
ских и Луньевских заводов.
34. ди Ногера Елена (1898-1967), дочь А.П. ди Ногера,
пфальц-графиня, - в 1904-1917 гг. совладелица Нижнета
гильских и Луньевских заводов.
35. Карагеоргиевич Павел Арсеньевич (1893-1976), сын
А.П. ди Ногера, светлейший князь, принц-регент Юго
славский (1934-1941), - в 1904-1917 гг. совладелец Ниж
нетагильских и Луньевских заводов.
36. Карагеоргиевич Сергей Арсеньевич (1895-1912), сын
А.П. ди Ногера, - с 1904 г. совладелец Нижнетагильских и
Луньевских заводов.
37. Карагеоргиевич Николай Арсеньевич (1895-1933),
сын А.П. ди Ногера, - в 1904-1917 гг. совладелец Нижне
тагильских и Луньевских заводов.
38. Демидов Никита Никитич (?-1758), сын Н.Д. Демидо
ва, статский советник, - основатель Дугненских заводов в
Центральной России, а также Шайтанского (1732), Верхнесергинского (1743), Нижнесергинского (1744), Верхне24

го и Нижнего Кыштымских (1757) заводов на Урале.
В 1751 г. купил Каслинский завод у Я.Р. Коробкова.
В 1758 г. совершил предварительный раздел заводов меж
ду своими четырьмя сыновьями.
39. Демидов Иван Никитич (1725-1807), сын Н.Н. Деми
дова, - после раздела наследства отца в 1758 г. получил
«сергинскую» часть (Верхнесергинский и Нижнесергинский заводы). В 1789 г. продал заводы М.П. Губину.
40. Демидов Никита Никитич (1728-1804), сын Н.Н. Д е
мидова, - после раздела наследства отца в 1758 г. полу
чил «шайтанскую» часть (Шайтанский, Каслинский заво
ды, два Кыштымских завода). Построил Нижнешайтанский (1760) и Азяш-Уфимский (разрушен) заводы.
В 1767 г. продал Шайтанские заводы Ширяевым. Умер
бездетным; завещал Кыштымские заводы племяннику
П.Г. Демидову.
41. Демидов Евдоким Никитич (1713-1782), сын Н.Н. Д е
мидова, - помимо полученных по наследству Людиновского и Дугненского заводов под Калугой, в 1760 г. купил
у К. Матвеева Верхний и Нижний Авзяно-Петровские за
воды на Урале, построил Кагинский (1769), Кухтурский
(1772; разрушен) и Узянский (1777) заводы.
42. Демидов Василий Евдокимович (?-1803), сын Е.Н. Д е
мидова, лейб-гвардии прапорщик, - в 1783 г. после разде
ла наследства отца получил два Авзяно-Петровских заво
да. В 1796 г. продал их М.П. Губину.
Демидовы «кагинские»
43. Демидов Иван Евдокимович (?-1823), сын Е.Н. Деми
дова, - в 1783 г. после раздела наследства отца получил
Кагинский и Узянский заводы.
44. Демидова Аграфена Семеновна (урожд. Дмитриева;
?-?), жена И.Е. Демидова, - в 1823-1830(?) гг. совладели
ца Кагинских заводов.
45. Демидов Григорий Евдокимович (?-1826), брат
И.Е. Демидова, генерал-майор, комендант Азова, с 1823 г. совладелец Кагинских заводов.
46. Демидова Амалия Хрисановна (урожд. Лиман; ?-?),
жена Г.Е. Демидова, - с 1826 г. совладелица Кагинских за
водов.
47. Демидов Петр Григорьевич (?-?), сын Г.Е. Демидова, с 1826 г. совладелец Кагинских заводов.
48. Демидова Анна Григорьевна (?-?), дочь Г.Е. Демидо
ва, - с 1826 г. совладелица Кагинских заводов.
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49. Демидов Аммос Евдокимович (?-1830), брат И.Е. Де
мидова, бригадир, - с 1823 г. совладелец Кагинских заво
дов. В 1830 г. продал свою долю владения А.И. Пашкову.
50. Демидов Никита Васильевич (1770-1827), племянник
И.Е. Демидова, генерал-провиантмейстер, статский со
ветник, - с 1823 г. совладелец Кагинских заводов.
51. Демидова Мария Петровна (урожд. Кленке; ?-1841),
жена Н.В. Демидова, - с 1827 г. совладелица Кагинских
заводов.
52. Демидов Никита Никитич (1811-1855), сын Н.В. Деми
дова, подполковник, - с 1827 г. совладелец Кагинских
заводов.
53. Демидов Виктор Никитич (1823-1904), сын Н.В. Деми
дова, генерал-майор, - с 1827 г. совладелец Кагинских
заводов. В 1855 г. заводы проданы с публичных торгов
М.Ф. Гротену.
54. Демидова Татьяна Никитична (1808-1831), дочь
Н.В. Демидова, - с 1827 г. совладелица Кагинских
заводов.
55. Демидова Клавдия Никитична (1810-1849), дочь
Н.В. Демидова, - с 1827 г. совладелица Кагинских
заводов.
56. Демидова Прасковья Никитична (1822-1842?), дочь
Н.В. Демидова, - с 1827 г. совладелица Кагинских
заводов.
57. Демидов Дмитрий Петрович (?-1832), племянник
И.Е. Демидова, коллежский советник, непременный член
Военно-ученого комитета Главного штаба, - с 1823 г. со
владелец Кагинских заводов. В 1830 г. продал свою долю
владения А.И. Пашкову.
58. Демидов Николай Петрович (?-1851), племянник
И.Е. Демидова, генерал-майор, действительный стат
ский советник, участник Отечественной войны 1812 г.,
политэконом, - с 1823 г. совладелец Кагинских заводов.
В 1830 г. продал свою долю владения А.И. Пашкову.
59. Демидов Владимир Петрович (1792-1831), племянник
И.Е. Демидова, корнет, - с 1823 г. совладелец Кагинских
заводов. В 1830 г. продал свою долю владения А.И. Паш
кову.
60. Демидов Петр Петрович (1796-1868), племянник
И.Е. Демидова, поручик, титулярный советник, чиновник
Московской складской таможни, - с 1823 г. совладелец
Кагинских заводов. В 1830 г. продал свою долю владения
А.И. Пашкову.
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61. Хомутова Екатерина Михайловна (?-1887), двоюрод
ная внучка И.Е. Демидова, жена генерала от кавалерии,
наказного атамана Войска Донского, члена Государствен
ного совета М.Г. Хомутова (1795-1864), - в 1823-1855 гг.
совладелица Кагинских заводов.
Литература: Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых
в XVIII-XIX вв. М.; Л., 1949. Т. 1; Павленко Н.И. История металлургии
в России XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962; Демидовы. Ро
дословная роспись / Сост. Е.И. Краснова. Екатеринбург, 1992; Гуськова
Т.К. Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX. в. Челя
бинск, 1995; Она же. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидо
вых во второй половине XIX - начале XX в. Заводы. Рабочие. Нижний
Тагил, 2007; Юркин И.Н. Тульский завод Демидовых. 1695-1782. М.,
1996; Юркин И.Н. Демидовы в Туле: Из истории становления и разви
тия промышленной династии. М.; Тула, 1998; Пирогова Е.П. Библиоте
ки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000; Юркин И.Н. Деми
довы - ученые, инженеры, организаторы науки и производства. М.,
2001; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.:
владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские заводчи
ки во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Ека
теринбург, 2013; Мосин А.Г. Род Демидовых. Екатеринбург, 2012.

фон Дервиз Сергей Павлович (1863-1943), дейст
вительный статский советник, камергер, - осно
ватель Инзеровского (1892) и Лапыштинского
(1898) чугуноплавильных заводов. В 1898 г. заво
ды перешли во владение Инзерского акционерно
го общества.
Литература: Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Из истории южно
уральских горных заводов XVIII-XIX вв. Уфа, 1985. Ч. 1; Бу
ранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленно
сти Урала (1861-1917). М., 1982; Друзин М.В. Уральские гор
нозаводчики и власть в конце XIX - начале XX в.: опыт ти
пологии отношений // История предпринимательства в Рос
сии: XIX - начало XX в. СПб., 2008. Вып. 4. С. 162-164; Не
клюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

С.П. фон Дервиз

Дряхлой Вонифатий Иванович (?-?), хлыновский купец,
винокур и подрядчик, занимался рыбным промыслом, основатель и совладелец (вместе с А.Ф. Прозоровым и
К. Хохряковым) Нижнешурминского завода (1732).
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 521.

Евдокимов Василий Яковлевич (?-?), отставной инженерподпоручик, главноуправляющий имениями графа П.П. Шу
валова, - в 1900-1913 гг. совладелец Л^хсьвенских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
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Емельянов Филипп (?-1721?), плавильщик, - с 1712 г.
вместе с В. Калугиным возглавлял частную компанию
по содержанию казенного Саралинского медеплавиль
ного завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Жирнов Павел Степанович (?-?), потомственный почет
ный гражданин, коммерции советник, крупный пермский
лесопромышленник, - в 1911 г. купил на публичных тор
гах недействующие Залазнинские заводы несостоятель
ного должника И.А. Полевского-Козелл, в 1913 г. продал
их графу З.-Г.-А. Грохольскому.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Журавлев Федор Иванович (?-?), московский купец, вла
делец суконной мануфактуры, - в 1768 г. купил Покров
ский завод у А.И. Шувалова, через неделю продал его
И.Б. Твердышеву и И.С. Мясникову.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 20о1. С. 390.

Замойщиков Трофим (?-?), тобольский дворянин, - в ком
пании с И.И. Замойщиковым (Большим), И.И. Замойщиковым (Меньшим), С. Нееловым и И. Моховым основал
Лобвинский (Замойщиковский) медеплавильный завод
(1720).
Замойщиков Иван (Большой) Иосифович (?-?), тоболь
ский дворянин, - в компании с Т. Замойщиковым,
И.И. Замойщиковым (Меньшим), С. Нееловым и И. Мо
ховым основал Лобвинский (Замойщиковский) медепла
вильный завод (1720).
Замойщиков Иван (Меньшой) Иосифович (?-?), тоболь
ский дворянин, - в компании с Т. Замойщиковым,
И.И. Замойщиковым (Большим), С. Нееловым и И. Мохо
вым основал Лобвинский (Замойщиковский) медепла
вильный завод.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 299; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 89.
Л. 290 об. - 292.
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Зеленцовы - одворянившийся верхотурский купеческий
род, в 1808-1833 гг. владевший Ревдинскими заводами.
1. Зеленцов Алексей Васильевич (1752/53-1817), имени
тый гражданин, верхотурский купец 1-й гильдии
(с 1815 г. - 2-й гильдии), коллежский асессор, владелец
Невьянской полотняной фабрики и нескольких виноку
ренных заводов, крупный откупщик и поставщик прови
анта, - в 1808 г. купил у П.Г. Демидова Ревдинско-Рождественские заводы под залог, который не смог своевре
менно выплатить.
2. Зеленцова Евдокия Михайловна (урожд. Походяшина;
?-?), жена А.В. Зеленцова, - с 1817 г. совладелица Ревдинско-Рождественских заводов, состоявших в казенном уп
равлении за долги. На торгах 1833 г. заводы перекуплены
А.П. Демидовым.
3. Зеленцов Александр Алексеевич (1783/84-1831), сын
А.В. Зеленцова, коллежский асессор, - с 1817 г. совладе
лец Ревдинско-Рождественских заводов.
4. Зеленцов Алексей Алексеевич (1785-1828), сын
А.В. Зеленцова, губернский секретарь, - с 1817 г. совла
делец Ревдинско-Рождественских заводов.
5. Зеленцов Платон Алексеевич (1786/87-?), сын А.В. Зе
ленцова, коллежский секретарь, - с 1817 г. совладелец
Ревдинско-Рождественских заводов.
6. Зеленцов Михаил Алексеевич (1788/89-?), сын А.В. Зе
ленцова, губернский секретарь, - в 1817-1833 гг. совладе
лец Ревдинско-Рождественских заводов.
7. Зеленцов Капитон Алексеевич (1790-?), сын А.В. Зе
ленцова, - в 1817-1833 гг. совладелец Ревдинско-Рождест
венских заводов.
8. Зеленцов Аполлон Алексеевич (1795-?), сын А.В. Зе
ленцова, - в 1817-1833 гг. совладелец Ревдинско-Рождест
венских заводов.
9. Бикбулатова Аполлинария Алексеевна (1794-?), дочь
А.В. Зеленцова, жена генерал-майора, - с 1817 г. совладе
лица Ревдинско-Рождественских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Злоказовы - екатеринбургский купеческий род,
в 1903-1919 гг. владевший Никольским заводом на Юж
ном Урале.
1. Злоказов Николай Алексеевич (1842?-1904), потомст
венный почетный гражданин, - в 1903-1910 гг. совладелец
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Никольского чугуноплавильного завода, купленного тор
говым домом «Братья Злоказовы» у Г.Л. Шеля.
2. Вадарская Мария Николаевна (?-?), дочь Н.А. Злоказова, жена Я.А. Вадарского (в первом браке - Бекетова), в 1904-1910 гг. совладелица Никольского завода.
3. Злоказов Федор Алексеевич (1843-1912), брат
Н.А. Злоказова, потомственный почетный гражданин, с 1903 г. совладелец Никольского завода.
4. Злоказов Николай Федорович (1874-1925), сын
Ф.А. Злоказова, потомственный почетный граж
данин, - в 1910-1919 гг. совладелец Никольского
завода.
5. Злоказов Сергей Федорович (1876-1936), сын
Ф.А. Злоказова, потомственный почетный граж
данин, - в 1910-1919 гг. совладелец Никольского
завода.
6. Злоказов Владимир Петрович (1867-?), племян
ник Н.А. Злоказовой и Ф.А. Злоказова, потомст
венный почетный гражданин, - в 1903-1910 гг. со
владелец Никольского завода.
Н.Ф. Злоказов

Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.:
Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357.

Ильин Николай Прокопьевич (?-?), надворный советник,
правитель канцелярии главного начальника уральских за
водов, - в 1855 г. вступил в компанию (вместе с Ф.А. Хвощинским и А.А. Грамматчиковым) по эксплуатации Святочудовского медеплавильного завода, работавшего на
каменном угле Сухоложских копей. Вышел из компании в
1860 г.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Иноземцевы - казанский купеческий род, в 1735
1826 гг. владевший небольшими медеплавильными заво
дами на Южном Урале.
1. Иноземцев Семен Еремеевич (?-1751), казанский купец,
казанский бургомистр (1736), винокур и винный откупш;ик, - в 1735 г. купил у Вяземских Анцубский завод, за
крытый в 1743 г. в связи с выработкой рудников. В 1738 г.
принял в компанию брата П.Е. Иноземцева. Основатель и
совладелец (с братом) Таишевского медеплавильного за
вода (1743). Основатель и владелец Иштеряковского меде
плавильного завода (1751).
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2. Иноземцев Петр Еремеевич (?-?), брат С.Е. Иноземце
ва, казанский купец, - с 1738 г. совладелец (1/4 доля вла
дения) Анцубского завода (закрыт в 1743 г.). Основатель
и совладелец (сначала - с братом, затем - с племянником)
Таишевского завода (1743).
3. Иноземцева Анна Осиповна (?-1752), жена С.Е. Ино
земцева, - с 1751 г. совладелица Таишевского и Иштеряковского заводов.
4. Иноземцев Асаф (Иоасаф) Семенович (1751-1796),
сын С.Е. Иноземцева, казанский и малмыжский купец, с 1752 г. совладелец (вместе с дядей П.Е. Иноземцевым)
Таишевского завода, владелец Иштеряковского завода.
5. Иноземцева Пелагея Ивановна (?-?), жена А.С. Ино
земцева, - с 1796 г. совладелица Таишевских заводов.
В 1801 г. компаньоном на 10 лет стал малмыжский купец
1-й гильдии А.А. Утямышев. С 1809 г. заводы находились
в опекунском и конкурсном управлении, в 1815 г. назначе
ны к продаже с публичных торгов, в 1826 г. проданы с
торгов И.М. Ярцову.
6. Иноземцев Иван Асафович (?-1811), сын А.С. Инозем
цева, малмыжский купец, - с 1796 г. совладелец Таишев
ских заводов.
7. Иноземцев Петр Асафович (?-?), сын А.С. Иноземцева,
казанский купец и мещанин, - с 1796 г. совладелец Таи
шевских заводов.
8. Иноземцев Семен Асафович (?-?), сын А.С. Иноземце
ва, казанский купец и мещанин, - с 1796 г. совладелец Та
ишевских заводов.
9. Иноземцев Алексей Асафович (?-?), сын А.С. Инозем
цева, казанский купец и мещанин, - с 1796 г. совладелец
Таишевских заводов.
10. Иноземцев Дмитрий Асафович (?-1812), сын А.С. Ино
земцева, подпоручик, - с 1796 г. совладелец Таишевских
заводов.
11. Иноземцев Михаил Асафович (?-?), сын А.С. Инозем
цева, казанский купец и мещанин, - с 1796 г. совладелец
Таишевских заводов.
12. Иноземцева Надежда Асафовна (?-?), дочь А.С. Ино
земцева, купеческая дочь, - с 1796 г. совладелица Таишев
ских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2о01. С. 34-35, 237, 455;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: вла
дельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.
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Кальсин Николай Севастьянович (?-1904), вятский купец
2-й гильдии, - в 1890 г. в компании с Н.Д. Шамовым
и М .^. Созоновым основал Зигазинский чугуноплавиль
ный завод.
Кальсина Екатерина Никитична (?-?), жена Н.С. Калъсина, - с 1904 г. совладелица Зигазинского завода. В 1907 г.
продала свою долю Е.И. Шамову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Калугин Василий (?-1721?), подьячий, - с 1712 г. вместе с
Ф. Емелъяновым возглавлял частную компанию по содер
жанию казенного Саралинского медеплавильного завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Каменские - пермский род крупных пароходчиков,
в 1893-1915 гг. владевший Суксунско-Молебскими
заводами.
1. Каменский Михаил Федорович (1841-1905), потомст
венный почетный гражданин, - с 1893 г. совладелец
Суксунского, Тисовского и Молебского заводов,
купленных у конкурсного управления над имениями
А.П. Демидова.
2. Каменский Василий Михайлович (?-?), сын М.Ф. Ка
менского, потомственный почетный гражданин, - с 1905 г.
совладелец Суксунских заводов. По раздельному акту
1914 г. выбыл из состава владельцев.
3. Каменский Федор Михайлович (1876-1924),
сын М.Ф. Каменского, потомственный почетный
гражданин, - в 1905-1914 гг. совладелец Суксун
ских заводов.
4. Каменский Василий Федорович (?-?), брат
М.Ф. Каменского, потомственный почетный
гражданин, - в 1893-1914 гг. совладелец Суксун
ских заводов.
5. Каменский Алексей Григорьевич (?-1908), дво
юродный брат М.Ф. Каменского и В.Ф. Каменско
го, потомственный почетный гражданин, - с 1893 г.
совладелец Суксунских заводов.
6. Каменский Иван Григорьевич (1857-1919), брат
А.Г. Каменского, потомственный почетный граж
данин, - в 1893-1915 гг. совладелец Суксунских
заводов. В 1915 г. бездействующие с 1905 г. завои.г. Каменский
4“ проданы удельному ведомству.
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7. Каменский Александр Григорьевич (?-1905), брат
А.Г. Каменского, потомственный почетный гражданин, с 1893 г. совладелец Суксунских заводов.
8. Шаховская Вера Александровна (1874-1936), дочь
А.Г. Каменского, княгиня, - в 1905-1915 гг. совладелица
Суксунских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Каркин Потаи (?-1737), подканцелярист, рудный подряд
чик, - основатель и владелец Петропавловского медепла
вильного завода (1735) на р. Ленва. После смерти владель
ца завод перешел в казну за долги.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Келарев Петр Афанасьевич (?-?), казанский купец, вино
кур и откупш;ик, - основатель и совладелец (вместе с
И.Ф. Ляпиным) Мешинского медеплавильного (1749),
(вместе с А.И. Ляпиным) Пудемского (1759) заводов, вла
делец Лудянского (1766) завода. Из-за долгов в 1774 г. все
заводы проданы с торгов И.П. Осокину.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XV i I-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 20о1. С. 393.

Киршбаум Владимир Федорович (?-?), потомственный
дворянин, - в начале 1890-х гг. купил доли владения Сысертских заводов, в 1906 г. продал их Д.П. Соломирскому.
Литература: Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род
Турчаниновых: Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2008;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Клейман Мориц Семенович (?-?), американский поддан
ный - в 1902 г. купил долю владения Никольского завода
у А.Ф. Бейвеля, в 1903 г. продал ее Г.П. Шелю.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357.

Кнауф Андрей Андреевич (?-?), немец по происхожде
нию, московский купец 1-й гильдии, именитый гражда
нин, - с 1796 г. комиссионер Преображенского завода
обанкротившегося П.М. Гусятникова; в 1798 г. купил у
И.М. Лугинина Златоустовские заводы (в 1799 г. сделка
аннулирована, заводы отданы А.А. Кнауфу в аренду, прекрашенную в 1811 г.); в 1804-1817 гг. арендатор Кынов33

ских заводов Г.А. Строганова; в 1804 г. купил Юговские
(Кнауфские) заводы у И.П. Осокина. Основал Верхнесаранинский завод (1817). В 1818 г. Кнауфские заводы за
долги поступили в кредиторское управление барона
А.Ф. Ралля и Доути. В 1828 г. взяты в казенное управле
ние. Оно длилось до 1853 г., когда была создана акционер
ная Кнауфских горных заводов компания.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Кобелевы - казанский купеческий род, в 1763-1823 гг.
владевший Пыжманским заводом на Западном Урале.
1. Кобелев Иван Петрович (?-?), казанский купец, - осно
ватель и владелец Пыжманского медеплавильного завода
(1763).
2. Кобелев Иван Иванович (?-1808?), сын И.П. Кобелева,
казанский купец, - совладелец Пыжманского завода.
3. Кобелев Афанасий Иванович (?-1807?), сын И.П. Кобе
лева, казанский купец, - совладелец Пыжманского завода.
4. Кобелев Иван Афанасьевич (?-1815), сын А.И. Кобеле
ва, казанский купец, - с 1807(?) г. совладелец, с 1808(?) г.
владелец Пыжманского завода. В 1812 г. за долги завод
назначен к продаже с публичных торгов.
5. Кобелев Николай Иванович (?-?), сын И.А. Кобелева,
казанский купец, - с 1815 г. владелец Пыжманского заво
да. В 1823 г. завод ликвидирован с продажей имущества
для погашения казенных догов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004.

Кондюрин Гавриил Степанович (?-?), бирский купец, в 1892 г. купил с торгов Камбарский завод у конкурсного
управления над имениями А.П. Демидова. В 1916 г. завод
продан Камскому акционерному обществу.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Коровины - казанский купеческий род, в 1848-1872 гг.
владевший медеплавильным Мешинским заводом в При
камье.
1. Коровин Аким (Яким) Иванович (?-1854), казанский
купец 2-й гильдии, почетный гражданин, - в 1848 г. купил
Мешинский завод у Г.И. Осокина.
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2. Коровин Андрей Акимович (?-?), сын А.И. Коровина,
казанский купец 2-й гильдии, почетный гражданин, с 1854 г. владелец Мешинского завода. В 1868 г. завод был
остановлен, в 1872 г. продан К.И. Яхонтову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Красильниковы - купеческий род тульского проис
хождения, три ветви которого в 1720-1830 гг. владели
несколькими медеплавильными заводами в Прикамье.
1. Красильников Лукьян Маркович (?-?), тульский ору
жейник, - в 1724 г. вместе с компаньонами (С.М. Кра
сильников, И.Е. Небогатое) получил недействовавшие
казенные Елабужский (Уфимский) и Саралинский заводы
(первый завод не был восстановлен; второй - проработал
до 1734 г., закрыт «за маловодием»). Основатель и совла
делец Коринского медеплавильного завода (1732).
2. Красильников Семен Маркович (?-?), брат Л.М. Кра
сильникова, - с 1724 г. совладелец Саралинского завода.
Основатель и совладелец Коринского медеплавильного
завода (1732).
Красильниковы «шильвинские»
3. Красильников Петр Лукьянович (?-?), сын Л.М. Кра
сильникова, - владелец Шильвинского завода, переданно
го в 1759 и 1763 гг. за долги от наследников И.Е. Небогатова.
4. Красильников Николай Петрович (?-1797), сын
П.Л. Красильникова, тульский купец, - владелец
Шильвинского завода. В 1797 г. продал его А.М . Подъячеву.
Красильниковы «коринские»
5. Красильников Тихон Лукьянович (?-?), сын Л.М. Кра
сильникова, - основатель и совладелец Коринского меде
плавильного завода (1732).
6. Красильников Семен Тихонович (?-1809), сын Т.Л. Кра
сильникова, елабужский мещанин, коллежский комис
сар, - владелец Коринского завода.
7. Красильникова Авдотья Борисовна (?-?), дворянка,
вдова С.Т. Красильникова, - с 1809 г. совладелица Корин
ского завода. В 1809 г. завод остановлен, в 1813 г. - сдан в
аренду А.И. Миловановой, в 1832 г. - ликвидирован.
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8. Красильников Николай Семенович (1803-?), сын
С.Т. Красильникова, мещанин, - с 1809 г. совладелец Коринского завода.
9. Красильников Яким Семенович (1804-?), сын С.Т. Кра
сильникова, мещанин, - с 1809 г. совладелец Коринского
завода.
10. Красильников Иван Семенович (1805-?), сын
С.Т. Красильникова, мещанин, - с 1809 г. совладелец Ко
ринского завода.
11. Красильников Петр Семенович (1807-?), сын
С.Т. Красильникова, мещанин, - с 1809 г. совладелец Ко
ринского завода.
12. Красильников Павел Семенович (1808-1811), сын
С.Т. Красильникова, мещанин, - с 1809 г. совладелец Ко
ринского завода.
Красильниковы «шаранские»
13. Красильников Григорий Семенович (?-?), сын
С.М. Красильникова, тульский купец, - основатель и вла
делец Архангельского (Шаранского) медеплавильного
(1754) и Илдианского (1766) заводов. Илдианский завод
вскоре был закрыт из-за отсутствия руды.
14. Красильникова Акулина Гавриловна (?-?), жена
Т.С. Красильникова, - с конца XVIII в. совладелица Ар
хангельского (Шаранского) завода.
15. Красильников Петр Григорьевич (?-?), сын Т.С. Кра
сильникова, прапорщик, - в конце XVIII в. владелец Ар
хангельского (Шаранского) завода.
16. Красильникова Надежда Васильевна (?-?), жена
П.Т. Красильникова, вторым браком замужем за надвор
ным советником И.Л. Березовским, - с конца XVIII в. со
владелица Архангельского (Шаранского) завода. В 1795 г.
завод остановлен, в 1809 г. назначен к продаже с публич
ных торгов, в 1836 г. ликвидирован.
17. Красильникова Пелагея Григорьевна (?-?), дочь
Т.С. Красильникова, - с конца XVIII в. совладелица Ар
хангельского (Шаранского) завода.
18. Красильникова Анна Григорьевна (?-?), дочь
Т.С. Красильникова, - с конца XVIII в. совладелица Ар
хангельского (Шаранского) завода.
19. Асташкина Агафья Григорьевна (?-?), дочь Т.С. Кра
сильникова, жена штаб-лекаря, - с конца XVIII в. совладе
лица Архангельского (Шаранского) завода.
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20. Иконникова Татьяна Григорьевна (?-?), дочь Г.С. Кра
сильникова, купеческая жена, - с конца XVIII в. совладе
лица Архангельского (Шаранского) завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 277, 411-412, 481;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: вла
дельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Курочкины и наследники - породнившиеся купечес
кий и дворянские роды, в 1737-1842 гг. владевшие Кирсинско-Кажимскими заводами на Западном Урале.
1. Курочкин Яков Петрович (?-?), великоустюжский ку
пец, - с 1737 г. совладелец (вместе с Вяземскими) Кирсинского завода.
2. Курочкин Иван Яковлевич (?-1804?), сын Я.П. Куроч
кина, великоустюжский купец, - совладелец Кирсинского
завода. В компании с А. Юринским построил Кажимский
(1757) и Нючпасский (1763) заводы. Основал Песковский
завод (1772).
3. Курочкин Яков Иванович (?-1806?), сын И.Я. Курочки
на, поручик, - с 1804 г. владелец Кирсинско-Кажимских
заводов.
4. Голохвастова Александра Ивановна (?-?), жена
Я.И. Курочкина, вторым браком за штабс-капитаном
П.П. Голохвастовым, - с 1806 г. совладелица КирсинскоКажимских заводов. В 1817 г. по раздельному акту пере
дала заводы сыну Н.Я. Курочкину.
5. Курочкин Николай Яковлевич (?-1820), сын Я.И. К у
рочкина, титулярный советник, переводчик в Коллегии
иностранных дел, - с 1806 г. совладелец, с 1817 г. владелец
Кирсинско-Кажимских заводов. Погиб при пожаре на
Кирсинском заводе.
6. Боборыкина (Бобарыкина, Бабарыкина) Марья Васи
льевна (?-?), вдова родственника Курочкиных инженеркапитана Н.Л. Боборыкина, - с 1823 г. совладелица Кир
синско-Кажимских заводов. В 1842 г. из-за долгов завод
продан А.И. Маликову.
7. Боборыкин Николай Николаевич (?-?), сын М.В. Бобо
рыкиной, коллежский регистратор, поэт, библиотекарь в
Московском публичном и Румянцевском музеях, цензор, в 1823-1842 гг. совладелец Кирсинско-Кажимских заводов.
8. Стрижевская Варвара Петровна (?-?), дочь А.И. Голо
хвастовой, жена подполковника, - с 1823 г. совладелица
Нювчимского завода. В 1829 г. завод продан Боборы
киным.
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9. Голохвастова Александра Петровна (?-?), дочь А.И. Го
лохвастовой, - в 1823-1829 гг. совладелица Нювчимского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVlI-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 34-35, 180,
270-271, 380; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Курочкин Афанасий Николаевич (?-?), осинский купец
2-й гильдии, - в 1891 г. купил у В.А. Хлудова Бымовский
медеплавильный завод (из-за нехватки руды и топлива за
крыт в 1899 г.).
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Лазаревы (Абамелек-Лазаревы) - российский дво
рянский род армянского происхождения, в 1778-1917 гг.
владевший Чермозскими заводами в Прикамье.
1. Лазарев Иван Лазаревич (1735-1801), армя
нин по происхождению, придворный ювелир, со
ветник Государственного банка (1780-1796),
член правления Заемного банка, действитель
ный статский советник, потомственный россий
ский дворянин (1776), барон (1768), граф (1788)
Священной Римской империи, владелец Фряновской шелковой фабрики, Ропшинской бумажной
фабрики, - в 1771-1777 гг. арендатор Билимбаевских заводов А.С. Строганова. В 1778 г.
купил у наследников барона Г.Н. Строганова
Чермозский завод. В 1784 г. купил у баронессы
М.А. Строгановой Хохловский завод. Построил
и.Л. Лазарев
Кизеловский (1789) и Полазнинский (1798) заво
ды. Начал разработку Кизеловского железно
го рудника. Основатель Института восточных языков
в Москве.
2. Лазарев Еким (Иоаким) Лазаревич (1744-1826), брат
И.Л. Лазарева, - по завещанию брата с 1801 г. владелец
Чермозских заводов. Благотворитель, основатель Инсти
тута восточных языков в Москве (1815).
3. Лазарев Иван Екимович (1786-1858), сын Е.Л. Лазарева,
действительный статский советник, камергер, - с 1826 г.
совладелец Чермозских заводов.
4. Лазарев Лазарь Екимович (1797-1871), сын Е.Л. Лаза
рева, генерал-майор, камергер, - с 1826 г. совладелец Чер
мозских заводов. По раздельному акту 1840 г. продал
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свою долю владения братьям. После смерти И.Е. Лазаре
ва в 1858 г. вновь вошел во владение заводами. По раз
дельному акту 1860 г. продал свою долю владения брату
Х.Е. Лазареву. Участник русско-персидской (1826-1828) и
русско-турецкой (1828-1829) войн.
5. Лазарев Христофор Екимович (1789-1871), сын
Е.Л. Лазарева, действительный тайный советник, камер
гер, - с 1826 г. совладелец, по раздельному акту 1860 г. с
братом Л.Е. Лазаревым владелец Чермозских заводов. В
1862 г. передал управление зятю - князю С.Д. Абамелеку.
Благотворитель.
6. Лазарева Екатерина Эммануиловна (урожд. княжна
Манук-Бей; 1806-1880), жена Х.Е. Лазарева, - с 1871 г. и
до раздела 1872 г. совладелица Чермозских заводов.
7. Нирод Мария Христофоровна (1822-1912), дочь
Х.Е. Лазарева, графиня, жена генерал-лейтенанта
графа М.Е. Нирода (1815-1871), - с 1871 г. и до раз
дела 1872 г. совладелица Чермозских заводов.
8. Делянова Анна Христофоровна (1829-1895),
дочь Х.Е. Лазарева, графиня, жена действитель
ного тайного советника, сенатора, члена Государ
ственного совета, министра народного просвеще
ния (1882-1897) графа (1888) И.Д. Делянова
(1818-1897), - с 1871 г. и до раздела 1872 г. совла
делица Чермозских заводов.
9. Абамелек-Лазарева Елизавета Христофоровна
(1832-1904), дочь Х.Е. Лазарева, княгиня, жена
генерал-майора князя С.Д. Абамелека (1815
1888), - с 1871 г. совладелица, с 1872 г. владелица
Е.Х. Абамелек-Лазарева
Чермозских заводов.
10. Абамелек-Лазарев Семен Семенович (1857
1916), сын Е.Х. Абамелек-Лазаревой, князь, дей
ствительный статский советник, шталмейстер,
член Горного совета при Министерстве торговли
и промышленности, - с 1904 г. владелец Чермоз
ских заводов. Публицист, путешественник, уче
ный, меценат и благотворитель.
11. Абамелек-Лазарева Мария Павловна (урожд.
Демидова; 1877-1955), княгиня, жена С.С. Абаме
лек-Лазарева, - с 1916 г. пожизненная владелица
Чермозских заводов, с 1885 г. совладелица Ниж
нетагильских и Луньевских заводов.
12. Мещерский Иван Сергеевич (1893-1937), пле
мянник С.С. Абамелек-Лазарева, сын его сестры
Екатерины Семеновны Мещерской (во втором
С.С. Абамелек-Лазарев
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браке Олсуфьевой; 1856-1927), князь, штаб-ротмистр
лейб-гвардии Гусарского полка, - с 1916 г. владелец Чермозских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: за
воды и заводовладельцы. М., 1962; Князья Абамелек и Абамелек-Лазаревы, графы и дворяне Лазаревы. Родословная роспись / Авт.-сост.
А.Н. Онучин. Пермь, 1996; Гассельблат Г.В., Попова Е.Г. Лазаревы на
Урале // Сплетались времена, сплетались стран^:^ СПб., 2002. Вып. 10.
С. 8-37; Грузинов А.С. Хозяйственн^1й комплекс князей Абамелек-Лазаревых во второй половине XIX - начале XX в. М., 2009; Неклюдов Е.Г.
Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельца: и владения.
Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине
XIX - начале XX в.: владельца: и владения. Екатеринбург, 2013.

Ланкастер Джон (?-?), британский дворянин, член Парла
мента, - в 1870 г. в компании с А . Брогденом купил у опе
кунского управления над имениями наследников
М.В. Пашкова Воскресенский и Преображенский заводы.
В 1871 г. продал свою долю участия Ф.Э.Б. Бомонту и
Б.В. Лоббоку.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Ливенцов Василий Артемьевич (?-?), тульский купец 1-й
гильдии, крупный торговец и экспортер, - основатель и
совладелец (вместе с М.М. Походяшиным) Николае-Павдинского завода (1763). В 1777 г. продал свою долю
М.М. Походяшину, хотя тяжба за владение заводом тяну
лась до 1797 г.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Лоббок Бомон Вильям (?-?), британский дворянин, в 1871 г. в компании с Ф.Э.Б. Бомонтом купил у Дж. Лан
кастера долю владения Воскресенским и Преображен
ским заводами (первый в 1890 г. продан В.А. Пашкову,
второй несколько позже - В.Н. Охотникову). Член Ком
пании российских медных заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Лугинины - одворянившийся род тульских купцов, в
1769-1799 гг. владевший Златоустовскими заводами на
Южном Урале.
1. Лугинин Ларион Иванович (?-1789), тульский купец 1-й
гильдии, разбогатевший на хлебной и внешней торговле и
производстве парусины на собственной мануфактуре в
Алексинском уезде, - в 1769 г. купил у В.М. Мосолова
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Златоустовский (за 85 тыс. руб.), у барона А.С. Строгано
ва Троице-Саткинский (за 185 тыс. руб.) заводы. В 1772 г.
приобрел у П.А. Демидова за 30 тыс. руб. Чугунские и Корельский заводы, перевел их мастеровых на Златоустов
ский завод. После Пугачевского восстания при значитель
ной правительственной помощи возобновил производство
железа и меди на своих заводах, пустил Миасский меде
плавильный завод (1777), Артинский (1787) и Кусинский
(1797) заводы.
2. Лугинина Татьяна Терентьевна (?-1789), жена Л.И. Лугинина, - после смерти мужа совладелица(?) Златоустов
ских заводов.
3. Лугинин Иван Максимович (?-?), внук Л.И. Лугинина,
капитан, - с 1789 г. совладелец Златоустовских заводов.
После смерти родителей вместе с братьями состоял под
опекой М.Н. Кречетникова и П.М. Гусятникова. С 1793 г.
стал попечителем своих малолетних братьев. После раз
дела в 1797 г. с Н.М. Лугининым - владелец Златоустов
ских заводов. Находясь под попечительством за долги, в
1798 г. продал заводы А.А. Кнауфу. В 1799 г. сделка была
отменена, заводы поступили в собственность Государст
венного ассигнационного банка.
4. Лугинин Ларион Максимович (?-1794), внук Л.И. Лугини
на, капитан, - с 1789 г. совладелец Златоустовских заводов.
5. Лугинин Николай Максимович (?-?), внук Л.И. Лугини
на, капитан, - с 1789 г. и до раздела 1797 г. совладелец
Златоустовских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 20о1. С. 210-211, 264-265;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: вла
дельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Лукьянов Михаил Иванович (?-?), нижегородский ку
пец, - основал Лукьяновский чугуноплавильный завод
(1900). В 1901 г. завод остановлен.
Литература: Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург,
2001. С. 300; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчи
ки во второй половине XIX - начале XX в.: вла
дельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Львов Сергей Евгеньевич (1859-1937),
князь, брат председателя Временного
правительства Г.Е. Львова (1861-1925), в 1900 г. купил у Всеволожских (до по
купки был управляющим их имениями)

С.Е. Львов с сыновьями
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Пожевский округ (Пожевский и Елизавето-Пожевский
заводы).
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Ляпины - род казанских купцов, в 1749-1774 гг. владев
ший Мешинским и Пудемским заводами в Прикамье.
1. Ляпин Иван Федорович (?-?), казанский купец, - осно
ватель и совладелец (вместе с П.А. Келаревым) Мешинского медеплавильного завода (1749).
2. Ляпин Алексей Иванович (?-?), сын И.Ф. Ляпина, ка
занский купец, - совладелец Мешинского завода, основа
тель и совладелец (вместе с П.А. Келаревым) Пудемского
завода. За долги заводы в 1774 г. проданы с торгов
И.П. Осокину.
3. Ляпин Дмитрий Иванович (?-?), сын И.Ф. Ляпина, - со
владелец Мешинского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 20о1. С. 393.

Маленковы - род симбирских купцов и мещан, в 1748
1826 гг. владевший Берсутским заводом в Прикамье.
1. Маленков Артемий Иванович (?-1777), уроженец
Симбирска, купец, - вместе с И.Б. Твердышевым постро
ил Берсутский медеплавильный завод (1748), который
в том же году был передан ему в единоличное владение.
В 1749 г. принял в компанию Г.И. Глазова. В 1760 г. по
приговору третейского суда стал единоличным владель
цем завода.
2. Маленков Иван Артемьевич (?-?), сын А.И. Маленкова,
симбирский купец, мещанин, - совладелец Берсутского
завода, впоследствии перепрофилированного в поташ
ный.
3. Маленков Алексей Артемьевич (?-?), сын А.И. Мален
кова, симбирский купец, мещанин, - совладелец Берсут
ского завода.
4. Маленков Николай (?-?), мамадышский мещанин, с 1811(?) г. владелец Берсутского завода. В 1826 г. завод
уничтожен, его имущество распродано за долги.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 34-35; Неклю
дов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и
владения. Нижний Тагил, 2004.
42

Маликов Абрам Иванович (?-?), тульский купец 1-й гиль
дии, почетный гражданин, - в 1842 г. купил у Боборыки
ных Кирсинско-Кажимские заводы. В 1858 г. за долги
продал заводы Д.Е. Бенардаки.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Масляница Иван Леонтьевич (?-?), нижегородец, - владе
лец Шувакишского «вододействующего» железодела
тельного завода (1712-1715).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 519-520.

Маслов Николай Иванович (?-1788), полковник в отстав
ке, владелец крупного имения и полотняной мануфакту
ры в Тульском уезде, подрядчик, - в 1772 г. получил от
казны недействующий Лялинский медеплавильный завод.
Восстановил его в 1779 г.; в том же году производство
прекращено из-за нерентабельности.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Матвеев Козьма (?-?), коллежский асессор, крупный от
купщик, - основатель, совладелец (вместе с П.И. Шувало
вым), с 1758 г. - владелец Авзяно-Петровских заводов.
В 1760 г. продал заводы Е.Н. Демидову.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 19.

Матхулов (Иматхолов) Маметкул (?-?), ясачный тата
рин, - в 1720-1730-е гг. совладелец (вместе с И.В. Тряпицыным и И. Шмелевым) Давыдовского завода. После про
дажи завода Н.Н. Демидову в 1733 г. бежал с заводской
казной.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 180.

Михайлов Гавриил Максимович (?-?), златоустовский ме
щанин, - в компании с М.Л. Архиповым основал Николь
ский чугуноплавильный завод (1899). В 1902 г. продал
свою долю владения А.Ф. Бейвелю.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357.
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Мингалев Андрей (?-?), «тулянин», молотовой мастер Уктусского завода, - владелец Шувакишского «вододейству
ющего» железоделательного завода (1715).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 519-520.

Молодой(ов) Федор Иванович (?-?), «синбирянин», сын
таможенного подьячего, рудознатец и металлург, - вмес
те с Н.И. Огневым, А.Р. Пороховщиковым и П.Ф. Мялицыным организовал строительство и владел Мазуевским
«вододействующим» железоделательным заводом (1704
1712), владелец первого на Урале одноименного медепла
вильного завода (1707). За злоупотребления неоднократно
был арестован и сослан (1701, 1707, 1709, 1712). В 1710 г.
в присутствии Петра I демонстрировал свое умение вы
плавлять серебро. В 1713 г. возвращен из ссылки, служил
мастером на Уктусском заводе. В 1722-1743 гг. проживал
в Симбирске, занимался геологоразведочными работами.
Литература: Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце
XVI - начале XVIII в. М, 1972; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 314-315; Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Технико-технологичес
кие инновации в горно-металлургическом производстве Урала в
XVII-XVIII вв. Екатеринбург, 2008.

Мосоловы - одворянившийся род тульских оружейни
ков, две ветви которого в 1750-1880-е гг. владели Шурминско-Залазнинскими и Каноникольским заводами на
Западном и Южном Урале.
1. Мосолов Максим Перфильевич (1693-1768), тульский
оружейник, совладелец металлургических заводов в Под
московье, - в 1750 г. в компании с братьями купил Нижнешурминский завод у А.Ф. Прозорова, в 1751 г. - НязеПетровский завод у П.И. Осокина. Основатель и совладе
лец Каноникольского медеплавильного завода (1753). По
сле раздела 1760 г. владелец Шурминского завода. По
строил Златоустовский завод (1761).
2. Мосолов Василий Максимович (?-?), сын М.П. Мосо
лова, - по разделу наследства отца 1768 г. владелец Зла
тоустовского завода. В том же году продал завод
Л.И. Лугинину.
3. Мосолов Иван Перфильевич (Большой) (1701-?), туль
ский оружейник, совладелец металлургических заводов в
Подмосковье, - в 1750 г. в компании с братьями купил
Нижнешурминский завод у А.Ф. Прозорова, в 1751 г. Нязе-Петровский завод у П.И. Осокина. Основатель и со
владелец Каноникольского медеплавильного завода
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(1753). После раздела 1760 г. владелец Нязе-Петровского
завода. В 1762 г. продал завод М.С. Мясникову и Я.С. Пе
трову.
4. Мосолов Иван Перфильевич (Меньшой) (1704-1777),
тульский оружейник, совладелец металлургических заво
дов в Подмосковье, - в 1750 г. в компании с братьями
купил Нижнешурминский завод у А.Ф. Прозорова, в
1751 г. - Нязе-Петровский завод у П.И. Осокина. Основа
тель и совладелец Каноникольского медеплавильного за
вода (1753). Построил Уфалейский (1761) и Суховязский
(1772) заводы.
5. Мосолов Семен Иванович (?-?), сын И.П. Мосолова
(Меньшого), - с 1777 г. совладелец Верхнеуфалейского и
Суховязского заводов, за долги проданных в 1792 г.
М.П. Губину.
6. Мосолов Иван Иванович (?-?), сын И.П. Мосолова
(Меньшого), - с 1777 г. совладелец Верхнеуфалейского и
Суховязского заводов, за долги проданных в 1792 г.
М.П. Губину.
7. Мосолов Алексей Перфильевич (?-1755?), тульский
оружейник, совладелец металлургических заводов в Под
московье, - в 1750 г. в компании с братьями купил Нижне
шурминский завод у А.Ф. Прозорова, в 1751 г. - НязеПетровский завод у П.И. Осокина. Основатель и совладе
лец Каноникольского медеплавильного завода (1753).
8. Мосолова Пелагея Родионовна (?-?), жена А.П. Мосо
лова, - с 1755(?) г. совладелица Нижнешурминского,
Нязе-Петровского и Каноникольского заводов.
9. Мосолов Григорий Алексеевич (?-?), сын А.П. Мосоло
ва, - с 1755(?) г. совладелец Шурминского, Нязе-Петров
ского и Каноникольского заводов. После раздела 17б0 г.
совладелец Каноникольского завода.
Мосоловы «каноникольские»
10. Мосолов Иван Алексеевич (1733-1798/89), сын
А.П. Мосолова, капитан, - с 1755(?) г. совладелец Шур
минского, Нязе-Петровского и Каноникольского заводов.
После раздела 1760 г. совладелец, позже - владелец Кано
никольского завода.
11. Мосолова Марья Алексеевна (урожд. Хотяинцева;
1849-1818), жена И.А. Мосолова, - с 1798(?) г. совладели
ца Каноникольского завода.
12. Мосолов Петр Иванович (?-1822), сын И.А. Мосолова,
лейб-гвардии прапорщик, - с 1798(?) г. совладелец Кано
никольского завода.
45

13. Мосолов Федор Иванович (1771-1844), сын
И.А. Мосолова, генерал-майор, - с 1798(?) г. со
владелец, с 1822 г. владелец Каноникольского за
вода.
14. Мосолова Ольга Николаевна (урожд. Бороз
дина; 1807-1871), жена Ф.И. Мосолова, фрейли
на, - с 1844 г. совладелица Каноникольского заво
да. По раздельному акту 1848 г. передала свою до
лю владения Е.И. Шешуковой.
15. Шешукова Елизавета Ивановна (?-1863?),
дочь И.А. Мосолова, первым браком замужем за
генерал-майором П.И. Загряжским, вторым - за
Ф.И. Мосолов
вице-адмиралом и сенатором Н.И. Шешуковым, с 1844 г. совладелица, с 1848 г. владелица Канони
кольского завода.
16. Загряжский Александр Петрович (?-?), сын Е.И. Ше
шуковой, камер-юнкер, коллежский советник, - с 1863 г.
владелец Каноникольского завода. Завод закрыт в
1868 г., продан в 1875 г. как лесопромышленное имение.
Мосоловы «шурминско-залазнинские»
17. Мосолов Антип Максимович (?-1808), сын М.П. Мосо
лова, тульский купец, - после раздела наследства отца
в 1768 г. владелец Нижнешурминского завода. Построил
Буйский (1769), Залазнинский (1772) и Верхнешурминский (1772) заводы.
18. Мосолов Иван Антипович (?-1810), сын А.М. Мосо
лова, поручик, - по дарственным отца с 1778 г. владелец
Буйского, с 1786 г. - Шурминского и Залазнинского заво
дов. Построил Шурманикольский завод (1788).
19. Мосолова Марья Ивановна (?-1824), жена И.А. Мосо
лова, - с 1810 г. совладелица Шурминско-Залазнинских
заводов.
20. Мосолов Николай Иванович (1787-1815), сын
И.А. Мосолова, губернский секретарь, - с 1810 г. совла
делец Шурминско-Залазнинских заводов.
21. Карташевская Надежда Тимофеевна (урожд. Аксако
ва; 1794-1887), жена Н.И. Мосолова, вторым браком за
мужем за тайным советником Г.И. Карташевским
(1777-1840), - с 1815 г. совладелица Шурминско-Залаз
нинских заводов. В 1820 г. продала свою долю владения
М.И. Мосоловой.
22. Карцева Анна Ивановна (1792-1847), дочь И.А. Мосо
лова, первым браком замужем за статским советником
Овцыным, вторым - за контр-адмиралом И.П. Карце46

вым, - с 1815 г. совладелица Шурминско-Залазнинских
заводов. В 1842 г. за долги передала свою долю владения
Н.И. Мосолову.
23. Любимова Варвара Васильевна (?-?), внучка И.А. Мо
солова, дочь Александры Ивановны Загорской
(1784-1815), жена коллежского советника, - с 1815 г. со
владелица Шурминско-Залазнинских заводов. По раз
дельному акту 1841 г. заводы перешли Н.И. Мосолову.
24. Загорская Екатерина Васильевна (?-?), внучка
И.А. Мосолова, дочь А.И. Загорской, - в 1815-1841 гг.
совладелица Шурминско-Залазнинских заводов.
25. Леонтьева Александра Васильевна (?-?), внучка
И.А. Мосолова, дочь А.И. Загорской, жена поручика, - в
1815-1841 гг. совладелица Шурминско-Залазнинских
заводов.
26. Мосолова Олимпиада Ивановна (1782-1841?), дочь
И.А. Мосолова, жена статского советника Ивана Андрее
вича Мосолова, - с 1815 г. совладелица Шурминско-Залаз
нинских заводов.
27. Мосолов Николай Иванович (1804-1861), сын
О.И. Мосоловой, майор, - с 1841(?) г. совладелец, с
1842 г. владелец Шурминско-Залазнинских заводов. Ос
новал Нижнезалазнинский (1842) и Белорецкий (1856)
заводы. В 1861 г. из-за долгов отказался от управления в
пользу казны.
28. Мосолова Антонина Митрофановна (урожд. Еллинская; 1822-1881), жена Н.И. Мосолова, - с 1861 г. совладе
лица Шурминско-Залазнинских заводов. В 1862 г. заводы
взяты в казенное управление; в 1875-1877 гг. закрыты,
земли округа в 1886 г. распроданы по частям.
29. Мосолов Иван Николаевич (1839-?), сын Н.И. Мосо
лова, - с 1861 г. совладелец(?) Шурминско-Залаз
нинских заводов.
30. Мосолов Николай Николаевич (1840-1888),
сын Н.И. Мосолова, генерал-майор Генерально
го штаба, - в 1861-1886 гг. совладелец Шурмин
ско-Залазнинских заводов.
31. Мосолов Александр Николаевич (1844-1904),
сын Н.И. Мосолова, тайный советник, камергер,
вологодский и новгородский губернатор, директор
Департамента духовных дел и иностранных веро
исповеданий, - в 1861-1886 гг. совладелец Шур
минско-Залазнинских заводов. Публицист, исто
рик и драматург, основатель первой в Прибалтике
русской газеты «Рижский вестник».
А.Н. Мосолов
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32. Мосолов Михаил Николаевич (1854-?), сын Н.И. Мо
солова, капитан, - с 1861 г. совладелец Шурминско-Залазнинских заводов.
33. Домелунксен Олимпиада Николаевна (?-?), дочь
Н.И. Мосолова, жена пермского вице-губернатора
Ф.Н. Домелунксена (1827-1895), - с 1861 г. совладелица
Шурминско-Залазнинских заводов.
34. Мосолова Любовь Николаевна (1847-?), дочь Н.И. Мо
солова, - с 1861 г. совладелица(?) Шурминско-Залазнин
ских заводов.
35. Прозорова Антонина Николаевна (1849-?), дочь
Н.И. Мосолова, - с 1861 г. совладелица Шурминско-За
лазнинских заводов.
36. Шпилевская Анна Николаевна (1851-?), дочь
Н.И. Мосолова, - с 1861 г. совладелица Шурминско-За
лазнинских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Мохов Иван (?-?), сибирский посадский человек, - в ком
пании с тобольскими дворянами Т. Замойщиковым,
И.И. Замойщиковым (Большим), И.И. Замойщиковым
(Меньшим) и С. Нееловым основал Лобвинский (Замойщиковский) медеплавильный завод (1720).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопе
дия. Екатеринбург, 2001. С. 299; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 89. Л. 290 об.-292.

Мялицын Петр Федорович (?-?), купец гостиной сотни, в 1705-1712 гг. совладелец (вместе с Ф.И. Молодым,
H. И. Огневым и А.Р. Пороховщиковым) Мазуевского
«вододействующего» железоделательного завода.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1355. Л. 1-3.

Мясников И.С. и наследники - представители не
скольких породнившихся дворянских родов, в середине
XVIII - начале XX в. владевших многочисленными желез
ными и медными заводами на Южном Урале.
I. Мясников Иван Семенович (?-1780), симбирский ку
пец, коллежский асессор (1760), шурин и компаньон
И.Б. Твердышева, - основатель и совладелец (вместе с
И.Б. Твердышевым) Воскресенского (1745), Преображен
ского (1750), Богоявленского (1752), Архангельского
(1753), Верхоторского (1757) медеплавильных, Катав-Ива48

невского (1759), Симского (1761), Юрюзань-Ивановского
(1762), Белорецкого (1767), Усть-Катавского (1764) желе
зоделательных заводов. Осуществлял умелый повседнев
ный надзор за работой заводов.
Бекетовы и Балашовы «симские»
2. Бекетова Ирина Ивановна (1743-1823), дочь И.С. Мяс
никова, жена полковника П.А. Бекетова, - со времени
раздела наследства отца в 1785 г. - владелица Симских и
Богоявленского заводов.
3. Бекетов Иван Петрович (?-?), сын И.И. Бекетовой,
статский советник, известный нумизмат, - с 1823 г. совла
делец Симских и Богоявленского заводов, после раздела с
братом П.П. Бекетовым в 1824 г. владелец Симских заво
дов. В 1830 г. продал заводы зятю А.Д. Балашову.
4. Бекетов Петр Петрович (1775-1845), сын И.И. Бекето
вой, действительный камергер, - с 1823 г. совладелец
Симских и Богоявленского заводов, после разде
ла с братом И.П. Бекетовым в 1824 г. владелец
Богоявленского завода, в 1828-1832 гг. находив
шегося в опекунском управлении. В 1834 г. про
дал завод Е.А. Пашковой.
5. Балашов Александр Дмитриевич (1770-1837),
муж Елены Петровны Бекетовой (1779-1823), до
чери И.И. Бекетовой, генерал от инфантерии
( 1823), министр полиции (1810-1812, 1819), член Го
сударственного совета (1810), - с 1830 г. владелец
Симских заводов. Участник Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов 1813-1814 гг.
6. Балашов Александр Александрович (1813
А.Д. Балашов
1854), сын А.Д. Балашова, коллежский асессор, с 1837 г. и до раздела с братом П.А. Балашовым в
1845 г. совладелец Симских заводов.
7. Балашов Иван Александрович (1815-1841), сын
А.Д. Балашова, штабс-капитан, - с 1837 г. совла
делец Симских заводов. Погиб на Кавказе.
8. Балашов Петр Александрович (1811-1845), сын
А.Д. Балашова, камергер, - с 1837 г. совладелец,
после раздела с братом А.А. Балашовым в 1845 г.
владелец Симских заводов.
9. Балашов Николай Петрович (1840-1931), сын
П.А. Балашова, обер-егермейстер, член Государ
ственного совета (1906-1917), - с 1845 г. совладе
лец, после раздела с братом И.П. Балашовым в
1886 г. владелец Симских заводов. Построил НиН.П. Балашов
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колаевский (Илекский) (1866-1901) и Аша-Балашевский
(1899) чугуноплавильные заводы. В 1912 г. организовано
Симских горных заводов акционерное общество.
10. Балашов Иван Петрович (1842-1919), сын П.А. Бала
шова, обер-егермейстер, вице-президент Императорского
общества поощрения художеств, - в 1845-1886 гг. совла
делец Симских заводов.
Пашковы «белорецкие»
11. Пашкова Дарья Ивановна (?-1808), дочь И.С. Мясни
кова, жена коллежского асессора А.И. Пашкова, с 1785 г. владелица Белорецких и Воскресенского заво
дов. В 1803 г. купила Верхоторский завод у племянника
Н.А. Дурасова. В том же году совершила раздел имений
между своими сыновьями.
12. Пашков Иван Александрович (1758-1828), сын
Д.И. Пашковой, подполковник, - с 1803 г. владелец Бело
рецких заводов.
13. Пашкова Евдокия Николаевна (урожд. Яфимович;
1770-1838), жена И.А. Пашкова, - с 1828 г. совладелица(?)
Белорецких заводов.
14. Пашков Андрей Иванович (1792-1850), сын И.А. Паш
кова, генерал-майор, - с 1828 г. совладелец Белорецких
заводов, в 1839 г. переданных в опекунское управление.
В 1830 г. купил 3/7 доли владения Кагинских заводов у на
следников И.Е. Демидова. В 1837 г. заводы взяты в пол
ный казенный присмотр.
15. Рихтер Евдокия Андреевна (?-?), дочь А.И. Пашкова,
жена действительного статского советника А.Б. Рихтера, в 1850-1851 гг. совладелица Белорецких заводов, с 1850 г. Кагинских заводов. В 1855 г. Кагинские заводы проданы на
публичных торгах М.Ф. Гротену.
16. Пашкова Александра Андреевна (?-?), дочь
А.И. Пашкова, фрейлина, - в 1850-1851 гг. совладелица
Белорецких заводов, в 1850-1855 гг. совладелица Кагин
ских заводов.
17. Пашков Егор Иванович (1795-1860), сын И.А. Пашко
ва, генерал-майор, - с 1828 г. совладелец Белорецких за
водов. По раздельному акту 1851 г. вышел из состава вла
дельцев.
18. Пашков Николай Иванович (1800-1873(75), сын
И.А. Пашкова, коллежский советник, певец и компози
тор, - с 1828 г. совладелец Белорецких заводов. В 1866 г.
признан несостоятельным должником. В 1874 г. заводы
проданы Белорецких заводов акционерному обществу.
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19. Пашков Сергей Иванович (1801-1883), сын И.А. Паш
кова, гвардии ротмистр, - с 1828 г. совладелец Белорецких заводов. В 1866 г. признан несостоятельным должни
ком. В 1874 г. заводы проданы акционерному обществу.
20. Пашкова Александра Ивановна (1798-1871), дочь
И.А. Пашкова, фрейлина, - в 1828-1851 гг. совладелица
Белорецких заводов.
Пашковы «воскресенские»
21. Пашков Василий Александрович (1764-1834),
сын Д.И. Пашковой, генерал-майор, обер-егер
мейстер (1819), член Государственного совета
(1821), - после раздела 1803 г. с братьями владе
лец Воскресенского и Верхоторского заводов.
22. Пашкова Екатерина Александровна (урожд.
графиня Толстая; 1768-1835), статс-дама, жена
В.А. Пашкова, - с 1834 г. совладелица Воскресен
ского и Верхоторского заводов. Тогда же купила
Богоявленский завод у деверя П.П. Бекетова.
23. Пашков Александр Васильевич (1792-1868),
сын В.А. Пашкова, генерал-майор, - с 1834 г. со
владелец Воскресенского и Верхоторского заво
В.А. Пашков
дов, с 1835 г. совладелец Богоявленского завода.
24. Пашков Василий Александрович (1831-1902),
сын А.В. Пашкова, гвардии полковник, - с 1868 г.
совладелец Богоявленского завода, по раздельно
му акту 1869 г. владелец Богоявленского (закрыт
в 1887 г.) и Верхоторского заводов. В 1891 г. ку
пил у английской компании Воскресенский завод,
который в 1897 г. был перепрофилирован в чугу
ноплавильный (закрыт в 1902 г.). Основатель сек
ты «пашковцев» (1874). С 1884 г. в эмиграции.
25. Пашкова Александра Ивановна (урожд.
княжна Чернышева-Кругликова; 1832-?), жена
В.А. Пашкова, - с 1902 г. совладелица Верхо
торского завода (закрыт в 1913 г.).
26. Пашков Александр Васильевич (?-1904), сын
В.А. Пашков
В.А. Пашкова, корнет, - с 1902 г. совладелец Вер
хоторского завода.
27. Пашкова Александра Григорьевна (урожд. Черткова;
?-?), жена А.В. Пашкова, - с 1904 г. совладелица Верхо
торского завода.
28. Пашков Василий Александрович (1887-?), сын
А.В. Пашкова, - с 1904 г. совладелец Верхоторского
завода.
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29. Пашков Александр Александрович (1889-?), сын
А.В. Пашкова, - с 1904 г. совладелец Верхоторского завода.
30. Пашкова Софья Васильевна (?-?), дочь В.А. Пашко
ва, - с 1902 г. совладелица Верхоторского завода.
31. Пашкова Ольга Васильевна (?-?), дочь В.А. Пашко
ва, - с 1902 г. совладелица Верхоторского завода.
32. Пашкова Мария Васильевна (?-?), дочь В.А. Пашко
ва, - с 1902 г. совладелица Верхоторского завода.
33. Тимашева Екатерина Александровна (1838-1899),
дочь А.В. Пашкова (1792-1868), жена министра внутрен
них дел (1868-1878), генерала от кавалерии А.Е. Тимаше
ва (1818-1893), - в 1868-1869 гг. совладелица Богоявлен
ского завода.
34. Мусина-Пушкина Ольга Александровна (?-?), дочь
А.В. Пашкова, графиня, жена генерала от кавалерии гра
фа А.И. Мусина-Пушкина (1827-1903), - в 1868-1869 гг.
совладелица Богоявленского завода.
35. Пашков Михаил Васильевич (1802-1863), сын
В.А. Пашкова (1764-1834), генерал-лейтенант,
управляюш;ий Департаментом внешней торгов
ли, председатель Комитета заводовладельцев
Оренбургской губернии для составления проекта
крестьянской реформы (1859-1860), - с 1834 г.
совладелец Воскресенского, Верхоторского,
с 1835 г. - Богоявленского заводов. В 1838 г.
купил Преображенский завод у наследников
П.М. Гусятникова.
36. Пашкова Мария Трофимовна (урожд. фон
Баранова; 1807-1887), жена М.В. Пашкова, с 1863 г. совладелица Воскресенского, Верхотор
М.В. Пашков
ского, Богоявленского и Преображенского заво
дов, после раздела 1869 г. совладелица Воскресенского и
Преображенского заводов (проданы в 1870 г. англичанам
А. Брогдену и Д. Ланкастеру).
37. Пашков Николай Михайлович (1830-?), сын
М.В. Пашкова, - с 1863 г. совладелец Воскресенского,
Верхоторского, Богоявленского и Преображенского за
водов, в 1869-1870 гг. совладелец Воскресенского и Пре
ображенского заводов.
38. Судиенко Юлия Михайловна (?-?), дочь М.В. Пашко
ва, жена ротмистра И.М. Судиенко, - с 1863 г. совладели
ца Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского и
Преображенского заводов, в 1869-1870 гг. совладелица
Воскресенского и Преображенского заводов.
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39. Голицына Мария Михайловна (1836-1910), дочь
М.В. Пашкова, княгиня, жена генерал-адъютанта князя
В.Д. Голицына (1815-1888), - с 18б3 г. совладелица Вос
кресенского, Верхоторского, Богоявленского и Преобра
женского заводов, в 1869-1870 гг. совладелица Воскресен
ского и Преображенского заводов.
40. Апраксина Александра Михайловна (1829-1916), дочь
М.В. Пашкова, жена камергера, действительного статско
го советника В.В. Апраксина (1822-1898), - с 1863 г. со
владелица Воскресенского, Верхоторского, Богоявлен
ского и Преображенского заводов, в 1869-1870 гг. совла
делица Воскресенского и Преображенского заводов.
41. Бутурлина Ольга Михайловна (1843-?), дочь
М.В. Пашкова, жена подполковника Н.Н. Бутурлина
(1839-?), - с 1863 г. совладелица Воскресенского, Верхо
торского, Богоявленского и Преображенского заводов, в
1869-1870 гг. совладелица Воскресенского и Преобра
женского заводов.
42. Пашкова Леонилла Михайловна (?-?), дочь М.В. Паш
кова, фрейлина, - с 1863 г. совладелица Воскресенского,
Верхоторского, Богоявленского и Преображенского за
водов, в 1869-1870 гг. совладелица Воскресенского и Пре
ображенского заводов.
43. Пашкова Екатерина Михайловна (?-?), дочь
М.В. Пашкова, фрейлина, - с 1863 г. совладелица Воскре
сенского, Верхоторского, Богоявленского и Преображен
ского заводов, в 1869-1870 гг. совладелица Воскресенско
го и Преображенского заводов.
44. Пашков Иван Васильевич (1805-1869), сын В.А. Паш
кова (1764-1834), штаб-ротмистр, - с 1834 г. совладелец
Богоявленского, Воскресенского заводов, с 1835 г. - Вер
хоторского завода.
Дашковы «благовещенские»
45. Дашкова Елизавета Васильевна (1809-1890), дочь
В.А. Пашкова (1764-1834), жена действительного тайного
советника (1839), министра юстиции (1832-1839), предсе
дателя Департамента законов Государственного совета и
главноуправляющего II Отделением (1839) Д.В. Дашкова
(1784-1839), - в 1835 г. купила Благовещенский завод у
А.П. Полторацкой.
46. Дашков Дмитрий Дмитриевич (1831-1901), сын
Е.В. Дашковой, председатель съезда мировых судей
Уфимского уезда, - с 1890 г. совладелец Благовещенско
го завода, закрытого в 1899 г.
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47. Дашков Андрей Дмитриевич (1833-1904), сын Е.В. Даш
ковой, председатель Уфимской губернской земской управы
(1875-1884), - с 1890 г. совладелец Благовещенского завода.
Дурасовы «юрюзанские»
48. Дурасова Аграфена Ивановна (?-1802), дочь
И.С. Мясникова, жена майора А.Н. Дурасова, - с 1785 г.
владелица Юрюзань-Ивановских и Верхоторского за
водов.
49. Дурасов Николай Алексеевич (?-1817), сын А.И. Дурасовой, бригадир, - с 1802 г. владелец Верхоторского и
Юрюзанских заводов. В 1803 г. продал Верхоторский за
вод своей тетке Д.И. Пашковой. В 1815 г. продал Юрюзанские заводы Н.Л. Старкову.
Козицкая Е.И. и наследники
50. Козицкая Екатерина Ивановна (1746-1833), дочь
И.С. Мясникова, жена статс-секретаря Г.В. Козицкого, с 1785 г. владелица Катавских и Архангельского заводов.
В 1810 г. разделила имения между своими дочерьми.
51. Лаваль Александра Григорьевна (1772-1850),
дочь Е.И. Козицкой, графиня, жена действитель
ного тайного советника графа И.С. Лаваля, с 1810 г. владелица Архангельского завода.
52.
Коссаковская
Александра
Ивановна
(1811-1886), дочь А.Г. Лаваль, графиня, жена це
ремониймейстера, посланника в Испании, предсе
дателя Герольдии Царства Польского, сенатора
графа С.О. Коссаковского (1795-1872), - с 1850 г.
владелица Архангельского завода.
53. Коссаковский Станислав-Казимир Стани
славович (1837-1905), сын А.И. Коссаковской,
граф, - с 1886 г. владелец Архангельского завода.
А.Г. Лаваль
Завод сгорел в 1892 г.; в 1893 г. вместе с лесной
дачей продан удельному ведомству.
54. Белосельская-Белозерская Анна Григорьевна
(1773-1846), дочь Е.И. Козицкой, княгиня, статс-дама, же
на действительного тайного советника князя А.М. Белосельского-Белозерского (1752-1809), - с 1810 г. владелица
Катавских заводов. В 1817 г. перекупила Юрюзанские за
воды у Н.Л. Старкова. После раздела 1830 г. передала
Юрюзанские заводы дочери Е.А. Сухозанет.
55. Белосельский-Белозерский Эспер Александрович
(1802-1846), сын А.Г. Белосельской-Белозерской, князь,
генерал-майор, - в 1846 г. владелец Катавских заводов.
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56. Кочубей Елена Павловна (урожд. Бибикова; 1812
1888), княгиня, жена Э.А. Белоселъского-Белозерского, вто
рым браком замужем за князем В.В. Кочубеем, - с 1846 г.
совладелица Катавских заводов. После раздела 1861 г. пере
дала заводы сыну К.Э. Белоселъскому-Белозерскому.
57. Белосельский-Белозерский Константин Эсперович (1843-1920), сын Э.А. Белоселъского-Бело
зерского, князь, генерал-адъютант, генерал-лейте
нант, - с 1846 г. совладелец, с 1861 г. владелец Ка
тавских заводов, с 1901 г. владелец Юрюзанских за
водов. В 1899 г. продал Усть-Катавский завод бель
гийскому Южно-Уралъскому анонимному метал
лургическому обществу. С 1903 г. Катав-Ивановский и Юрюзань-Ивановский заводы находились в
опекунском управлении. В декабре 1917 г. прода
ны Белорецких заводов акционерному обществу.
58. Белосельская-Белозерская Надежда Дмитриев
на (урожд. Скобелева; 1847-1920), княгиня, жена
К.Э. Белоселъского-Белозерского, - в 1891 г. ку
пила Юрюзанские заводы у И.А. Сухозанета;
К.Э. Белосельскийв 1901 г. по дарственной передала их мужу.
Белозерский
59. Трубецкая Елизавета Эсперовна (1834-1907),
дочь Э.А. Белоселъского-Белозерского, княгиня, жена
князя П.Н. Трубецкого, - в 1846-1861 гг. совладелица Ка
тавских заводов.
60. Шувалова Ольга Эсперовна (1838-1869), дочь Э.А. Бело
селъского-Белозерского, графиня, жена графа П.А. Шува
лова, - в 1846-1861 гг. совладелица Катавских заводов.
61. Сухозанет Екатерина Александровна (?-1861), дочь
А.Г. Белоселъской-Белозерской, жена генерал-адъютанта
и генерала от кавалерии И.О. Сухозанета (1788-1861), с 1830 г. владелица Юрюзанских заводов.
62. Сухозанет Александр Иванович (?-1880/81),
сын Е.А. Сухозанет, отставной поручик, - с 1861 г.
владелец Юрюзанских заводов. В 1868 г. сдал заво
ды в аренду Н.И. Севастъянову, в 1873 г. - К.Э. Бе
лоселъскому-Белозерскому .
63. Сухозанет Иван Александрович (1857-1929),
сын А.И. Сухозанета, отставной штаб-ротмистр, с 1881 г. владелец Юрюзанских заводов. В 1891 г.
продал их Н.Д. Белоселъской-Белозерской.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962; Гудков Г.Ф.,
Гудкова З.И. Из истории южно-уральских горных заводов
XVIII-XIX вв. Уфа, 1985. Ч. 1, 2; Шилов Д.Н. Государствен
ные деятели Российской империи. 1802-1917: Биобиблиогра-

И.А. Сухозанет
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фический справочник. СПб., 2001; Мукомолов А.Ф. На южно-ураль
ских заводах. М., 2004. Кн. 1-5; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в
первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004;
Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале XX в.:
владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Мясников Матвей Семенович (?-1766), брат И.С. Мясни
кова, симбирский купец, - основатель и владелец Благо
вещенского медеплавильного завода (1757). В 1762 г. вме
сте с Я.С. Петровым купил у И.П. Мосолова (Большого)
Нязе-Петровский завод; в 1765 г. уступил свою долю ком
паньону.
Мясников Иван Матвеевич (?-?), сын М.С. Мясникова, с 1766 г. владелец Благовещенского завода. В 1772 г. за
вод продан на торгах П.К. Хлебникову.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 76.

Мясников Ларион Игнатьевич (?-1708), «московитин»,
тяглец Новомещанской слободы, - основатель и владелец
Шувакишского завода (1704), сдававшегося в аренду.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 519-520.

Небогатовы - предпринимательский род тульского
происхождения, в 1720-1760-е гг. владевший несколькими
медеплавильными заводами в Приуралье.
1. Небогатой Иван Евсеевич (?-1732), туляк, подьячий в
Казанской губернской канцелярии, комиссар, винокур и
откупщик, - в 1724 г. вместе с компаньонами Красильни
ковыми получил недействующие казенные Елабужский и
Саралинский заводы (первый из них не был восстанов
лен; второй проработал до 1734 г. и был закрыт «за маловодием»).
2. Небогатой Иван Иванович (?-1750), сын И.Е. Небогатова, - основатель и совладелец (вместе с братом
К.И. Небогатовым) Шильвинского медеплавильного за
вода (1734).
3. Небогатова Матрена (?-?), жена И.И. Небогатова, после раздела 1751 г. совладелица Шильвинского завода.
В том же году передала свою часть зятю А. Литвинову.
4. Литвинова Марья Ивановна (?-?), дочь И.И. Небогато
ва, - после раздела 1751 г. совладелица Шильвинского
завода. В том же году передала свою часть мужу А. Лит 
винову.
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5. Литвинов Алексей (?-?), аудитор казанского гарнизона,
муж М.И. Литвиновой, - с 1751 г. совладелец Шильвинского завода. В 1763 г. за долги передал 1/2 долю владения
заводом П ^ . Красильникову.
6. Небогатов Кирилл Иванович (?-?), - основатель и со
владелец (вместе с братом И.И. Небогатовым) Шильвинского медеплавильного завода (1734). В 1755 г. заложил
свою 1/2 долю завода П.Л. Красильникову, не выплатил
долг и в 1757 г. лишился завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Неелов Степан (?-?), тобольский дворянин, - в компании
с Т. Замойщиковым, И.И. Замойщиковым (Большим),
И.И. Замощиковым (Меньшим) и И. Моховым основал
Лобвинский (Замойщиковский) медеплавильный завод
(1720).
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцик
лопедия. Екатеринбург, 2001. С. 299; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 89.
Л. 290 об. - 292.

Никифоров Федор Петрович (?-1869?), почетный гражда
нин, петербургский купец 1 -й гильдии, - в 1860 г. в ком
пании с Л.В. Татариновым купил Кагинские заводы у
М.Ф. Гротена. В 1862 г. выкупил их у совладельца. После
смерти купца заводы бездействовали; в 1882 г. проданы
торговому дому «Вогау и К°», в 1897 г. вошли в состав
Белорецких заводов акционерного абщества.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Огнев Никифор Иванович (?-1736), «московитин», меде
плавильный мастер, рудознатец, - в 1705-1712 гг.совладе
лец, в 1722-1725 гг. владелец Мазуевского завода.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 314-315.

Осокины - одворянившийся крестьянский род, ветви
которого в 1730-1880-е гг. владели Юговскими, Омутнинскими и Бемышевским заводами на Западном Урале.
1. Осокин Петр Игнатьевич (?-?), из крестьян балахнинских вотчин Троице-Сергиевой Лавры, балахнинский ку
пец, хлеботорговец, подрядчик, солевар, - основатель и
совладелец (вместе с двоюродным братом Г.П. Осоки
ным) Иргинского (1730) и Юговского медеплавильного
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(1733) заводов. После раздела 1734 г. владелец Ирвинско
го завода. Построил Бизярский (1741) и Саранинский
(1761) заводы. Основал Нязе-Петровский завод (1749),
в 1751 г. продал его Мосоловым. Не имея прямых наслед
ников, в 17б9 г. продал свои заводы внучатому племянни
ку И.П. Осокину.
2. Осокин Гавриил Полуектович (?-1757), из крестьян балахнинских вотчин Троице-Сергиевой Лавры, балахнинский купец, - основатель и совладелец (вместе с двоюрод
ным братом П.И. Осокиным) Иргинского (1730) и Юговского медеплавильного (1733) заводов. После раздела
1734 г. владелец Юговского завода. Построил Курашинский (1742) и Верхнетроицкий (1754) заводы.
3. Осокина NN (?-?), жена Г.П. Осокина, - с 1757 г. совла
делица Юговского, Курашинского и Верхнетроицкого за
водов. Передала свою долю внуку И.П. Осокину.
4. Осокин Иван Гаврилович (?-?), сын Г.П. Осокина, с 1757 г. совладелец Юговского, Курашинского и Верхне
троицкого заводов.
5. Осокина NN (?-?), жена И.Г. Осокина, - после кончи
ны мужа совладелица Юговского, Курашинского и Верх
нетроицкого заводов. Передала свою долю владения пле
мяннику И.П. Осокину.
6. Осокина NN (?-?), дочь И.Г. Осокина, - совладелица
Юговского, Курашинского и Верхнетроицкого заводов.
Передала свою долю двоюродному брату И.П. Осокину.
7. Осокина NN (?-?), дочь И.Г. Осокина, - совладелица
Юговского, Курашинского и Верхнетроицкого заводов.
Передала свою долю двоюродному брату И.П. Осокину.
8. Осокин Петр Гаврилович (?-?), сын Г.П. Осокина, с 1757 г. совладелец Юговского, Курашинского и Верхне
троицкого заводов.
9. Осокина NN (?-?), жена П.Г. Осокина, - совладелица
Юговского, Курашинского и Верхнетроицкого заводов.
Передала свою долю владения сыну И.П. Осокину.
Осокины «омутнинские»
10. Осокин Иван Петрович (?-1808), сын П.Г. Осокина,
дворянин (1779 г.), подполковник, коллежский советник,
владелец суконной фабрики в Казани, мельниц и поташ
ных заводов, - совладелец, затем владелец Юговского,
Курашинского и Верхнетроицкого заводов. Построил
Нижнетроицкий (1760) и Усень-Ивановский (1761) заво
ды. В 1769 г. купил у П.И. Осокина за 121 тыс. руб.
Бизярский, Иргинский и Саранинский заводы. В 1774 г.
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купил с аукциона (у П.А. Келарева и И.Ф. Ляпина) за
25,8 тыс. руб. Пудемский и Мешинский заводы. Постро
ил Омутнинский завод (1775). В 1804 г. из-за долгов про
дал Юговский, Курашинский, Бизярский, Иргинский и
Саранинский заводы А.А . Кнауфу.
11. Осокина Елизавета Ивановна (?-1813), жена
И.П. Осокина, - с 1808 г. совладелица Омутнинских, Тро
ицких и Мешинского заводов.
12. Осокин Петр Иванович (?-1810), сын И.П. Осокина,
коллежский асессор, - с 1808 г. совладелец Омутнинских,
Троицких и Мешинского заводов.
13. Осокин Гаврила Иванович (?-?), сын И.П. Осокина,
прапорщик, - с 1808 г. совладелец, с 1813 г. владелец
Омутнинских, Троицких и Мешинского заводов. В начале
1820-1 гг. сдал Омутнинские заводы в аренду А.Ф. Веймарну. В 1838 г. продал Троицкие заводы Д.Е. Бенардаки.
В 1847 г. совершил раздел заводов между своими сыновь
ями (кроме Мешинского завода, в 1848 г. проданного
A . И. Коровину).
14. Осокин Александр Гаврилович (?-?), сын Г.И. Осоки
на, губернский секретарь, - с 1847 г. владелец Омутнин
ских заводов. В 1848 г. продал заводы Пастуховым.
Осокины «бемышевские»
15. Осокин Василий Игнатьевич (?-1758), брат(?)
П.И. Осокина, совладелец Красноярских соляных промыс
лов в Кунгурском уезде, - в компании с Ф.Ф. Осокиным по
строил Бемышевский медеплавильный завод (1756).
16. Осокина Анна (?-?), жена В.И. Осокина, вторым бра
ком замужем за коллежским асессором А.Ф. Крапиви
ным, - с 1758 г. совладелица Бемышевского завода. Про
дала свою долю Ф.Ф. Осокину. Впоследствии пыталась
опротестовать купчую, но ее претензия не была поддер
жана Сенатом.
17. Осокин Федор Федорович (? - до 1764), племянник
B. И. Осокина из крестьян Троице-Сергиевой Лавры, балахнинский купец (1744), совладелец Красноярских соля
ных промыслов в Кунгурском уезде, винокур, - в компа
нии с В.И. Осокиным построил Бемышевский медепла
вильный завод (1756).
18. Осокина Татьяна Никитична (?-?), жена Ф.Ф. Осо
кина, - после кончины мужа совладелица Бемышевско
го завода.
19. Осокин Николай Федорович (?-?), сын Ф.Ф. Осоки
на, - совладелец Бемышевского завода.
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20. Осокин Игнат Федорович (?-?), сын Ф.Ф. Осокина совладелец Бемышевского завода.
21. Лебедева Елизавета Игнатьевна (?-1797), дочь
И.Ф. Осокина, жена Е.А. Лебедева, - в 1777 г. утвержде
на в праве владения Бемышевским заводом.
22. Лебедев Евграф Алексеевич (?-1837), муж Е.И. Осо
киной, майор, бергауптман, - с 1797 г. совладелец (вместе
с малолетними детьми) Бемышевского завода.
23. Лебедев Александр Евграфович (?-1879), сын
Е.А. Лебедева, майор, - с 1837 г. владелец Бемышевско
го завода.
24. Шамшина Екатерина Александровна (?-?), дочь
А.Е. Лебедева, жена действительного тайного советника,
директора Межевого департамента Сената (1884-1894),
члена Государственного совета И.И. Шамшина, - с 1879 г.
совладелица Бемышевского завода (сгорел в 1882 г. и не
восстанавливался).
25. Трубникова Елизавета Александровна (?-?), дочь
А.Е. Лебедева, жена тайного советника, - с 1879 г. совла
делица Бемышевского завода.
26. Корвин-Круковская Мария Александровна (?-?), дочь
А.Е. Лебедева, жена коллежского советника, - с 1879 г.
совладелица Бемышевского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Охотников Владимир Николаевич (1847-1917), муж
княжны А.П. Трубецкой - племянницы владельца
Катав-Юрюзанских заводов К.Э. Белоселъского-Бело
зерского, действительный тайный советник (1916), член
Государственного совета (1917), - в 1896 г. купил у
британской компании Преображенский завод (закрыт
в 1908 г.).
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Павлов Иван (?-?), крестьянин Ярославского Спасского
монастыря, - в компании с С.П. Ягужинским постро
ил Курганский медеплавильный завод (1763). Владел
1/4 частью завода до 1780 г., когда продал свою долю
компаньону.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.
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Панов Андрей Васильевич (?-?), устюжский купец, вино
кур и подрядчик, землевладелец, - основатель и совладе
лец (вместе с А.А. Плотниковым) Нювчинского завода
(1761). В 1769 г. завод продан М.М. Походяшину.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Пастуховы - род богатых ярославских купцов и про
мышленников, в 1848-1913 гг. владевший Омутнинскими
и Кирсинскими заводами на Западном Урале.
1. Пастухов Александр Матвеевич (1793-1864), потомст
венный почетный гражданин, ярославский купец 1 -й гиль
дии, коммерции советник, - в 1848 г. вместе с племянника
ми купил Омутнинские заводы у А.Г. Осокина.
2. Пастухов Иван Александрович (?-?), сын А.М . Пас
тухова, потомственный почетный гражданин, - с 1864 г.
совладелец Омутнинских заводов, с 1880 г. и до раздела
1885 г. совладелец купленных у казны Вятских (Кирсинских) заводов. С 1875 г. владелец Николае-Павдинского
завода (куплен у казны, закрыт в 1881 г.); основатель
Сухогорского завода (1875), по недостатку руд закрыто
го в 1882 г.
3. Пастухов Николай Александрович (1842-1877), сын
А.М. Пастухова, потомственный почетный гражданин, с 1864 г. совладелец Омутнинских заводов.
4. Пастухов Дмитрий Александрович (1845-1908), сын
А.М. Пастухова, потомственный почетный гражданин,
основатель Сулинского завода на Дону, - с 1864 г. и до
раздела 1884 г. совладелец Омутнинских заводов, с 1880 г.
и до раздела 1884 г. совладелец купленных у казны Вят
ских (Кирсинских) заводов.
5. Пастухов Павел Петрович (?-?), племянник А.М. Пас
тухова, потомственный почетный гражданин,
ярославский купец 1-й гильдии, - в 1848-1864 гг.
совладелец Омутнинских заводов.
6. Пастухов Николай Петрович (1820-1909),
племянник А.М . Пастухова, потомственный по
четный гражданин, ярославский купец 1 -й гиль
дии, потомственный дворянин (1904), - с 1848 г.
совладелец, с 1885 г. владелец Омутнинских
заводов, с 1880 г. совладелец, с 1885 г. владелец
купленных у казны Вятских (Кирсинских) за
водов. Основатель Ярославского низшего меха
нико-технического училища с ремесленной
школой.
Н.П. Пастухов
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7. Пастухов Леонид Николаевич (1848-1915), сын
Н.П. Пастухова, потомственный дворянин (1904), - с
1909 г. совладелец Омутнинских и Кирсинских заводов,
проданных в 1913 г. Северных заводов акционерному
обществу.
8. Пастухов Сергей Николаевич (?-?), сын Н.П. Пастухо
ва, потомственный дворянин (1904 г.), - в 1909-1913 гг. со
владелец Омутнинских и Кирсинских заводов.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 356, 4^8; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Та
гил, 2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - на
чале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Пастухов Михаил (?-?), молотовой мастер Уктусского за
вода, - в 1715-1716 гг. владелец Шувакишского «вододей
ствующего» железоделательного завода.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 519-520.

Пермикин Григорий Маркиянович (1812-1879), коллеж
ский асессор, красноярский и иркутский купец 1-й гиль
дии, геолог, - в 1873 г. купил Ревдинско-Рождественские
заводы у П.А. Демидова. В 1876 г. признан несостоятель
ным должником, заводы взяты в опекунское, в 1884 г. в конкурсное управление; в 1898 г. проданы В.А. Ратъкову-Рожнову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Петров Яков Семенович (?-1787), сызранский, затем пе
тербургский купец, винокур и экспортер, - с 1762 г. совла
делец (вместе с М.С. Мясниковым), с 1765 г. владелец Нязе-Петровского завода, перешедшего по наследству к до
чери И.Я. Хлебниковой.
Литература.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 76-77.

Плотников Андрей Александрович (?-?), устюжский ку
пец, крупный торговец, винокур и подрядчик, землевладе
лец, - основатель и совладелец (вместе с А.В. Пановым)
Нювчинского завода. В 1769 г. завод продан М.М. Походяшину.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.
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Подъячевы - уфимский купеческий род, в 1797-1868 гг.
владевший Шилъвинским заводом на Западном Урале.
1. Подъячев Алексей Матвеевич (?-1817), уфимский ку
пец 3-й гильдии, депутат Уложенной комиссии, уфимский
городской голова, - в 1797 г. купил Шильвинский завод у
Н.П. Красилъникова.
2. Подъячева Пелагея Дмитриевна (урожд. дворянка Руд
нева; ?-?), жена А.М. Подъячева, - по завещанию мужа с
1817 г. совладелица Шильвинского завода.
3. Подъячева Капитолина Григорьевна (?-?), сноха
А.М. Подъячева, жена его сына И.А. Подъячева (?-1816),
дворянка, - с 1817 г. совладелица Шильвинского завода.
4. Подъячев Николай Алексеевич (?-?), сын А.М. Подъя
чева, елабужский купец 2-й гильдии, ратман Уфимского
магистрата, - в 1819 г. утвержден совладельцем Шильвин
ского завода. В 1822 г. передал завод в аренду родственни
кам купцам Шишкиным, но в 1824 г. разорвал договор, пе
редав управление сыну Н.Н. Подъячеву.
5. Подъячев Николай Николаевич (1807?-1880?), сын
Н.А. Подъячева, елабужский и мензелинский купец 2-й
гильдии, - владелец Шильвинского завода. В 1859 г. завод
взят в опекунское управление, а владелец «за злоупотребле
ния по содержанию рабочих» арестован и выслан в Архан
гельскую губернию. В 1862 г. завод возвращен владельцу, но
в 1868 г. остановлен с назначением в публичную продажу.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Поклевские-Козелл - российский дворян
ский род полъского происхождения, с 1873 г. и
до перехода в казну в 1911 г. владевший Холуницкими и с 1886 г. и до продажи с публичных
торгов в 1910 г. - Залазнинскими заводами на
Западном Урале.
1. Поклевский-Козелл Альфонс Фомич (1809/10)1890), коллежский советник, один из крупнейших
предпринимателей и благотворителей России,
«водочный король» Урала, - в 1873 г. в компании
с Н.И. Севастъяновым купил у барона В. Рекстер-Вагстафа Холуницкие заводы. В 1874 г. вы
купил у совладельца его долю. В 1886 г. купил у
А.Е. Ризенкампфа недействующие Залазнинские
заводы и возобновил их работу.

А.Ф. Поклевский-Козелл
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2. Поклевский-Козелл Викентий Альфонсович (1853
1929), сын А.Ф. Поклевского-Козелл, действительный стат
ский советник, член Государственного совета (1906-1912), с 1890 г. совладелец Холуницких и Залазнинских заводов.
После раздела с братьями в 1898 г. вышел из состава вла
дельцев. В 1890 г. основал вместе с братьями Торговый дом
Поклевских-Козелл и руководил им. Основатель и совладе
лец Благодатного медеплавильного завода (1908-1914).
3.
Поклевский-Козелл
Станислав
Альфонсович
(1868-1839), сын А.Ф. Поклевского-Козелл, камергер,
действительный статский советник, российский послан
ник в Персии (1908) и Румынии (1916), - в 1890-1898 гг.
совладелец Холуницких и Залазнинских заводов.
4. Поклевский-Козелл Иван Альфонсович (1864-1925),
сын А.Ф. Поклевского-Козелл, - с 1890 г. совладелец,
с 1898 г. владелец Холуницких и Залазнинских заводов.
В 1902 г. признан несостоятельным должником с учреж
дением над заводами конкурсного управления.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Половцова Надежда Михайловна (Июнева, Юнева;
1843-1908), внебрачная дочь(?) великого князя Ми
хаила Павловича (1798-1849), воспитанница барона
А.Л. Штиглица (1814-1884); жена действительного
тайного советника (1885), государственного секре
таря (1883-1892), члена Государственного совета
( 1892) А.А. Половцова (1832-1909), - в 1884 г. купи
ла Богословские заводы у опекунского управления
над малолетними наследниками С.Д. Башлакова.
В 1894 г. купила Сосьвинский завод у Товариш;ества Коломенского завода, присоединив его к Бого
словскому округу. В 1895 г. округ акционирован.
Литература: Шилов Д.Н. Государственные деятели Россий
ской империи. 1802-1917. Библиографический справочник.
СПб., 2001. С. 534-537; Буранов Ю.А. Акционирование горно
заводской
промышленности Урала (1861-1917). М., 1982; Ники
Н.М. Половцова
тин С.А. Александр Александрович Половцов // Вопросы исто
рии, 2008. № 7. C. 39-54; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй
половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Пономаревы - дворянский род, в 1838-1870 гг. владев
ший Холуницкими заводами на Западном Урале.
1. Пономарев Дмитрий Дмитриевич (?-1844), надворный
советник, владелец винокуренных заводов, золотопро
мышленник, домовладелец, - в 1838 г. купил Холуницкие
заводы у А.И. Яковлева.
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2. Пономарева Анастасия Петровна (?-1859), же
на Д.Д. Пономарева, - с 1844 г. пожизненная вла
делица Холуницких заводов.
3. Пономарев Александр Дмитриевич (?-?), сын
Д.Д. Пономарева, полковник, - с 1859 г. владелец
Холуницких заводов. В 1865 г. заводы взяты в казен
ный присмотр, в 1868 г. выставлены на публичную
продажу, в 1870 г. проданы В. Рекстер-Вагстафу.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой
половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004;
Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - нача
ле XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Попов Петр (?-?), вологодский купец, - с 1785 г.
А-Д- Пономаре«
совладелец (с Маленковыми) Берсутского завода.
Попова Агриппина Михайловна (?-?), жена П. Попова, с 1785 г. совладелица (с Маленковыми) Берсутского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Пороховщиков Алексей Родионович (?-?), московский
купец, владелец пороховых заводов в Москве, - в 1705
1712 гг. совладелец (вместе с Ф.И. Молодым, Н.И. Огневым
и П.Ф. Мялицыным) Мазуевского завода.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 314-315.

Походяшины - верхотурский купеческий род основа
телей и владельцев Богословских заводов в 1760-1791 гг.
1. Походяшин Максим Михайлович (?-1781), уроженец Ка
зани, верхотурский купец, разбогатевший на винокурении,
винных откупах и подрядах, - основатель и владелец Петро
павловского (1760) и Богословского медеплавильных (1770)
заводов. Вместе с В.А. Ливенцовым основал Николае-Павдинский завод (1763); выкупил его у компаньона в 1777 г.
В 1769 г. купил Нювчинский завод у А.В. Панова и
А.А. Плотникова, переданный в пожизненную «дирекцию
и диспозицию» капитану 1-го ранга Л.С. Вакселю. В 1774 г.
купил у В.А. Всеволожского три части Пожевского завода в
целях перевода крепостных крестьян на северные заводы.
Богатые руды и предпринимательский талант позволили
ему стать крупнейшим поставш;иком меди в России.
2. Походяшин Николай Максимович (?-?), сын М.М. Походяшина, обер-провиантмейстер, - с 1781 г. совладелец Пе
тропавловского, Николае-Павдинского, Богословского и
Нювчинского заводов. В 1788 г. Нювчинский завод продан
Грибановым. В 1791 г. проданы в казну остальные заводы.
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3. Походяшин Григорий Максимович (?-?), сын М.М. Походяшина, премьер-майор, - в 1781-1891 гг. совладелец
Петропавловского, Николае-Павдинского, Богословско
го и (до 1788 г.) Нювчинского заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Прозоров Александр Фирсович (?-?), хлыновский купец,
винокур и подрядчик, занимался рыбным промыслом, - ос
нователь и совладелец (вместе с В.И. Дряхловым и К. Хох
ряковым) Нижнешурминского завода (1732). В 1747 г. сдал
завод в аренду, в 1750 г. продал его Мосоловым.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 521.

Ратьковы-Рожновы - дворянский род, в 1898-1913 гг.
владевший Ревдинско-Рождественскими заводами.
1. Ратьков-Рожнов Владимир Александрович (1834
1912), действительный тайный советник (1898), городской
голова Санкт-Петербурга (1893-1898), сенатор (1904), до
мовладелец, золото- и лесопромышленник, - с 1898 г.
владелец Ревдинско-Рождественских заводов, купленных
у конкурсного управления над имениями Р.М. Пермикина.
2. Ратькова-Рожнова Вера Яковлевна (урожд. Шихманова; 1841-?), жена В.А. Ратькова-Рожнова, - с 1912 г. со
владелица Ревдинско-Рождественских заводов. В 1913 г.
заводы были проданы П.Р. Солодовникову.
3. Ратьков-Рожнов Яков Владимирович (1870-1959), сын
В.А. Ратькова-Рожнова, действительный статский совет
ник, гофмейстер, - в 1912-1913 гг. совладелец РевдинскоРождественских заводов.
4. Ратьков-Рожнов Ананий Владимирович (1871-?), сын
В.А. Ратькова-Рожнова, действительный статский совет
ник, камергер, - в 1912-1913 гг. совладелец РевдинскоРождественских заводов.
5. Серебрякова Ольга Владимировна (1868-?), дочь
В.А. Ратькова-Рожнова, жена полковника Кавалергардско
го полка, шталмейстера М.А. Серебрякова, - в 1912-1913 гг.
совладелица Ревдинско-Рождественских заводов.
Литература: Дуби^ А.С. Ратьковы-Рожновы в Санкт-Петербурге и
на Урале // Сплетались времена, сплетались стран ы ^ СПб., 2002.
Вып. 10. С. 60-72; Он же. Генеалогия дворянских и купеческих родов.
СПб., 2009. С. 180-208; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во вто
рой половине XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатерин
бург, 2013.
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Расторгуев Л.И. и наследники - несколько родствен
ных купеческих и дворянских родов, с 1808 владевших
Кыштымскими заводами, акционированными в 1900 „.
1. Расторгуев Лев Иванович (1769-1823), Вольский
купец 1 -й гильдии, почетный гражданин, - в 1808 г.
купил Нязе-Петровский завод у И.Я. Хлебниковой,
в 1809 г. - К^1штымские заводы у П.Г. Демидова.
2. Расторгуева Анна Федотовна (?-1825), жена
Л.И. Расторгуева, - с 1823 г. совладелица Кыштымских заводов.
3. Харитонова Мария Львовна (1796-1867?), дочь
Л.И. Расторгуева, потомственная почетная граж
данка, шлиссельбургская купчиха 1 -й гильдии,
жена екатеринбургского купца 1 -й гильдии
П.Я. Харитонова, - с 1823 г. совладелица Кыштымских заводов. В 1843-1852 гг. заводы состоя
ли в полном казенном присмотре из-за конфлик
та между совладелицами.
Л.И. Расторгуев
4. Головнина Александра Петровна (?-?), дочь
М.Л. Харитоновой, жена капитан-лейтенанта
Я.Г. Головнина, - c 1867 г. совладелица Кыштымских заводов. В 1881 г. продала свою долю владе
ния К.А. Меллер-Закомельской.
5. Дружинина Ольга Петровна (1831-1902), дочь
М.Л. Харитоновой, жена генерал-майора
Г.В. Дружинина (?-1889), - в 1867-190о гг. совла
делица Кыштымских заводов.

6. Зотова Екатерина Львовна (1802-1878), дочь
Л.И. Расторгуева, потомственная почетная граж
данка, жена казанского купца 1 -й гильдии
А.Г. Зотова, - с 1823 г. совладелица Кыштым
М.Л. Харитонова
ских заводов.
7. Зотов Александр Александрович (?-?), внук
Е.Л. Зотовой, потомственный почетный гражданин, - c
1878 г. совладелец Кыштымских заводов.
8. Зотов Николай Александрович (?-?), внук Е.Л. Зотовой,
потомственный почетный гражданин, - в 1878-1900 гг.
совладелец Кыштымских заводов.
9. Зотов Константин Александрович (?-?), внук Е.Л. З о 
товой, потомственный почетный гражданин, - в
1878-1900 гг. совладелец Кыштымских заводов.
10. Зотова Екатерина Александровна (?-?), внучка
Е.Л. Зотовой, потомственная почетная гражданка, - в
1878-1900 гг. совладелица Кыштымских заводов.
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11. Попова Елена Александровна (?-?), внучка Е.Л. З о 
товой, жена потомственного дворянина, - в 1878-1900 гг.
совладелица Кыштымских заводов.
12. М еллер-Закомельская Клавдия Александровна
(1826-1897), дочь Е..Л. Зотовой, баронесса, жена генералмайора барона В.П. Меллер-Закомельского (?-1862) - c
1878 г. совладелица Кыштымских заводов.
13. Меллер-Закомельский Федор Владимирович (?-?),
сын К.А. Меллер-Закомелъской, барон, полковник, - в
1897-1900 гг. совладелец Кыштымских заводов.
14. Меллер-Закомельский Григорий Владимирович (?-?),
сын К.А. Меллер-Закомелъской, барон, надворный совет
ник, - в 1897-1900 гг. совладелец Кыштымских заводов.
15. Меллер-Закомельский Владимир Владимиро
вич (1863-1920), сын К.А. Меллер-Закомелъской,
барон, корнет, председатель Петербургской гу
бернской земской управы, - в 1897-1900 гг. совла
делец Кыштымских заводов.
16. Меллер-Закомельская Клавдия Владимировна
(?-?), дочь К.А. Меллер-Закомелъской, баронесса, в 1897-1900 гг. совладелица Кыштымских заводов.
17. Романова Екатерина Владимировна (?-?),
дочь К.А. Меллер-Закомелъской, коллежская со
ветница, - в 1897-1900 гг. совладелица Кыштым
ских заводов.
18. Масальская Мария Владимировна (?-?), дочь
К.А. Меллер-Закомелъской, княгиня, - в 1897
В.В. Меллер-Закомельский
1900 гг. совладелица Кыштымских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Рекстер-Вагстаф Вильям (?-?), барон, британский под
данный, - в 1870 г. купил Холуницкие заводы у А.Д. По
номарева, в 1873 г. продал их А.Ф. Поклевскому-Козелл и
Н.И. Севастъянову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Ризенкампф Антон Егорович (?-?), полковник, флигельадъютант, - в 1886 г. купил у казенного управления недей
ствующие Залазнинские заводы Мосоловых. В том же го
ду продал их А.Ф. Поклевскому-Козелл.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
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Рошефор Ольга Никифоровна (урожд. Коптева; 1818
1904), графиня, жена графа И.Л. Рошефора (1801-1887), в 1859 г. купила у наследников С.С. Яковлева Уинские
(Ольгинские) заводы, остановленные в 1862 г.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Уральские
заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Рукавишниковы - одворянившийся мензелинский ку
печеский род, с 1859 „. владевший паями Невьянских и
Алапаевских заводов, акционированных в 1906 и 1907 гг.
1. Рукавишников Василий Никитич (1811-1883),
мензелинский купец 1 -й гильдии, потомственный
почетный гражданин, крупный торговец металла
ми и золотопромышленник, - в 1859-1866 гг. ку
пил у наследников С.С. Яковлева паи Алапаев
ских и Невьянских заводов.
2.
Рукавишников
Николай
Васильевич
(1845-1875), сын В.Н. Рукавишникова, директор
Московского исправительного приюта (1870), - в
1866 г. по дарственной получил от отца паи Ала
паевских заводов.
3. Рукавишников Иван Васильевич (1848-1901),
сын В.Н. Рукавишникова, тайный советник, - с
1866 г. совладелец Алапаевских заводов, с 1883 г. совладелец Невьянских заводов.
В.Н. Рукавишников
4. Рукавишников Василий Иванович (1872-1916),
сын И.В. Рукавишникова, коллежский асессор,
секретарь российского посольства в Риме, - в
1901-1906 гг. совладелец Невьянских, до 1907 г.
совладелец Алапаевских заводов.
5. Набокова Елена Ивановна (1876-1939), дочь
И.В. Рукавишникова, жена лидера партии кадетов
В.Д. Набокова (1870-1922), мать писателя В.В. На
бокова, - в 1901-1906 гг. совладелица Невьянских,
до 1907 г. - совладелица Алапаевских заводов.
6. Рукавишников Константин Васильевич (1848
1915), сын В.Н. Рукавишникова, тайный совет
ник, - в 1866-1907 гг. совладелец Алапаевских за
водов, в 1883-1906 гг. - совладелец Невьянских
заводов.
7. Рукавишников Николай Константинович
(1877-?), сын К.В. Рукавишникова, - в 1906 г.
вместе с сестрами по дарственной получил от от
К.В. Рукавишников
ца паи Алапаевских заводов.
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8. Гаврилюк Елена Константиновна (1876-?), дочь
К.В. Рукавишникова, - в 1906-1907 гг. совладелица Ала
паевских заводов.
9. Рукавишникова Мария Константиновна (1889-?), дочь
К.В. Рукавишникова, - в 1906-1907 гг. совладелица Ала
паевских заводов.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Рычков Петр Иванович (?-?), историк и географ, коллеж
ский советник, винокур, - построил Спасский (1762-1765)
и Ирлянский (1765-1771) медеплавильные заводы, закры
тые «за неимением уголья и работников», а также финан
совых ресурсов у владельца.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Севастьянов Николай Иванович (1819-1883), надворный
советник, екатеринбургский купец 1-й гильдии, - в 1873 г.
в компании с А.Ф. Поклевским-Козелл купил у барона
В. Рекстер-Вагстафа Холуницкие заводы. В 1874 г. про
дал свою долю совладельцу.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Сиверс Карл Ефимович (1710-1774), граф, действитель
ный камергер, - построил Вознесенский медеплавильный
завод (1756). В 1765 г. из-за долгов и неповиновения при
писных крестьян продал завод казне в счет погашения
ссуд.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Смирнов Петр Иванович (?-?), титулярный советник, - в
начале XX в. купил у И.Н. Сабира доли владения Алапа
евских заводов. В 1908 г. заводы были акционированы.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Созонов Меркурий Лазаревич (?-?), стерлитамакский ку
пец, - в 1890 г. в компании с Н.Д. Шамовым и Н.С. Калъсиным основал Зигазинский чугуноплавильный завод. В
1893 г. продал свою долю Н.Д. Шамову.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
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Солодовников Петр Гаврилович (1873-1927), коллежский
асессор, крупный банкир и предприниматель, - в 1913 г.
купил у наследников В.А. Ратъкова-Рожнова Ревдинский
горнозаводский округ, реквизированный казной за срыв
военных заказов в октябре 1917 г.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Софронов Алексей Семенович (?-?), уфимский купец, в 1890 г. построил Лемезинский чугуноплавильный завод;
в 1898 г. завод был продан Урало-Волжскому акционерно
му обществу.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Старков (Стариков) Никифор Логинович (?-?), москов
ский купец 1-й гильдии, - в 1815 г. купил у Н.А. Дурасова
Юрюзанские заводы. В 1817 г. заводы выкупила А.Г. Белоселъская-Белозерская.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Строгановы - аристократический род основателей
многочисленных заводов в Прикамъе. После разделов и
продаж вотчин в XVIII в. две его ветви до 1917 г. владели
Билимбаевскими и Кыновскими заводами.
1. Строганов Александр Григорьевич (1698
1754), барон (1722), генерал-поручик, тайный со
ветник, действительный камергер, - основатель и
совладелец Таманского (1726), Билимбаевского
(1734) и Юго-Камского (1747) заводов. После раз
дела 1747 г. - владелец Юго-Камского завода. По
строил Кусье-Александровский завод (1752).
2. Строганова Мария Артемьевна (урожд. З а 
гряжская, в первом браке - Исленьева;
1722-1787), баронесса, жена А.Г. Строганова, - с
1754 г. совладелица Юго-Камского и Кусье-Александровского заводов. Построила Хохловский
(1757) и Нытвенский (1760) заводы. После разде
А.Г. Строганов
лов 1757 и 1762 гг. - владелица Хохловского и 1/7
Кусье-Александровского заводов. В 1784 г. про
дала Хохловский завод И.Л. Лазареву.
3. Строганов Николай Григорьевич (1700-1758), брат
А.Г. Строганова, барон (1722), тайный советник, действи
тельный камергер, - основатель и совладелец Таманско
го, Билимбаевского и Юго-Камского заводов. После раз71

дела 1747 г. - владелец Таманского завода. Построил Пожевский (1756), Кыновский (1761) и Чермозский (1763) за
воды. Еще при жизни осуществил раздел владений между
тремя своими сыновьями.
4. Строганов Сергей Николаевич (1738-1771), сын
Н.Г. Строганова, барон, бригадир, - в результате разде
ла наследства отца (1762 и 1763 гг.) владелец Пожевского
завода.
5. Строганова Наталия Михайловна (урожд. княжна
Белосельская; 1743-1819), жена С.Н. Строганова, баро
несса, - с 1771 г. владелица Пожевского завода. В 1773 г.,
чтобы рассчитаться по долгам мужа, продала завод
В.А. Всеволожскому.
6. Строганов Григорий Николаевич (1730-1777), сын
Н.Г. Строганова, барон, тайный советник, обер-камер
гер, - после раздела наследства отца (1762 и 1763 гг.) вла
делец Чермозского завода.
7. Строганова Александра Борисовна (урожд. княжна Го
лицына; 1735-?), жена Г.Н. Строганова, баронесса, с 1777 г. совладелица Чермозского завода; в 1778 г. завод
продан И.Л. Лазареву.
Строгановы «кыновские»

8. Строганов Александр Николаевич (1740-1789), сын
Н.Г. Строганова, барон, действительный тайный совет
ник, генерал-аншеф, - после раздела наследства отца
(1762 и 1763 гг.) владелец Таманского и Кыновского за
водов. В 1788 г. закрыл Таманский завод из-за истощения
медных рудников. Построил Елизавето-Нердвинский
(1781) и Екатерино-Сюзвенский (1789) заводы, чем за
вершил формирование Кыновского горнозаводского ок
руга. После смерти брата Г.Н. Строганова в 1777 г. - со
владелец Чермозского завода; в 1778 г. завод продан
И.Л. Лазареву.
9. Строганов Григорий Александрович (1770-1857), сын
А.Н. Строганова, граф (1826), обер-камергер, действи
тельный тайный советник (1821), член Государственного
совета (1827 г.), российский посланник в Испании (1804),
Швеции (1812), Турции (1816), - с 1789 г. владелец Кыновских заводов.
10. Строганов Сергей Григорьевич (1794-1882), сын
Г.А. Строганова, граф (1818), генерал-адъютант
(1835), генерал от кавалерии (1852), попечитель Мос
ковского учебного округа (1835-1847), президент Импе
раторского Московского общества истории и древнос72

тей российских (1836), член Государственного
совета (1856), учредитель и председатель Импе
раторской Археологической комиссии (1859),
воспитатель цесаревича Николая Александро
вича, - с 1857 г. совладелец Кыновских заводов.
После раздела 1871 г. с братом А.Г. Строгано
вым - владелец Кыновских заводов, присо
единенных к Строгановскому майорату. После
смерти жены Н.П. Строгановой в 1872 г. вла
делец Строгановского майората с Билимбаевскими и Кыновским заводами. Участник
Отечественной войны 1812 г, Заграничных по
ходов 1813-1814 гг., русско-турецкой войны
1828-1829 гг., Крымской войны 1853-1856 гг.,
меценат, коллекционер.
С.Г. Строганов
11. Строганов Александр Григорьевич (1795
1891), сын Г.А. Строганова, граф, генерал от артилле
рии, управляющий Министерством внутренних дел
(1839-1841), член Государственного совета (с 1849 г.),
новороссийский и бессарабский генерал-губернатор
(1855-1862), - с 1857 г. и до раздела 1871 г. совладелец
Кыновских заводов. Участник Заграничных походов
1813-1814 гг.
12. Строганов Алексей Григорьевич (1797-1879), сын
Г.А. Строганова, граф, тайный советник, посол в Пор
тугалии, - с 1857 г. совладелец Кыновских заводов. П о
сле раздела с братьями 1859 г. вышел из состава вла
дельцев.
Строгановы «билимбаевские»
13. Строганов Сергей Григорьевич (1707-1756), брат
А.Г. и Н.Г. Строгановых, барон (1722), генераллейтенант, действительный камергер, - осно
ватель и совладелец Таманского (1726), Билимбаевского (1734) и Юго-Камского (1747) за
водов. После раздела 1747 г. владелец Билимбаевского завода. Построил Добрянский за
вод (1754).
14. Строганов Александр Сергеевич (1734
1811), сын С.Г. Строганова, граф Священной
Римской империи (1761), граф Российской импе
рии (1798), обер-камергер, действительный тай
ный советник 1-го класса, член Государственно
го совета, президент Российской академии худо
жеств и директор Императорской публичной
библиотеки (1800), - с 1756 г. владелец БилимА.с. Строганов
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баевского и Добрянского заводов. Построил ТроицеСаткинский (1758) и Очерский (1761) заводы. В 1768 г.
заложил М.С. Яковлеву Троице-Саткинский завод, ос
нованный на купленных башкирских землях, в 1769 г.
продал его Л.И. Лугинину за 185 тыс. руб. После смерти
дяди Г.Н. Строганова в 1777 г. - совладелец Чермозского завода. В 1771-1776 г. Билимбаевские заводы
были сданы в аренду И.Л. Лазареву, ему же в 1778 г.
продан Чермозский завод.
15. Строганов Павел Александрович (1774-1817), сын
А.С. Строганова, граф, тайный советник (1801), гене
рал-лейтенант (1812), член Негласного комитета
(1801), - с 1811 г. владелец Билимбаевских заводов.
Основатель Строгановского майората. Участник Вели
кой французской революции («гражданин Очёр»), войн
с Францией, Швецией и Турцией, Отечественной
войны 1812 г. и Заграничных походов 1813
1814 гг.
16. Строганова Софья Владимировна (урожд.
княжна Голицына; 1775-1845), жена П.А. Стро
ганова, графиня, - с 1817 г. владелица Билимба
евских заводов. Основательница Строгановско
го майората.
17. Строганова Наталья Павловна (1796-1872),
дочь П.А. Строганова и С.В. Строгановой, же
на С.Г. Строганова, графиня, - с 1845 г. владе
лица Строгановского майората с Билимбаевскими заводами.
18. Строганов Сергей Александрович (1852
С.В. Строганова
1923), внук С.Г. Строганова и Н.П. Строгано
вой, граф, капитан флота 1 -го ранга - с 1882 г.
владелец Строгановского майората с Билимбаевскими и Кыновским заводами. Участник
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

С.А. Строганов
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Литература: Павленко Н.И. История металлургии в Рос
сии XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962; Метал
лургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия.
Екатеринбург, 2001. С. 183, 194, 196, 282, 361, 373, 384, 487,
503; Купцов И.В. Род Строгановых. Родословная роспись.
Челябинск, 2005; Шустов С.Г. Пермское нераздельное име
ние графов Строгановых во второй половине XIX - начале
XX в. Пермь, 2010; Мезенина Т.Г., Мосин А.Г., Мудрова
Н.А., Неклюдов Е.Г. Род Строгановых: Культурно-истори
ческие очерки. Екатеринбург, 2007; Кузнецов С.О. Строго
новы. 500 лет рода. Выше только цари. М., 2012; Неклюдов
Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX - нача
ле XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Сычов Кузьма (?-?), посадский человек, - владелец «водо
действующего» железоделательного завода в с. Веден
ское Кунгурского уезда (1712-1720).
Литература: Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Тех
нико-технологические инновации в горно-металлургическом произ
водстве Урала в XVII-XVIII вв. Екатеринбург, 2008.

фон Таль Христиан Яковлевич (?-?), потомственный дво
рянин, - основатель и владелец Сосьвинского завода
(1880); в 1881 г. завод акционирован.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Татаринов Агаф (Асаф) Васильевич (?-?), стерлитамакский купец 2-й гильдии, - в 1860 г. в компании с Ф.П. Н и
кифоровым купил у М.Ф. Гротена Кагинские заводы. В
18б2 г. продал свою долю совладельцу.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Твердышев Иван Борисович (?-1773), симбирский купец,
разбогатевший на подрядах провианта, селитроварении,
винокурении и винных откупах, коллежский асессор (1758
или 1760), - в 1744 г. заключил контракт с Оренбургской
губернской канцелярией на передачу недостроенного каз
ной Воскресенского завода на р. Усолка, но строительст
во не возобновил из-за маловодья. В 1745 г. построил но
вый Воскресенский завод на р. Тор. В компании с
И.С. Мясниковым основал Преображенский (1750), Бого
явленский (1752), Архангельский (1753), Верхоторский
(1757) медеплавильные заводы, а также Катав-Ивановский (1759), Симский (1761), Юрюзань-Ивановский (1762),
Белорецкий (1767), Усть-Катавский (1764) железодела
тельные заводы. С 1768 г. совладелец купленного у
Ф.И. Журавлева Покровского завода, разрушенного по
сле Пугачевского восстания и не восстановленного из-за
недостатка леса.
Твердышев Яков Борисович (?-1783), брат И.Б. Твердышева, симбирский купец, коллежский асессор (1758 или
1760), потомственный дворянин, - с 1773 г. совладелец
Воскресенского, Преображенского, Богоявленского, Ар
хангельского, Верхоторского, Катав-Ивановского, Симского, Юрюзань-Ивановского, Белорецкого, Усть-Катавского заводов. После раздела 1782 г. с дочерьми
И.С. Мясникова владелец Воскресенского, Преображен
ского, Богоявленского, Архангельского и Верхоторского
заводов.
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Твердышева Наталья Кузьминична (урожд. Крашенинни
кова; ?-1784), жена Я.Б. Твердышева, - с 1783 г. совладе
лица Воскресенского, Преображенского, Богоявленско
го, Архангельского и Верхоторского заводов. В 1783 г.
перед «законным» разделом с племянницами продала
свою «указную» (1/7) часть владения заводами зятю - ге
нерал-майору Г.И. Бибикову, который перепродал ее
Д.К. Крашенинникову (брат Н.К. Твердышевой). Сделку
опротестовали дочери И.С. Мясникова.
Крашенинников Дмитрий Кузьмич (?-?), брат Н.К. Твер
дышевой, оренбургский купец, - после раздела с дочерь
ми И.С. Мясникова с 1784 г. владелец Преображенского
завода. В 1789 г. продал его П.М. Тусятникову.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: за
воды и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики
в первой половине XIX в.: владельца: и владения. Нижний Тагил, 2004.

Тевкелевы - российский дворянский род татарского
происхождения, в 1760-1823 гг. владевший ВарзиноАлексеевским заводом на Южном Урале.
1. Тевкелев Алексей Иванович (Кутлу Мухаммед Мурза)
(?-1766), представитель знатного ногайского рода, гене
рал-майор, инициатор Оренбургской экспедиции, - осно
ватель и владелец Варзино-Алексеевского медеплавиль
ного завода (1760).
2. Тевкелев Осип Алексеевич (?-1774), сын А.И. Тевкелева, секунд-майор, - владелец Варзино-Алексеевского за
вода. В 1770 г. принял компаньона С.Д. Фитонова. Убит в
ходе Пугачевского восстания.
3. Тевкелева Дарья Алексеевна (?-?), жена О.А. Тевкелева, - с 1774 г. совладелица Варзино-Алексеевского заво
да. За долги, накопленные компаньоном С.Д. Фитоно
вым, в 1789-1790 гг. завод выставлялся на торги, но по со
глашению с владелицей был оставлен ей с условием пога
шения казенных долгов. В 1793 г. провела раздел всего
имения, сохранив завод в общем владении с сыном
П.О. Тевкелевым. В 1798 г. завод сгорел и впоследствии
не восстанавливался.
4. Тевкелев Петр Осипович (?-?), сын О.А. Тевкелева,
корнет, - с 1774 г. совладелец Варзино-Алексеевского за
вода (вместе с матерью, сестрами и С.Д. Фитоновым, по
сле раздела 1793 г. - только с матерью). В 1798 г. завод
сгорел, в 1823 г. исключен из состава металлургических
предприятий Урала.
5. Тимашева Сальме Осиповна (?-?), дочь О.А. Тевкеле
ва, - с 1774 г. совладелица Варзино-Алексеевского завода.
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6. Муратова Марья Осиповна (?-?), дочь О.А. Тевкелева,
жена коллежского советника, - в 1774-1793 гг. совладели
ца Варзино-Алексеевского завода.
7. Алкина Софья Осиповна (?-?), дочь О.А. Тевкелева,
жена титулярного советника, - в 1774-1793 гг. совладели
ца Варзино-Алексеевского завода.
8. Черкасская Екатерина Осиповна (?-?), дочь О.А. Тевке
лева, княгиня, жена секунд-майора, - в 1774-1793 гг. со
владелица Варзино-Алексеевского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: за
воды и заводовладельц^!. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики
в первой половине XIX в.: владельца: и владения. Нижний Тагил, 2004.

Тимашев Николай Егорович (?-?), гвардии штабс-капи
тан, - в 1858 г. купил у П.М. Губина Авзяно-Петровские
заводы, в 1859 г. продал их Д.Е. Бенардаки.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Тимофеев Андрей Егорович (ок. 1841-?), екатеринбург
ский купец 2-й гильдии, - с 1880 г. совладелец (вместе
с М.Г. Белинъковым) Михайловского завода, закрытого
в 1887 г.
Литература: Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Тех
нико-технологические инновации в горно-металлургическом произ
водстве Урала в XVII-XVIII вв. Екатеринбург, 2008.

Тряпицыны - предпринимателъский род, в 1725
1731 гг. владевший несколъкими медеплавилъными за
водами в Прикамъе.
1. Тряпицын Иван Васильевич (?-1731), комиссар, - осно
ватель и совладелец (вместе со И. Шмелевым и М. Матхуловым) Давыдовского (1725) и Анцубского (1728) (вме
сте с сыном Д.И. Тряпицыным) медеплавильных заводов
в Осинском уезде.
2. Тряпицын Дмитрий Иванович (?-?), сын И.В. Тряпицына, - совладелец Давыдовского и Анцубского заводов.
В 1731 г. продал Давыдовский завод Н.Н. Демидову, ко
торый закрыл его в 1733 г. В 1731 г. продал Анцубский за
вод Вяземским.
3. Тряпицына NN (?-?), жена И.В. Тряпицына, - с 1731 г.
совладелица Давыдовского и Анцубского заводов; в том
же году заводы были проданы.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 34-35, 180.
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Тумашовы - род рудознатцев и промышленников XVII в.
1. Тумашов Александр Иванович (?-?), медеплавильщик,
рудоискатель, - в 1648 г. получил во владение с сыновьями
Дмитрием, Иваном и Петром сгоревший казенный Пыскорский медеплавильный завод с условием сдачи государству
меди по оговоренной цене. В частном владении завод нахо
дился до 1656 г.; остановлен из-за истощения рудников.
2. Тумашов Дмитрий Александрович (?-?), сын А.И. Тумашова, медеплавильщик, рудоискатель, - основатель и
совладелец Тумашевского завода (1669), производившего
сыродутное железо; в 1675 г. предприятие описано за дол
ги и остановлено.
3. Тумашов Иван Александрович (?-?), сын А.И. Тумашова, медеплавильщик, рудоискатель, - основатель и совла
делец Тумашевского завода.
4. Тумашов Петр Александрович (?-?), сын А.И. Тумашова, медеплавильщик, рудоискатель, - основатель и совла
делец Тумашевского завода.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопе
дия. Екатеринбург, 2001. С. 395, 466; Преображенский А.А. Предпринима
тели Тумашевы в XVII в. // Московское государство в XVII в. М., 1961; Он
же. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. М., 1972; Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений Урала и Сиби
ри в XVII в.: у истоков российской промышленной политики. М., 2005.

Турчаниновы и наследники - несколько породнив
шихся дворянских родов, владельцев Троицкого
(I73I-I770) и Сысертских (с 1757 г. до акционирования в
1912 г.) заводов.
1. Турчанинов Михаил Филиппович (ок. 1682
1733), подрядчик, откупщик и поставщик медной
руды на казенные заводы, владел винокуренными
заводами и соляными промыслами, соликамский
бургомистр, - построил Троицкий медеплавиль
ный завод (1731).
2. Турчанинова Анна Александровна (? - до 1737),
жена М.Ф. Турчанинова, - с 1733 г. совладелица
Троицкого завода.
3.
Турчанинова
Феодосья
Михайловна
(1722-1763), дочь М.Ф. Турчанинова, с 1737 г. же
на А.Ф. Турчанинова, - с 1733 г. совладелица и
владелица Троицкого завода.
4. Турчанинов Алексей Федорович (?-1787), соли
камский купец, потомственный дворянин (1783),
титулярный советник, - с 1763 г. владелец ТроицА-Ф- Турчанинов
кого завода. В 1770 г. завод закрыт «за неимени78

ем надежных руд». В 1757 г. получил от казны Сысертский, Полевской и Северский заводы.
5. Турчанинова Филанцета Степановна (урожд. Сушина;
1740-1822), с 1765 г. жена А.Ф. Турчанинова, - с 1787 г. со
владелица Сысертских заводов. Лично управляла ими по
сле смерти мужа.
6. Турчанинов Алексей Алексеевич (1766-1834), сын
А.Ф. Турчанинова, коллежский советник, - с 1787 г. со
владелец Сысертских заводов. В 1816 г., чтобы погасить
долги, продал свою долю владения Н.А. Колтовской. По
сле смерти матери Ф.С. Турчаниновой и утверждения ее
наследников в 1829 г. вновь вошел в состав совладельцев.
В 1834 г. заключил «запродажную запись» на свою долю
владения с П.Д. Соломирским.
7. Турчанинова Фелицата Алексеевна (?-?), дочь А.А. Тур
чанинова, - с 1834 г. совладелица Сысертских заводов.
В 1847 г. продала свою долю владения П.Д. Соломирскому.

8. Турчанинов Александр Алексеевич (1772-1796), полков
ник, сын А.Ф. Турчанинова, - с 1787 г. совладелец Сысерт
ских заводов.
9. Турчанинова Александра Филадельфовна (урожд. Дьячкова; 1775-1842), жена А.А. Турчанинова, - с 1796 г. совла
делица Сысертских заводов.
10. Турчанинов Александр Александрович (1794-1826),
сын А.А. Турчанинова, подпоручик, - с 1796 г. совладелец
Сысертских заводов.
11. Аничкова Ольга Леоновна (урожд. княжна Грузин
ская; 1800-1850), жена А.А. Турчанинова, вторым браком
за инженер-подполковником А.А. Аничковым, - с 1826 г.
совладелица Сысертских заводов.
12. Турчанинов Леон Александрович (1817-1841),
сын А.А. Турчанинова, - с 1826 г. совладелец Сы
сертских заводов.
13. Турчанинов Николай Александрович
(1819-1856), сын А.А. Турчанинова, поручик, - с
1826 г. совладелец Сысертских заводов. Погиб во
время Крымской войны.
14. Турчанинов Алексей Александрович (1821
1874), сын А .А . Турчанинова, штаб-ротмистр,
действительный статский советник, предводитель
дворянства Нижегородской губернии (1864),
председатель губернской земской управы (1865),
почетный попечитель Александровского дворян
ского института, - с 1826 г. совладелец Сысертс
ких заводов. Участник Крымской войны.
А-А- Турчанинов
79

15. Турчанинова Лариса Ивановна (урожд. Лабзина; ?-?),
жена А.А. Турчанинова, - с 1874 г. совладелица Сысертских заводов.
16. Турчанинов Леон Алексеевич (1856-1910), сын
А.А. Турчанинова, - с 1874 г. совладелец Сысертских
заводов.
17. Турчанинов Сергей Алексеевич (1861 - ок. 1901), сын
А.А. Турчанинова, корнет, - с 1874 г. совладелец Сысерт
ских заводов.
18. Турчанинов Алексей Алексеевич (1868-1891), сын
А.А. Турчанинова, - с 1874 г. совладелец Сысертских за
водов.
19. Турчанинова Ольга Кирилловна (урожд. Томашева;
?-?), жена А.А. Турчанинова, во втором браке Гинкулова, с 1891 г. совладелица Сысертских заводов. В 1900 и 1907 гг.
продала свою долю владения Д.П. Соломирскому.
20. Черкасова Ольга Алексеевна (1853-1883), дочь
А .А . Турчанинова, - с 1874 г. совладелица Сысертских
заводов.
21. Черкасов Нил Васильевич (1841-1917), муж О.А. Чер
касовой, генерал-майор, - в 1892-1912 гг. совладелец Сы
сертских заводов.
22. Черкасов Алексей Нилович (1873-1901), сын О.А. Чер
касовой, - с 1883 г. совладелец Сысертских заводов.
23. Черкасов Анатолий Нилович (1874-1904), сын
О.А. Черкасовой, - с 1883 г. совладелец Сысертских заво
дов. Погиб при испытаниях первой русской подводной
лодки «Дельфин».
24. Черкасов Василий Нилович (1878 - ок. 1929),
сын О.А. Черкасовой, капитан 1-го ранга, началь
ник оперативной части Морского генерального
штаба (1906), начальник Главного управления ко
раблестроения (1917), - в 1883-1912 гг. совладе
лец Сысертских заводов. Участник русско-япон
ской войны 1904-1905 гг.
25. Черкасов Леон Нилович (1880-1906), сын
О.А. Черкасовой, - с 1883 г. совладелец Сысертс
ких заводов.
26. Черкасов Петр Нилович (1882-1915), сын
О.А. Черкасовой, капитан 1-го ранга, - в 1883
В.Н. Черкасов
1912 гг. совладелец Сысертских заводов. Участ
ник русско-японской войны, во время Первой мировой
войны командир дивизиона канонерских лодок. Герой
ски погиб в бою с немецкой эскадрой.
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27. Турчанинова Вера Ниловна (1875-?), дочь О.А. Черка
совой, жена надворного советника, - в 1883-1912 гг. со
владелица Сысертских заводов.
28. Черкасова Ольга Ниловна (1883-?), дочь О.А. Черка
совой, - в 1883-1912 гг. совладелица Сысертских заводов.
29. Тыртова Вера Алексеевна (1855-1880), дочь А.А. Тур
чанинова, - с 1874 г. совладелица Сысертских заводов.
30. Тыртов Александр Петрович (?-1909), капитан 2-го
ранга, муж В.А. Тыртовой, - с 1880 г. совладелец Сы
сертских заводов.
31. Тыртов Константин Александрович (?-?), сын В.А. Тыр
товой, лейтенант флота в запасе, - в 1880-1912 гг. совладе
лец Сысертских заводов.
32. Тыртова Елена Александровна (?-?), дочь В.А. Тыр
товой, - в 1880-1912 гг. совладелица Сысертских заводов.
33. Окунева Надежда Александровна (?-?), дочь
В.А. Тыртовой, жена подпоручика, - с 1880 г. совладели
ца Сысертских заводов. В 1911 г. продала свою долю вла
дения Д.П. Соломирскому.
34. Семенова Анна Алексеевна (1857-?), дочь А.А. Турча
нинова, в первом браке фон Путерен, жена надворного
советника, - в 1874-1912 гг. совладелица Сысертских
заводов.
35. Янковская Александра Алексеевна (1860-?), дочь
А.А. Турчанинова, - с 1874 г. совладелица Сысертских за
водов. В 1893 г. ее долю владения купил с торгов Д.П. Соломирский.
36. Янковский Константин Владимирович (?-?), сын
А.А. Янковской, дворянин, - в 1911 г. получил по наслед
ству от дяди Л.А. Турчанинова долю владения Сысертскими заводами, в том же году продал ее Д.П. Соломирскому.
37. Боглевская Пелагея Алексеевна (1873-?), дочь
А.А. Турчанинова, жена потомственного дворянина пору
чика М.А. Боглевского, - в 1874-1912 гг. совладелица
Сысертских заводов.
38. Турчанинов Петр Алексеевич (1769-1815), сын
А.Ф. Турчанинова, обер-кригскомиссар, - с 1787 г. совла
делец Сысертских заводов; из-за долгов вскоре продал
свои доли владения матери Ф.С. Турчаниновой. Жил в Сысерти, занимался физическими опытами. В 1815 г. был из
бран членом-корреспондентом Казанского университета.
39. Турчанинов Николай Петрович (1785 - ок. 1839), сын
П.А. Турчанинова, титулярный советник, письмоводитель
библиотеки Казанского университета, - в 1830 г. унасле81

довал от своей бабки Ф.С. Турчаниновой долю владения
Сысертских заводов. В последние годы жизни из-за болез
ни находился под опекой брата М.П. Турчанинова.
40. Турчанинов Марк Петрович (1795-1878), сын
П.А. Турчанинова, шихтмейстер, - в 1830 г. унаследовал
от своей бабки Ф.С. Турчаниновой долю владения Сы
сертских заводов.
41. Турчанинов Петр Маркович (1836-1881), сын
М.П. Турчанинова, подпоручик, коллежский сек
ретарь, - с 1878 г. совладелец Сысертских заво
дов. Лично участвовал в управлении.
42. Турчанинова Мария Антоновна (?-?), жена
П.М. Турчанинова, - с 1881 г. совладелица Сы
сертских заводов. В 1894 г. ее долю купил на пуб
личных торгах Д.П. Соломирский.
43. Турчанинова Аглаида (Аделия) Петровна
(ок. 1873-1958), дочь П.М. Турчанинова, - с 1881 г.
совладелица Сысертских заводов. В 1906 и
1907 гг. продала свою долю владения Д.П. СолоП.М. Турчанинов
мирскому.
и М.А. Турчанинова
44. Турчанинов Марк Петрович (1869-1900), сын
П.М. Турчанинова, - с 1881 г. совладелец Сысерт
ских заводов.
45. Турчанинова Мария Александровна (урожд. Южакова,
в первом браке Гребнева; ок. 1872 - ок. 1918), жена
М.П. Турчанинова, после его смерти вышла замуж за
управляющего А.Е. Гузеева, - в 1900-1912 гг. совладели
ца Сысертских заводов.
46. Батманова Александра Марковна (1897-1987), дочь
М.П. Турчанинова, жена врача В.Н. Батманова, в 1900-1912 гг. совладелица Сысертских заводов.
47. Турчанинова Елена Марковна (1900-1987), дочь
М.П. Турчанинова, - в 1900-1912 гг. совладелица Сысерт
ских заводов.
48. Турчанинова Тамара Марковна (1901-1910), дочь
М.П. Турчанинова, - с 1901 г. совладелица Сысертских за
водов.
49. Кокошкина Екатерина Алексеевна (1771-1818), дочь
А.Ф. Турчанинова, жена подполковника А.Ф. Кокошки
на, - с 1787 г. совладелица Сысертских заводов. Продала
свою долю владения сестре А.А. Зубовой.
50. Колтовская Наталья Алексеевна (1773-1834) - дочь
А.Ф. Турчанинова, жена обер-бергмейстера Н.Т. Колтовского (разведена), - с 1787 г. совладелица Сысертских заво82

дов. в 1832 г. продала свою долю владения вне
брачному сыну П.Д. Соломирскому.
51. Соломирский Павел Дмитриевич (1801-1870),
внебрачный сын Н.А. Колтовской, генерал-май
ор, камергер, - в 1832 г. по купчей крепости полу
чил паи Сысертских заводов от матери; с 1839 г.
за личные долги состоял под Попечительством.
52. Соломирский Дмитрий Павлович (1838-1923),
сын П.Д. Соломирского, действительный статский
советник в должности егермейстера, - в 1870
1912 гг. совладелец Сысертских заводов. Ученыйорнитолог, земский деятель, меценат, благотвори
тель, коллекционер, почетный член Уральского
общества любителей естествознания (УОЛЕ).
в 1912 г. продал заводы английскому Сысертского горного округа акционерному обществу.

П.Д. Соломирский

53. Титова Елизавета Алексеевна (1775-1827),
дочь А.Ф. Турчанинова, жена генерал-майора
А.Н. Титова, - с 1787 г. совладелица Сысертских
заводов. Продала свою долю владения сестре
Н.А. Колтовской.
54. Ивелич Надежда Алексеевна (1777-1850), дочь
А.Ф. Турчанинова, графиня, жена генерал-майора,
сенатора графа М.К. Ивелича (17417-1825), - с
1787 г. совладелица Сысертских заводов.
55. Ивелич Николай Маркович (7-1875), сын
Д.П. Соломирский
Н.А. Ивелич, граф, полковник, - с 1850 г. совладе
лец Сысертских заводов.
56. Ивелич Марк Николаевич (7-7), сын Н.М. Ивелича,
граф, подполковник, - с 1875 г. совладелец Сысертских
заводов. в 1886 и 1896 гг. продал свою долю владения
Д.П. Соломирскому.
57. Языкова Надежда Сергеевна (7-7), племянница
Н.М. Ивелича, дочь его сестры Александры Марковны
Языковой (1796-1846), - с 1875 г. совладелица Сысертс
ких заводов. в 1891 г. продала свою долю владения
Д.П. Соломирскому.
58. Зубова Анна Алексеевна (1780-1849), дочь А.Ф. Турча
нинова, жена генерал-лейтенанта Н.П. Зубова (7-1808), с 1787 г. совладелица Сысертских заводов. В 1833 г. прода
ла свою долю владения П.Д. Соломирскому.
Литература.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
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2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013; Пирогова Е.П., Не
клюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых: Культурно-истори
ческие очерки. Екатеринбург, 2008.

Фитонов Степан Данилович (?-?), армянин по происхож
дению, совладелец шелковой мануфактуры в Москве, - в
1770-1793(?) гг. компаньон Тевкелевых и совладелец Варзино-Алексеевского завода. За долги в 1789-1790 гг. его
имуш;ество было конфисковано.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: за
воды и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики
в первой половине XIX в.: владельца: и владения. Нижний Тагил, 2004.

Хвощинский Федор Александрович (1798-?), инженерподполковник, управитель Екатеринбургского монетного
двора, управляюший Сысертскими заводами, - в 1855 г.
построил Святочудовский медеплавильный завод, рабо
тавший на каменном угле Сухоложских копей. В том же
году принял в компанию А .А . Грамматчикова и
H. П. Ильина. Вышел из компании в 1860 г.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

Хлебниковы - дворянский род, в 1775-1835 гг. владев
ший Благовещенским заводом на Южном Урале.
I. Хлебников Петр Кириллович (1734-1777), генерал-ауди
тор-лейтенант, владелец игольных фабрик и бумажной
фабрики, парусно-полотняной мануфактуры, ИстинскоЗалипяжского завода, известный библиофил, - в 1772 г. ку
пил на аукционе Благовешенский завод И.М. Мясникова.
2. Хлебникова Ирина Яковлевна (?-?), дочь петербургско
го купца Я.С. Петрова, жена П.К. Хлебникова, - после
смерти отца с 1787 г. владелица Нязе-Петровского завода.
В 1808 г. продала завод Л.И. Расторгуеву.
3. Хлебников Николай Петрович (?-1806), сын П.К. Хлеб
никова, коллежский асессор, - с 1777 г. совладелец Благовешенского завода.
4. Полторацкая Анна Петровна (?-?), дочь П.К. Хлебни
кова, жена статского советника Д.М. Полторацкого, с 1806 г. владелица Благовешенского завода. В 1835 г.
продала завод Е.В. Дашковой.
Литература.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 76; Неклюдов Е.Г.
Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения.
Нижний Тагил, 2004.
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Хлудов Василий Алексеевич (1841-1913), потом
ственный почетный гражданин, выходец из семьи
известных московских текстильных фабрикан
тов, - в 1889 г. арендовал Бымовский завод Суксунского округа, в 1890 г. купил его у конкурсно
го управления над имениями А.П. Демидова.
В 1891 г. продал завод А.Н. Курочкину. Основа
тель сочинского парка «Ривьера».
Литература: Металлургические заводы Урала XVIIXX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 95-96; Неклю
дов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX - на
чале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Хохряков Козьма (?-?), посадский г. Хлынов, основатель Нижнешурминского завода (1732) и
его совладелец (вместе с А.Ф. Прозоровым и
В.И. Дряхловым).

В.А. Хлудов

Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 521.

Чернышев Иван Григорьевич (?-1797), граф, дей
ствительный камергер, сенатор, - в 1757 г. полу
чил из казны Нижний Юговский и Верхний Юговский заводы за 92 493 руб., выплата которых была
рассрочена на 10 лет. Построил Аннинский завод
(17б0). В 1770 г. добился продажи всех своих заво
дов казне. Казна приняла заводы за 430 тыс. руб.
(были вычтены остававшийся невыплаченным ка
зенный долг в размере 77 643 руб. и 70 тыс. руб.,
которые Чернышев задолжал местным рудопро
мышленникам).
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII в.: заводы и заводовладельцы. М., 1962.

Шавкуновы - род кунгурских купцов, в 1749-

И.Г. Черныше«
1762 гг. владевший Уинским заводом на Западном
Урале.
1. Шавкунов Тимофей Иванович (?-1761), кунгурский ку
пец, винокур и подрядчик, поставщик медной руды на ка
зенные заводы, землевладелец, - основатель Уинского
медеплавильного завода (1749) и его владелец.
2. Шавкунов Осип Тимофеевич (?-?), сын Т.И. Шавкунова, - с 1761 г. совладелец Уинского завода. В 1762 г. за
долги завод продан А.И. Глебову.
3. Шавкунов NT. (?-?), сын Т.И. Шавкунова, - с 1761 г. со
владелец Уинского завода.
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4. Шавкунова NT. (?-?), дочь Т.И. Шавкунова, - с 1761 г.
совладелица Уинского завода.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001.

Шамовы - вятский крестьянский род, в 1890-1910-х гг.
владевший Зигазинским заводом на Южном Урале.
1. Шамов Никита Дмитриевич (?-?), крестьянин с. Русский
Турек Вятской губернии Уржумского уезда Теребил овской волости, разбогатевший на торговле, - в компании с
H. С. Кальсиным и М.Л. Созоновым в 1890 г. основал Зигазинский чугуноплавильный завод.
2. Шамов Иван Никитич (?-?), сын Н.Д. Шамова, кресть
янин, - с 1901 г. по дарственной от отца совладелец Зигазинского завода. В начале 1910-х гг. завод продан
М.В. Асееву.
3. Шамов Евтихий Иванович (?-?), сын И.Н. Шамова, пра
порщик, - в 1907 г. купил у Е.Н. Кальсиной долю владе
ния Зигазинским заводом.
4. Шамов Никита Иванович (?-?), сын И.Н. Шамова, кре
стьянин, - с 1907 г. по дарственной от отца совладелец Зигазинского завода.
5. Шамов Григорий Иванович (?-?), крестьянин, сын
И.Н. Шамова - с 1907 г. по дарственной от отца совладе
лец Зигазинского завода.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Шаховская В.А. и наследники - представители не
скольких породнившихся аристократических родов, с
1757 г. владевшие Лысьвенскими заводами, акциониро
ванными в 1913 г.
I. Шаховская Варвара Александровна (1748-1823), дочь
А.Г. Строганова, княгиня, жена князя Б.Г. Шаховского
(1737-1813), - после разделов 1757 и 1763 гг. владелица
Юго-Камского и 3/7 долей Кусье-Александровского (по
сле смерти матери М.А. Строгановой к ней перешла еще
1/7 доля владения) заводов. Основала Лысьвенский (1787)
и Бисерский (1788) заводы, что завершило формирование
Лысьвенского горнозаводского округа.
2. Бутеро-Родали Варвара Петровна (урожд. княжна Ша
ховская; 1796-1870), внучка В.А. Шаховской, первым бра
ком замужем за графом П.А. Шуваловым (внук П.И. Шу
валова), вторым (1826) - за графом А.А. Полье, третьим
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(1836) - за князем Г. Бутеро-Родали, - с 1823 г.
владелица Лысьвенских заводов, совладелица Кусье-Александровского завода. В 1864 г. «домаш
ним актом» передала владение заводами сыновьям
от первого брака А.П. Шувалову и П.П. Шувалову.
Шуваловы «юго-камские»
3. Шувалов Андрей Павлович (1817-1876), сын
В.П. Бутеро-Родали, граф, действительный стат
ский советник, предводитель дворянства Петер
бургской губернии, председатель губернского
земского собрания, писатель, - c 1870 г. совладе
лец Лысьвенских заводов, после раздела с братом
П.П. Шуваловым («домашний акт» 1864 г., под
твержденный в 1886-1889 гг.) владелец Юго-Кам
ского завода.
4. Шувалов Павел Андреевич (1846-1885), сын
А.П. Шувалова, граф, светлейший князь Ворон
цов (1882), - с 1876 г. совладелец Юго-Камского
завода.
5. Шувалов Михаил Андреевич (1850-1903), сын
А.П. Шувалова, граф, светлейший князь Ворон
цов (с 1886 г.), - с 1876 г. совладелец Юго-Камско
го завода.
6. Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна
(1845-1924), дочь А.П. Шувалова, графиня, жена
генерала от кавалерии (1890), министра Импера
торского двора и уделов (1881-1897), наместника
на Кавказе (1905-1915) И.И. Воронцова-Дашкова
(1837-1916) - с 1876 г. совладелица Юго-Камско
го завода, после раздела 1905 г. его владелица.
7. Балашова Екатерина Андреевна (1848-1931),
дочь А.П. Шувалова, жена егермейстера Н.П. Ба
лашова (1840-1941), - с 1876 г. и до раздела
1905 г. совладелица Юго-Камского завода.
8. Булычева Мария Андреевна (1856-?), дочь
А.П. Шувалова, жена Н.И. Булычева, - с 1876 г. со
владелица Юго-Камского завода. В 1890 г. вышла
из состава владельцев, получив денежный выдел.

В.П. Бутеро-Родали

А.П. Шувалов

Е.А. Воронцова-Дашкова
Шуваловы «лысьвенские»
9. Шувалов Петр Павлович (1819-1900), сын В.П. Буте
ро-Родали, граф, действительный статский советник, ка
мергер, предводитель дворянства Петербургской губер
нии, - c 1870 г. совладелец Лысьвенских заводов; после
87

раздела с братом А.П. Шуваловым («домашний
акт» 1864 г., подтвержденный в 1886-1889 гг.)
владелец Лысьвенских и Кусье-Александровского заводов. Член «Священной дружины».
10. Шувалов Павел Петрович (1847-1902), сын
П.П. Шувалова, граф, генерал-майор, - с 1900 г.
совладелец Лысьвенских заводов, по завещанию
его долю владения получил племянник И.Д. Ор
лов. Участник Хивинского похода 1873 г. и рус
ско-турецкой войны 1877-1878 гг.
11. Долгорукова Ольга Петровна (1848-1927),
дочь П.П. Шувалова, княгиня, жена обер-гофмей
Петр П. Шувалов
стера А.С. Долгорукова (1841-1912), - c 1900 г.
совладелица Лысьвенских заводов, акциониро
ванных в 1913 г.
12. Бенкендорф Софья Петровна (1837-1928), дочь
П.П. Шувалова, графиня, жена гофмейстера, посла в Да
нии (1897-1902) и Великобритании (1902-1916) А.К. Бен
кендорфа (1849-1916), - в 1900-1913 гг. совладелица
Лысьвенских заводов.
13. Бобринская Елена Петровна (1864-1932), дочь
П.П. Шувалова, графиня, жена А.А. Бобринского (1859
1830), - в 1900-1913 гг. совладелица Лысьвенских заводов.
14. Орлов Иван Давыдович (?-?), внук П.П. Шувало
ва, сын Варвары Петровны Орловой (1850-1872),
полковник, - в 1900-1913 гг. совладелец Лысьвенских
заводов.
15. Орлова Елена Кирилловна (урожд. Струве; ?-?), жена
И.Д. Орлова, - в 1912-1913 гг. совладелица Лысьвенских
заводов.
16. Воронцова-Дашкова Варвара Давыдовна (1870-1915),
внучка П.П. Шувалова, дочь В.П. Орловой, графиня, жена
И.И. Воронцова-Дашкова (1868-1897), - в 1900-1913 гг.
совладелица Лысьвенских заводов.
17. Балашова Мария Григорьевна (?-?), внучка П.П. Шу
валова, дочь княгини Марии Петровны Кантакузиной
(1852-1884), жена лидера националистической партии
П.Н. Балашова, - с 1900 г. совладелица Лысьвенских заво
дов. В 1912 г. продала свою долю владений совладельцам
и Е.К. Орловой.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Купцов И.В. Род Строгановых.
Родословная роспись. Челябинск, 2005; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Та
гил, 2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - на
чале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
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Шелашниковы - дворянский род, в 1834-1874 гг. вла
девший Богословским медеплавильным и селитренным
заводами на Южном Урале.
1. Шелашников Петр Иванович (?-1847?), камергер, на
дворный советник, - в 1834 г. купил Богословский меде
плавильный и селитренный завод у П.А. Глазова.
2. Шелашникова Варвара Степановна (?-?), жена
П.И. Шелашникова, - в 1847-1852 гг. совладелица Бо
гословского завода.
3. Шелашников Степан Петрович (?-?), сын П.И. Ше
лашникова, надворный советник, - в 1847-1852 гг. со
владелец Богословского завода.
4. Шелашников Николай Петрович (?-?), сын П.И. Ше
лашникова, коллежский советник, - в 1847-1852 гг. со
владелец Богословского завода.
5. Лачина Екатерина Петровна (?-?), дочь П.И. Шелаш
никова, жена генерал-майора, - в 1847-1852 гг. совладе
лица Богословского завода.
6. Шелашников Валентин Петрович (?-?), сын П.И. Ше
лашникова, статский советник, - с 1847 г. совладелец
Богословского завода, по раздельному акту 1852 г. - его
единоличный владелец. В 1863 г. остановлено медепла
вильное производство. В 1874 г. селитренный завод вы
веден из подчинения горному ведомству.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой полови
не XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004; Он же. Ураль
ские заводчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и
владения. Екатеринбург, 2013.

Шель Генрих Петрович (?-?), инженер, житель Одес
сы, - в 1903 г. купил Никольский завод у А.Ф. Бейвеля,
в том же году перепродал его торговому дому «Братья
Злоказовы».
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцик
лопедия. Екатеринбург, 2001. С. 356-357.

Шемберг Карл (Курт Александр фон) (?-?), барон, генерал-берг-директор, - в 1739 г. получил казенные Горо
благодатские заводы для учреждения компании, но
вскоре объявил себя несостоятельным. Согласно опре
делению Сената от 25 июня 1742 г., заводы отобраны в
казну.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцик
лопедия. Екатеринбург, 2001. С. 287.
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Ширяевы - одворянившийся купеческий род, в 1767
1810 гг. владевший Шайтанскими заводами.
1. Ширяев Ефим Алексеевич (?-1771), гороховский купец,
винокур, - в 1767 „. за 50 тыс. руб. вместе с братом
С.А. Ширяевым купил у Н.Н. Демидова Верхний Шайтанский и Нижний Шайтанский заводы. Убит при нападении
на завод в 1771 г.
2. Ширяев Сергей Алексеевич (?-1803), гороховский ку
пец, винокур, - в 1767 г. вместе с братом Е.А. Ширяевым
купил у Н.Н. Демидова Верхний Шайтанский и Нижний
Шайтанский заводы. С 1771 г. владелец заводов.
3. Ширяев Александр Сергеевич (?-1808), сын С.А. Ширя
ева, майор, - с 1803 г. владелец Шайтанских заводов.
В 1808-1809 гг. заводы состояли в казенном управлении
по просьбе самого владельца.
4. Мордвинова Катерина Сергеевна (?-?), сестра А.С. Ши
ряева, жена полковника Н.М. Мордвинова, - в 1809 г. по
лучила Шайтанские заводы из казенного управления.
В 1810 г. продала их М.Ф. Ярцову.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.: за
воды и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики
в первой половине XIX в.: владельца: и владения. Нижний Тагил, 2004.

Шмелев Иван (?-?), посадский г. Хлынов, - основатель и
совладелец (вместе с И.В. Тряпицыным и М. Матхуловым) Давыдовского завода (1725).
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 180.

Шпис Эрнст Васильевич (1847-1917), московский купец
1-й гильдии, - основатель Кутимского чугуноплавильного
завода (1890). Завод акционирован в 1893 г.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 285-287.

Шуваловы - аристократический род, одна из ветвей ко
торого в 1754-1768 гг. владела Покровским, Авзяно-Петровскими, Гороблагодатскими и Камскими заводами.
1. Шувалов Александр Иванович (1710-1771), граф (1746),
генерал-аншеф, генерал-адъютант, лейб-компании пору
чик, действительный камергер, - построил в компании с
Г.И. Глазовым Покровский (Иковский) медеплавильный
завод (1757). С 1758 г. (после выхода Г.И. Глазова из ком
пании) владелец Покровского завода. В 1768 г. продал за
вод Ф.И. Журавлеву.
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2. Шувалов Петр Иванович (1710-1762), брат
А.И. Шувалова, граф (1746), генерал-фельдмар
шал (1761), сенатор, - в компании с К. Матвее
вым построил Верхний Авзяно-Петровский
(1755) и Нижний Авзяно-Петровский (1756) за
воды. В 1758 г. за долги передал заводы в пол
ное владение компаньона. В 1754 г. получил ка
зенные Гороблагодатские заводы (Туринский,
Кушвинский, Баранчинский и строившийся
Верхнетуринский) с условием оплатить стои
мость заводов и продукции в течение следую
щих 10 лет (в 1761 г. срок увеличен до 20 лет).
Основал Серебрянский (1755) и Воткинский
(1759) заводы, начал строительство Ижевского
П.И. Шувалов
(1763) завода.
3. Шувалов Андрей Петрович (1743-1789), сын П.И. Шу
валова, граф, сенатор (1782), действительный тайный со
ветник (1785), поэт, - с 1762 г. владелец Гороблагодатских
и Камских заводов. В 1763 г. передал их в казну за долги
отца.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 390; Чагин Г.Н.
Род Шуваловых. Екатеринбург, 2013.

Юринский Александр (?-?), великоустюжский купец, - с
1750 г. совладелец Кирсинского завода. Основатель и со
владелец (вместе с И.Я. Курочкиным) Кажимского (1757)
и Нючпасского (1763) заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Металлургические заводы Урала
XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 270-271.

Ягужинский Сергей Павлович (1740/31-1806), граф, дей
ствительный камергер, генерал-поручик, крупный поме
щик, владелец винокуренных заводов, - в 1759 г. за 72
582 руб. получил казенные Уткинский и Сылвенский за
воды. Своевременно не расплатился с казной, в 1765 г.
заводы поступили в управление особой комиссии.
В 1779 г. продал заводы С.Я. Яковлеву за 100 тыс. руб.,
которые возвратил в казну. В 1763 г. в компании с
И. Павловым построил Курганский медеплавильный за
вод (закрыт через 4 года из-за отсутствия оборотных
средств). В 1780 г. выкупил завод у компаньона, в 1802 г.
продал его А .А . Кнауфу.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962.
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Яковлев С.Я. и наследники - несколько породнивших
ся дворянских родов, включавших три далеко разошедши
еся ветви владельцев Холуницких (с 1769 и до продажи
в 1838 „.), Уинских (с 17б9 „. и до продажи в 1859 „.), Не
вьянских (с 1769 „. и до акционирования в 1906 „.), Алапа
евских (с 1766 „. и до акционирования в 1907 „.) и ВерхИсетских (с 1774 „. и до акционирования в 1908 „.) заводов.
1. Яковлев (Собакин) Савва Яковлевич (1712
1784), осташковский крестьянин, коллежский
асессор, крупный откупщик таможенных и питей
ных сборов, занимался экспортом льна, пеньки и
уральского железа, владелец Ярославской парус
но-полотняной мануфактуры, талантливый пред
приниматель, крупнейший уральский заводчик
второй половины XVIII в., основатель разветв
ленного рода, - в 1766 г. купил у А.Г. Гурьева
Алапаевский, Синячихинский, Верхний и Нижний
Сусанский заводы. В 1769 г. купил у А.И. Глебо
ва Холуницкий, Климковский, Уинский и Шермяитский заводы, у П.А. Демидова - Невьянский,
Быньговский,
Шуралинский, Верхнетагильский и
С.Я. Яковлев
Шайтанский заводы. В 1774 г. купил у Р.И. Во
ронцова Верх-Исетский завод, в 1779 г. у С.П. Ягужинско„о - Уткинский и Сылвенский заводы. Построил Верхнесинячихинский (1770), Верх-Нейвинский (1772), Режевской (1774), Ирбитский (1776), Вогульский (177б), Верхне
алапаевский (1779) заводы.
2. Яковлева Марья Ивановна (1721-1797), жена С.Я. Яков
лева, - после раздела 1787 г. владелица «шуралинской» ча
сти наследства мужа в составе Шуралинского, Верхнета
гильского, Вогульского, Верх-Нейвинского, Шайтанского,
Сылвинского и Уткинского заводов. В 1788 г. продала
свою часть сыну И.С. Яковлеву.
3. Яковлев Петр Саввич (1754-1809), сын С.Я. Яковлева,
коллежский советник, - с 1787 г. владелец «невьянской»
части наследства отца в составе Невьянского и Быньговского заводов. После его смерти владение Невьянскими
заводами разделено на три условные части («верх-исетскую», «алапаевскую», «ярославскую»), которые доста
лись представителям трех других ветвей рода Яковлевых.
4. Яковлев Иван Саввич (?-1801), сын С.Я. Яковлева, по
ручик, - с 1787 г. владелец «верх-исетской» части наслед
ства отца (Верх-Исетский, Режевской, Холуницкий,
Климковский, Боровской). В 1788 г. купил у матери «шуралинскую» часть и объединил ее с «верх-исетской». По
строил Саргинский завод (1795).
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5. Яковлева Настасья Борисовна (?-?), жена И.С. Яковле
в а ,- с 1801 г. совладелица Верх-Исетских и Холуницких за
водов. Передала свою долю владения сыну А.И. Яковлеву.
6. Яковлев Павел Иванович (?-?), сын И.С. Яковлева, - с
1801 г. совладелец Верх-Исетских и Холуницких заводов.
7. Яковлев Дмитрий Иванович (?-?), сын И.С. Яковлева, - с
1801 г. совладелец Верх-Исетских и Холуницких заводов.
8. Яковлев Александр Иванович (?-?), сын И.С. Яковле
ва, - с 1801 г. совладелец Верх-Исетских и Холуницких за
водов. После раздела 1806 г. с братом А.И. Яковлевым
владелец Холуницкого, Климковского и Боровского заво
дов. Построил Чернохолуницкий (1810), Богородский
(1814) и Нижнетроицкий (1815) заводы, что завершило
формирование Холуницкого горнозаводского округа.
В 1829 г. за долги заводы взяты в казенное управление и
назначены к продаже с публичных торгов. В 1831 г. пере
даны в кредиторское управление. На торгах 1838 г. заводы
проданы Д.Д. Пономареву (купчая утверждена в 1839 г.).
Яковлевы «верх-исетские» и «невьянские»
9. Яковлев Алексей Иванович (1768-1849), сын
И.С. Яковлева, гвардии корнет, - с 1801 г. совладелец
Верх-Исетских и Холуницких заводов. После раздела
180б г. с братом А.И. Яковлевым владелец Верх-Исет
ских заводов. Построил Нижний Верх-Нейвинский (1803),
Нейвинско-Рудянский (1810) и Нижнесылвинский (1816)
заводы, что завершило формирование Верх-Исетского
горнозаводского округа. С 1809 г. владелец «верх-исетской» (1/3) части Невьянских заводов.
10. Яковлев Иван Алексеевич (1804-1882), сын
А.И. Яковлева, статский советник, камергер, - с 1849 г.
совладелец Верх-Исетских и Невьянских заводов.
После раздела 1852 г. с сестрой Н.А. СтенбокФермор получил «в пожизненное полное владение
и распоряжение» ее доли в Верх-Исетских и Не
вьянских заводах. После нового раздела с сестрой
в 1862 г. передал ей во владение Верх-Исетский
округ, оставив за собой право владения частью
Невьянских заводов. В 1862 г. создано семейно
паевое товариш;ество Невьянских заводов.
11. Стенбок-Фермор Надежда Алексеевна (1815
1897), дочь А.И. Яковлева, графиня, жена графа
А.И. Стенбок-Фермора (?-1850), - в 1849-1852 гг.
совладелица Верх-Исетских и Невьянских, с
1862 г. владелица Верх-Исетских заводов.
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12. Стенбок-Фермор Алексей Александрович (1835
1913), сын Н.А. Стенбок-Фермор, граф, генерал-лейте
нант (1885), шталмейстер (1887), - с 1897 г. совладелец
Верх-Исетских заводов. В 1899 г. создано семейно-паевое
товарищество. Участник Крымской и русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.
13. Барятинская Надежда Александровна (1846
1919), дочь Н.А. Стенбок-Фермор, княгиня, жена
В.А. Барятинского (1843-1914), - в 1897-1908 гг.
совладелица Верх-Исетских заводов.
14.
Волконская
Мария
Александровна
(1839-1905), дочь Н.А. Стенбок-Фермор, княги
ня, жена В.В. Волконского (1823-1884), - с 1897 г.
совладелица Верх-Исетских заводов.
15. Волконский Виктор Викторович (1861-1911),
сын М.А. Волконской, князь, - в 1905-1908 гг. со
владелец Верх-Исетских заводов.
16. Волконский Владимир Викторович (1866
1916), сын М.А. Волконской, князь, - в 1905
Н.А. Барятинская
1908 гг. совладелец Верх-Исетских заводов.
17. Волконская Софья Михайловна (урожд. Устинова;
?-?), жена умершего сына М.А. Волконской Михаила
Викторовича Волконского (1859-?), княгиня, - в 1905
1908 гг. совладелица Верх-Исетских заводов.
18. Толстая Надежда Викторовна (1860-1940), дочь
М.А. Волконской, графиня, жена С.М. Толстого (1853
1900), - в 1905-1908 гг. совладелица Верх-Исетских за
водов.
19. Стенбок-Фермор Александр Владимирович (?-?), внук
Н.А. Стенбок-Фермор, сын Владимира Александровича
Стенбок-Фермора, граф, штаб-ротмистр, - в 1897-1908 гг.
совладелец Верх-Исетских заводов. Из-за долгов с 1903 г.
состоял под опекой, с 1906 г. - под попечительством.
20. Безобразова Надежда Владимировна (?-?), внучка
Н.А. Стенбок-Фермор, дочь В.А. Стенбок-Фермора,
жена генерал-лейтенанта В.Н. Безобразова, - в 1897
1908 гг. совладелица Верх-Исетских заводов.
21. Стенбок-Фермор Мария Владимировна (?-?), внучка
Н.А. Стенбок-Фермор, дочь В.А. Стенбок-Фермора, гра
финя, - в 1897-1908 гг. совладелица Верх-Исетских заво
дов. Душевнобольная.
22. Гагарина Анастасия Александровна (1837-1891), дочь
Н.А. Стенбок-Фермор, княгиня, жена гвардии штаб-рот
мистра П.Д. Гагарина (1827-1888), - в 1882 г. унаследовала
долю владения дяди И.А. Яковлева в Невьянских заводах.
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23. Гагарин Александр Петрович (1857-1903), сын
A. А. Гагариной, князь, генерал-майор, - с 1891 г. совладе
лец Невьянских заводов, с 1897 г. совладелец Верх-Исетских заводов.
24. Гагарин Дмитрий Петрович (1863-1895), сын А.А. Га
гариной, князь, полковник лейб-гвардии Гусарского пол
ка, председатель Екатеринбургского уездного съезда
(1893), - с 1891 г. совладелец Невьянских заводов.
25. Гендрикова Софья Петровна (1862-1916), дочь А.А. Га
гариной, графиня, жена обер-церемониймейстера
B. А. Гендрикова (1857-1912), - в 1891-1906 гг. со
владелица Невьянских заводов, в 1897-1908 гг. со
владелица Верх-Исетских заводов.
26. Гудович Надежда Петровна (?-1915), дочь
А.А. Гагариной, графиня, жена шталмейстера,
действительного статского советника В.В. Гудовича (?-1919), - в 1891-1906 гг. совладелица Не
вьянских заводов, в 1897-1908 гг. совладелица
Верх-Исетских заводов.
27. Орлов Алексей Александрович (?-?), правнук
Н.А. Стенбок-Фермор, сын ее внучки Евдокии
Владимировны Стенбок-Фермор, ставшей женой
полковника А.А. Орлова, - в 1897-1908 гг. совла
делец Верх-Исетских заводов.
28. Орлов Иван Александрович (?-?), правнук
Н.А. Стенбок-Фермор, сын ее внучки Евдокии
Владимировны Орловой, - в 1897-1908 гг. совла
Н.П. Гудович
делец Верх-Исетских заводов.
Яковлевы «алапаевские» и «невьянские»
29. Яковлев Сергей Саввич (1763-1818), сын С.Я. Яковле
ва, подполковник, действительный статский советник, с 1787 г. владелец Алапаевских и Уинских заво
дов, с 1809 г. совладелец Невьянских заводов.
30. Манзей Софья Сергеевна (1799-1882), дочь
С.С. Яковлева, жена генерал-майора Н.Л. Манзея
(1784-1862), - с 1818 г. совладелица Невьянских и
Алапаевских заводов.
31. Манзей Константин Николаевич (1821-1905),
сын С.С. Манзей, генерал-адъютант (1875), генерал
от кавалерии (с 1885 г.), - в 1882-1906 гг. совладе
лец Невьянских заводов, в 1882-1907 гг. совладелец
Алапаевских заводов. Участник русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.; автор «Истории лейб-гвардии
Гусарского полка» (СПб., 1859).
С.С. Яковлев
95

32. Манзей Николай Николаевич (1825-1889), сын
С.С. Манзей, полковник лейб-гвардии Гусарского полка, с 1882 г. совладелец Невьянских и Алапаевских заводов.
33. Манзей Александра Ивановна (урожд. Якобсон; ?-?),
жена Н.Н. Манзея, - с 1889 г. совладелица Невьянских
заводов.
34. Волкова Софья Николаевна (1861-1942), дочь
Н.Н. Манзея, жена М.С. Волкова, - в 1889-1906 гг.
совладелица Невьянских заводов, в 1889-1907 гг.
совладелица Алапаевских заводов.
35. Манзей Александра Николаевна (?-?), дочь
Н.Н. Манзея, - в 1889-1906 гг. совладелица Не
вьянских заводов, в 1889-1908 гг. совладелица
Алапаевских заводов.
36. Волкова Елена Николаевна (1823-1888), дочь
С.С. Манзей, жена директора Горного института
и инспектора военных учебных заведений генера
ла от инфантерии С.И. Волкова (1807-1879), с 1882 г. совладелица Невьянских и Алапаевских
С.Н. и М.С. Волковы
заводов.
и их сын
С.М. Волков-Манзей
37. Волков Михаил Сергеевич (1848-1900), сын
Е.Н. Волковой, муж С.Н. Манзей, егермейстер,
действительный статский советник, статс-секретарь Госу
дарственного совета, - с 1889 г. совладелец Невьянских и
Алапаевских заводов.
38. Волков-Манзей Сергей Михайлович (1896-1942), сын
М.С. Волкова и С.Н. Волковой, - в 1901-1906 гг. совладе
лец Невьянских заводов, в 1901-1907 гг. совладелец Ала
паевских заводов.
39. Волков Александр Сергеевич (1850-1905), сын
Е.Н. Волковой, гофмейстер, статский советник, с 1889 г. совладелец Невьянских и Алапаевских заводов.
40. Волкова Софья Сергеевна (1844-1906), дочь Е.Н. Вол
ковой, - с 1889 г. совладелица Невьянских и Алапаевских
заводов.
41. Волкова Ольга Сергеевна (1846-?), дочь Е.Н. Волко
вой, - в 1889-1906 гг. совладелица Невьянских заводов,
в 1889-1907 гг. совладелица Алапаевских заводов.
42. Одинцов Николай Алексеевич (?-?), внук С.С. Ман
зей, сын ее рано умершей дочери Елизаветы, бывшей за
мужем за нижегородским военным губернатором генера
лом от инфантерии А.А. Одинцовым (1803-1886), в 1882-1906 гг. совладелец Невьянских заводов, в 1882
1907 гг. совладелец Алапаевских заводов.
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43. Розен Елизавета Алексеевна (урожд. Одинцова; ?-?),
внучка С.С. Манзей, баронесса, жена российского послан
ника в США барона Р.Р. Розена, - в 1882-1906 гг. совладе
лица Невьянских заводов, в 1882-1907 гг. совладелица
Алапаевских заводов.
44. Окунева Мария Алексеевна (урожд. Одинцова; ?-?),
внучка С.С. Манзей, жена поручика, - в 1882-1906 гг. со
владелица Невьянских, в 1882-1907 г. совладелица Алапа
евских заводов.
45. Шишмарева Надежда Сергеевна (?-?), дочь С.С. Яков
лева, жена М.В. Шишмарева, - с 1818 г. совладелица Ала
паевских, Уинских и Невьянских заводов.
46. Шишмарев Михаил Васильевич (?-1859), гвардии штабротмистр, муж Н.С. Яковлевой, - после смерти жены со
владелец Алапаевских, Уинских и Невьянских заводов.
47. Волконская Екатерина Михайловна (?-1894?), дочь
Н.С. Шишмаревой, княгиня, жена генерал-майора князя
П.Г. Волконского, - с 1860 г. совладелица Невьянских и
Алапаевских заводов. В 1864 г. продала свою долю владе
ния Алапаевскими заводами В.Н. Рукавишникову (в том
же году остальные доли взяты в опеку «за расточитель
ность»).
48. Базилевская Наталья Петровна (?-?), дочь Е.М. В ол
конской, жена камергера, - в 1894-1906 гг. совладелица
Невьянских заводов.
49. Никитин Алексей Петрович (1777-1858), муж
скончавшейся в 1817 г. дочери С.С. Яковлева Еле
ны Сергеевны, граф, начальник южных военных
поселений, военный инспектор, генерал от кава
лерии, - с 1818 г. совладелец Алапаевских, Уин
ских и Невьянских заводов. Участник Отечест
венной войны 1812 г.
50. Орлова-Денисова Елизавета Алексеевна
(1817-1896), дочь Е.С. Никитиной, графиня, же
на генерал-адъютанта, атамана Донского казачь
его войска графа Ф.В. Орлова-Денисова (ок.
А.П. Никитин
1806-1865), - с 1818 г. совладелица Алапаевских,
Уинских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
51. Орлов-Денисов-Никитин Алексей Федорович
(1841-1907), сын Е.А. Орловой-Денисовой, граф, камерюнкер, - с 1896 г. совладелец Невьянских и Алапаевских
заводов.
52. Голицына Мария Федоровна (1838-1913), дочь Е.А. Ор
ловой-Денисовой, княгиня, жена генерал-адъютанта князя
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Г.С. Голицына (1838-1907), в первом браке - графиня Му
сина-Пушкина, - в 1896-1906 гг. совладелица Невьянских
заводов, в 1896-1907 гг. совладелица Алапаевских заводов.
53. Граббе-Никитин Александр Николаевич (1864-1947),
внук Е.А. Орловой-Денисовой, сын графини Александры
Федоровны Орловой-Денисовой (1837 - до 1896), бывшей
замужем за генерал-лейтенантом графом Н.П. Граббе
(1832-1896), граф, адъютант великого князя Михаила Ни
колаевича, командир лейб-гвардии Казачьего полка (1911),
командир Собственного Его Величества конвоя (1914), ге
нерал-майор, - в 1896-1906 гг. совладелец Невьянских за
водов, в 1896-1907 гг. совладелец Алапаевских заводов.
54. Граббе-Никитин Михаил Николаевич (1868-1942),
внук Е.А. Орловой-Денисовой, сын А.Ф. Граббе, муж
С.И. Всеволожской, дочери совладельца Пожевских заво
дов И.А. Всеволожского, граф, адъютант командуюш;его
гвардейским корпусом, адъютант великого князя Влади
мира Александровича (1902), наказной атаман Войска
Донского (1916), генерал-лейтенант, - в 1896-1906 гг. со
владелец Невьянских заводов, в 1896-1907 гг. совладелец
Алапаевских заводов.
55. Граббе-Никитин Николай Николаевич (1863-1913),
внук Е.А. Орловой-Денисовой, сын А.Ф. Граббе, граф, в 1896-1906 гг. совладелец Невьянских заводов, в 1896
1907 гг. совладелец Алапаевских заводов.
56. Лейхтенбергская Мария Николаевна (урожд.
графиня Граббе; 1869-1948), внучка Е.А. Орло
вой-Денисовой, дочь А.Ф. Граббе, герцогиня, же
на генерал-майора Н.Н. Лейхтенбергского князя
Романовского (1868-1928), - в 1896-1906 гг. со
владелица Невьянских заводов, в 1896-1907 г. со
владелица Алапаевских заводов.

М.Н. Лейхтенбергская
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57. Сабир Любовь Сергеевна (?-?), дочь
С.С. Яковлева, жена И.И. Сабира, - с 1818 г. со
владелица Алапаевских, Уинских и Невьянских
заводов.
58. Сабир Иосиф Иосифович (?-1864), внебрачный
сын адмирала И.М. де Рибаса, муж Л.С. Яковлевой,
генерал-майор, - совладелец Алапаевских, Уин
ских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
59. Сабир Константин Иосифович (?-?), сын
Л.С. Сабир, коллежский регистратор, - совладе
лец Алапаевских, Уинских (до 1859 г.) и Невьян
ских заводов. В 1866 г. продал свою долю владе
ния В.Н. Рукавишникову.

60. Сабир Николай Иосифович (?-1890), сын Л.С. Сабир,
коллежский советник, - совладелец Алапаевских, Уинских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
61. Сабир Агриппина Ильинична (?-?), вдова Н.И. Саби
ра, - с 1890 г. совладелица Невьянских заводов.
62. Сабир Иосиф Николаевич (?-?), сын Н.И. Сабира,
корнет гвардии в запасе, коллежский советник, в 1890-1906 гг. совладелец Невьянских заводов,
в 1890-1907 гг. совладелец Алапаевских заводов.
63. Положенская Любовь Николаевна (?-?), дочь Н.И. Са
бира, - в 1890-1906 гг. совладелица Невьянских заводов,
в 1890-1907 гг. совладелица Алапаевских заводов.
64. Недошивина Вера Николаевна (?-?), дочь Н.И. Саби
ра, жена кандидата коммерческих наук А.С. Недошиви
на, - в 1890-1906 гг. совладелица Невьянских и Алапаев
ских (в начале XX в. продала свои доли А.С. Волкову) за
водов.
65. Сабир Михаил Иосифович (?-?), сын Л.С. Сабир, гене
рал-майор, - совладелец Алапаевских, Уинских и Невьян
ских заводов. В 1857 г. продал свою долю владений
А.П. Никитину.
66. Сабир Александр Михайлович (?-?), сын М.И. Саби
ра, - в 1880 г. к нему от деда И.И. Сабира перешла доля
владения Невьянскими заводами.
67. Авдулина Екатерина Сергеевна (1787-1832),
дочь с .с . Яковлева, жена А.Н . Авдулина, с 1818 г. совладелица Алапаевских, Уинских и
Невьянских заводов.
68. Авдулин Алексей Николаевич (1776-1838),
муж Е.С. Авдулиной, генерал-майор, - с 1832 г.
совладелец Алапаевских, Уинских и Невьян
ских заводов. Участник Отечественной войны
1812 г.
69. Богушевская Мария Алексеевна (?-?), дочь
Е.С. Авдулиной, жена ротмистра Д.В. Богушевского, - в 1832-1864 гг. совладелица Алапаевских,
Уинских и Невьянских заводов. Продала свои до
ли владения А.П. Никитину (1855) и В.Н. Рука
Е.С. Авдулина
вишникову (1860 и 1864 гг.).
70. Авдулина Варвара Алексеевна (?-?), дочь Е.С. А в 
дулиной, - в 1832-1864 гг. совладелица Алапаевских,
Уинских и Невьянских заводов. Продала свои доли вла
дения А.П. Никитину (1855) и В.Н. Рукавишникову
(1860 и 1864 гг.).
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71. Авдулин Сергей Алексеевич (1811-1853), сын Е.С. Авдулиной, надворный советник, - с 1832 г. совладелец Ала
паевских, Уинских и Невьянских заводов.
72. Мордвинова Мария Алексеевна (урожд. Милютина;
1822-1883), жена С.А. Авдулина, вторым браком замужем
за С.А. Мордвиновым, - с 1855 г. совладелица Алапаев
ских, Уинских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
73. Мордвинов Семен Александрович (1825-1900), муж
М.А. Мордвиновой, сенатор (1876), действительный тайный
советник (1895), директор Одесского таможенного округа,
председатель Петербургской судебной палаты, - купил у
О.К. Рейтерн доли владения Алапаевскими заводами.
74. Кобзаренко Александра Семеновна (1866-?), дочь
М.А. Мордвиновой и С.А. Мордвинова, в первом браке Салова, - в 1883-1906 гг. совладелица Невьянских заво
дов, в 1883-1907 гг. совладелица Алапаевских заводов.
75. Кириакова Елизавета Семеновна (1873-?), внебрачная
дочь С.А. Мордвинова, - в 1900-1907 гг. совладелица Ала
паевских заводов.
76. Шишмарева Анна Сергеевна (1802-1827), дочь
С.С. Яковлева, жена штабс-капитана А.Ф. Шишмарева, с 1818 г. совладелица Алапаевских, Уинских и Невьянских
заводов.
77. Дурасова Александра Афанасьевна (7-1893),
дочь А .с . Шишмаревой, жена действительного
статского советника А.Ф. Дурасова, первым бра
ком замужем за генерал-майором Ф.С. Черныше
вым, - с 1827 г. совладелица Алапаевских, Уин
ских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
78. де-Питерс-Игарс (она же - Байо-де-Гоезе) Ма
рия Федоровна (урожд. Чернышева; ?-?), дочь
А.А. Дурасовой, баронесса, - в 1893-1906 гг. со
владелица Невьянских заводов, в 1893-1907 гг. со
владелица Алапаевских заводов.
79. Барклай-де-Толли-Веймарн Екатерина Федо
ровна (урожд. Чернышева; ?-?), дочь А.А. Дура
А.А. и О.А. Шишмаревы
совой, княгиня, - в 1893-1906 гг. совладелица Не
вьянских заводов, в 1893-1907 гг. совладелица
Алапаевских заводов.
80. Олсуфьева Ольга Афанасьевна (?-?), дочь А.С. Шиш
маревой, жена полковника А.М. Олсуфьева, - с 1827 г. со
владелица Алапаевских, Уинских (до 1859 г.) и Невьян
ских заводов. В 1865 г. продала свои доли владения
В.Н. Рукавишникову.
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81. Альбрехт Варвара Сергеевна (1803-1831),
дочь С.С. Яковлева, жена К.И. Альбрехта, с 1818 г. совладелица Алапаевских, Уинских и Не
вьянских заводов.
82. Альбрехт Карл Иванович (1785-1857), муж
В.С. Яковлевой, генерал-майор путей сообще
ния, - с 1831 г. совладелец Алапаевских, Уинских
и Невьянских заводов. В 1853 г. продал свою до
лю владения всем совладельцам.
83. Альбрехт Михаил Карлович (?-?), сын
В.С. Альбрехт, штаб-ротмистр, - с 1831 г. совладе
лец Алапаевских, Уинских и Невьянских заводов.
В 1851 г. продал свою долю владения совладельцам.
84. фон Рейтерн Ольга Карловна (1828-1898), дочь
В.С. Альбрехт
В.С. Альбрехт, жена генерал-лейтенанта М.М. фон
Рейтерна (1801-1863), - с 1831 г. совладелица Ала
паевских, Уинских (до 1859 г.) и Невьянских заводов.
85. фон Рейтерн Александр Максимович (1849-?), сын
О.К. Рейтерн, генерал-майор, - в 1898-1906 гг. совладе
лец Невьянских заводов.
86. Велио Мария Максимовна (1851-?), дочь О.К. Рей
терн, баронесса, жена члена Государственного совета
(1896), действительного тайного советника (1891) барона
И.О. Велио (1830-1899), - в 1898-1907 гг. совладелица
Алапаевских заводов.
87. фон Баранова Мария Карловна (?-1893), дочь
В.С. Альбрехт, жена статского советника Н.К. фон Ба
ранова, - с 1831 г. совладелица Алапаевских, Уинских
(до 1859 г.) и Невьянских заводов.
88. Попова Ольга Николаевна (?-?), дочь М.К. фон Бара
новой, жена штабс-капитана, - в 1893-1906 гг. совладели
ца Невьянских и Алапаевских (в начале XX в. продала
свои доли владения родственникам) заводов.
89. Трувеллер Екатерина Карловна (?-?), дочь В.С. А л ь 
брехт, жена генерал-майора Р. Трувеллера, - с 1831 г. со
владелица Алапаевских, Уинских (до 1859 г.) и Невьян
ских заводов. В 1896 г. по дарственной передала свою до
лю владения сыну Н.Р. Трувеллеру.
90. Трувеллер Николай Ричардович (?-?), сын Е.К. Трувел
лер, генерал-майор, - в 1896-1906 гг. совладелец Невьянских
заводов, в 1896-1907 гг. совладелец Алапаевских заводов.
91. Поливанова Софья Карловна (?-?), дочь В.С. А л ь 
брехт, жена поручика, - с 1831 г. совладелица Алапаев
ских, Уинских и Невьянских заводов. В 1853 г. продала
свою долю владения А.П. Никитину.
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Яковлевы «ярославские» и «невьянские»
92. Яковлев Николай Михайлович (1761-1813),
сын владельца Ярославской полотняной мануфак
туры М.С. Яковлева (1742-1881), надворный со
ветник, - с 1809 г. совладелец Невьянских заводов.
93. Яковлева Дарья Семеновна (урожд. княжна Ба
ратова; ?-1852?), жена Н.М. Яковлева, - с 1813 г.
совладелица Невьянских заводов.
94. Яковлев Павел Николаевич (1799-1858), сын
Н.М. Яковлева, коллежский асессор, - с 1813 г.
совладелец Невьянских заводов.
95. Бистром Мария Николаевна (1796-1870), дочь
Н.М. Яковлева, жена генерал-майора, - с 1813 г.
совладелица Невьянских заводов. В 1860-е гг. на
Н.М. Яковлев
ходилась под опекой как «умалишенная».
96. Казибек Александра Ивановна (урожд. Ива
нова; ? - до 1859), воспитанница Д.С. Яковлевой, дворян
ка, - с 1852 г. совладелица Невьянских заводов.
97. Яковлев Иван Михайлович (1763-?), сын
М.С. Яковлева, статский советник, - с 1809 г. со
владелец Невьянских заводов.
98. Яковлева Капитолина Ивановна (? - до 1859),
жена И.М. Яковлева, - совладелица Невьянских
заводов.
99. Яковлева Александра Ивановна (?-1869), дочь
И.М. Яковлева, - совладелица Невьянских заводов.
100. Яковлева Степанида Ивановна (?-1880?),
дочь И.М. Яковлева, - совладелица Невьянских
заводов.
101. Яковлев Михаил Иванович (7-1879), сын
И.М. Яковлев
И.М. Яковлева, коллежский асессор, - совладелец
Невьянских заводов.
102. Яковлева Мария Родионовна (?-?), жена М.И. Яков
лева, - с 1879 г. совладелица Невьянских заводов.
103. Яковлев Иван Михайлович (?-?), сын М.И. Яковлева,
доктор медицины, - в 1879-1906 гг. совладелец Невьян
ских заводов.
104. Яковлев Василий Михайлович (?-1892), сын
М.И. Яковлева, надворный советник, - с 1879 г. совладе
лец Невьянских заводов.
105. Яковлева Пульхерия Ивановна (?-?), жена
В.М. Яковлева, - в 1892-1906 гг. совладелица Невьянских
заводов.
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106. Яковлев Николай Васильевич (?-?), сын В.М. Яков
лева, доктор медицины, - в 1892-1906 гг. совладелец Не
вьянских заводов.
107. Попова Олимпиада Михайловна (?-?), дочь
М.И. Яковлева, жена Н.А. Попова, - с 1879 г. совладели
ца Невьянских заводов.
108. Попов Николай Алексеевич (?-?), муж О.М. Яковле
вой, капитан, старший инженер-механик флота, коллеж
ский советник, - в 1902-1906 гг. совладелец Невьянских
заводов.
109. Яковлева Анна Михайловна (?-1895), дочь М.И. Яков
лева, - с 1879 г. совладелица Невьянских заводов.
110. Пожидаев Павел Алексеевич (?-?), внук М.И. Яков
лева, сын его умершей дочери Антонины Михайловны
Яковлевой (? - до 1879), жены губернского секретаря
А.П. Пожидаева, - в 1879-1906 гг. совладелец Невьян
ских заводов.
111. Яковлев Михаил Михайлович (1762-1838), сын
М.С. Яковлева, надворный советник, - с 1809 г. совладе
лец Невьянских заводов.
112. Яковлев Григорий Михайлович (? - до 1884), сын
М.М. Яковлева, генерал-майор, - с 1838 г. совладелец Не
вьянских заводов.
113. Яковлев Александр Григорьевич (? - до 1894), сын
Г.М. Яковлева, коллежский регистратор, - с 1884 г. совла
делец Невьянских заводов. Признан несостоятельным
должником. В 1894 г. конкурсное управление продало его
доли владения князю А.П. Гагарину.
114. Яковлева Анна Михайловна (?-1872?), дочь
М.М. Яковлева, - с 1838 г. совладелица Невьянских
заводов.
115. Янжул-Михайловская Мария Михайловна (?-1878?),
дочь М.М. Яковлева, жена вице-директора Департамента
государственного казначейства, статского советника
П.П. Янжул-Михайловского, - с 1838 г. совладелица
Невьянских заводов.
116. Николаенко Мария Павловна (?-1881?), дочь
М.М. Янж ул-Михайловской, жена действительного
статского советника, - с 1878 г. совладелица Невьянских
заводов.
117. Николаенко Павел Петрович (?-?), сын М.П. Нико
лаенко, надворный советник, - с 1881 г. совладелец
Невьянских заводов. В 1886 г. все наследственные доли
М.П. Николаенко проданы А.Н. Салтыковой.
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118. Николаенко Иван Петрович (?-?), сын М.П. Никола
енко, - в 1881-1886 гг. совладелец Невьянских заводов.
119. Николаенко Петр Петрович (?-?), сын М.П. Никола
енко, - в 1881-1886 гг. совладелец Невьянских заводов.
120. Николаенко Марья Петровна (?-?), дочь М.П. Нико
лаенко, - в 1881-1886 гг. совладелица Невьянских заво
дов.
121. Николаенко Юлия Петровна (?-?), дочь М.П. Нико
лаенко, - с 1881 г. совладелица Невьянских заводов.
122. Насветевич Анна Павловна (?-1879?), дочь М.М. Янжул-Михайловской, жена надворного советника И.А. Насветевича, - с 1878 г. совладелица Невьянских заводов.
123. Насветевич Александр Иванович (?-?), сын А.П. На
светевич, - с 1879 г. совладелец Невьянских заводов.
В 1884 г. продал свою долю купцу Р.Ф. Гибнеру.
124. Яковлев Григорий Михайлович (?-?), сын М.С. Яков
лева, - с 1809 г. совладелец Невьянских заводов.
125. Яковлев Петр Григорьевич (?-1872?), сын
Г.М. Яковлева, гвардии штаб-ротмистр, - совладелец
Невьянских заводов.
126. Петрова Елизавета Григорьевна (?-1867), дочь
Г.М. Яковлева, жена действительного статского советни
ка В.П. Петрова (?-1867), - совладелица Невьянских заво
дов.
127. Петров Василий Васильевич (?-1902), сын Е.Г. Пет
ровой, тайный советник, - с 1868 г. совладелец Невьян
ских заводов.
128. Петрова Софья Антоновна (урожд. Дейер; ?-?), жена
В.В. Петрова, - в 1902-1906 гг. совладелица Невьянских
заводов.
129. Часовникова Анна Васильевна (?-1901), дочь Е.Г. Пет
ровой, жена коллежского советника, - с 1868 г. совладели
ца Невьянских заводов.
130. Часовникова Юлия Алексеевна (?-?), дочь А.В. Часовниковой, - в 1901-1906 гг. совладелица Невьянских
заводов.
131. Слепцова Юлия Васильевна (?-1878?), дочь Е.Г. Пет
ровой, - с 1868 г. совладелица Невьянских заводов.
132. Слепцов Алексей Трофимович (?-1891), муж
Ю.В. Петровой, надворный советник, - с 1878 г. совладе
лец Невьянских заводов.
133. Слепцов Алексей Алексеевич (?-1881), сын Ю.В. Слеп
цовой, - с 1878 г. совладелец Невьянских заводов.
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134. Слепцов Василий Алексеевич (?-?), сын Ю.В. Слеп
цовой, гвардии капитан, - в 1878-1906 гг. совладелец
Невьянских заводов.
135. Слепцова Елизавета Алексеевна (?-1882), дочь
Ю.В. Слепцовой, - с 1878 г. совладелица Невьянских за
водов.
136. Тимофеева Анна Николаевна (?-1879?), внучка
Г.М. Яковлева, дочь Анны Григорьевны Яковлевой, быв
шей замужем за подполковником Н. Ивановым; жена дей
ствительного статского советника, - совладелица Невьян
ских заводов.
137. Ячевская Мария Николаевна (?-?), дочь А.Н. Тимо
феевой, - в 1879-1906 гг. совладелица Невьянских заво
дов.
138. Салтыкова Анна Николаевна (?-1894?), дочь
А.Н. Тимофеевой, - с 1879 г. совладелица Невьянских за
водов.
139. Салтыков Евграф Дмитриевич (?-1903?), муж
А.Н. Салтыковой, коллежский советник, - с 1894 г. со
владелец Невьянских заводов.
140. Устинова Надежда Дмитриевна (?-?), сестра
Е.Д. Салтыкова, жена коллежского советника, - в 1903
1906 гг. совладелица Невьянских заводов.
141. Яковлев Савва Михайлович (?-?), сын М.С. Яковлева,
надворный советник, - с 1809 г. совладелец Невьянских
заводов.
142. Яковлев Владимир Саввич (? - до 1859), сын
С.М. Яковлева, поручик, - совладелец Невьянских заводов.
143. Яковлев Иван Саввич (? - до 1859), сын С.М. Яковле
ва, коллежский регистратор, - совладелец Невьянских за
водов.
144. Яковлев Валериан Саввич (? - до 1859), сын
С.М. Яковлева, корнет, - совладелец Невьянских заводов.
145. Яковлев Константин Саввич (? - до 1859), сын
С.М. Яковлева, надворный советник, - совладелец Не
вьянских заводов.
146. Яковлев Дмитрий Саввич (? - до 1959), сын С.М. Яков
лева, поручик, - совладелец Невьянских заводов.
147. Яковлев Савва Саввич (? - до 1959), сын С.М. Яков
лева, поручик, - совладелец Невьянских заводов.
148. Яковлев Андрей Саввич (? - до 1879), сын С.М. Яков
лева, коллежский секретарь, - совладелец Невьянских за
водов. Его доли во владении заводами состояли под опекой.
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149. Яковлев Михаил Саввич (? - до 1872), сын С.М. Яков
лева, надворный советник, - совладелец Невьянских заво
дов.
150. Яковлев Савва Михайлович (?-1894?), сын
М.С. Яковлева, коллежский советник, - с 1872 г. совладе
лец Невьянских заводов.
151. Яковлева Зинаида Ульяновна (?-?), жена С.М. Яков
лева, - с 1894 г. совладелица Невьянских заводов.
152. Жербина Лидия Михайловна (?-1898?), сестра
С.М. Яковлева, - с 1896 г. совладелица Невьянских заводов.
153. Жербин Федор Иванович (?-?), муж Л.М. Жербиной,
генерал-лейтенант, - с 1898 г. совладелец Невьянских за
водов.
154. Жербин Михаил Федорович (?-?), сын Л.М. Жерби
ной, штабс-капитан, - в 1896-1906 гг. совладелец Невьян
ских заводов.
155. Платова Мария Федоровна (?-?), дочь Л.М. Жерби
ной, жена полковника, - в 1896-1906 гг. совладелица Не
вьянских заводов.
156. Яковлев Алексей Саввич (? - до 1860), сын
С.М. Яковлева, корнет, - совладелец Невьянских заводов.
157. Яковлева Надежда Алексеевна (?-1884), жена корне
та А.С. Яковлева, - совладелица Невьянских заводов.
158. Севастеев Владимир Петрович (?-1906), внук
Н.А. Яковлевой, статский советник, - в 1884-1906 гг. со
владелец Невьянских заводов.
159. Севастеева Варвара Оттовна (?-?), жена В.П. Севастеева, - в 1906 г. совладелица Невьянских заводов.
160. Севастеев Владимир Владимирович (?-?), сын В.П. Се
вастеева, - в 1906 г. совладелец Невьянских заводов.
161. Севастеев Евгений Владимирович (?-?), сын В.П. Се
вастеева, - в 1906 г. совладелец Невьянских заводов.
162. Азарьева Маргарита Алексеевна (?-1895), сестра
Н.А. Яковлевой, вдова губернского секретаря, - с 1884 г.
совладелица Невьянских заводов.
163. Кази-Гирей Ольга Константиновна (?-?), дочь
М.А. Азаръевой, вдова ротмистра, - в 1884-1906 гг. совла
делица Невьянских заводов.
164. Яковлев Павел Саввич (? - до 1859), сын С.М. Яков
лева, полковник, - совладелец Невьянских заводов.
165. Яковлева Ольга Алексеевна (урожд. Варенцова;
?-1886), жена полковника П.С. Яковлева, - совладелица
Невьянских заводов.
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166. Урусова Вера Алексеевна (?-1896?), сестра?
О.А. Яковлевой, княгиня, вдова генерал-майора, - с 1886 г.
совладелица Невьянских заводов. С 1896 г. ее доля владе
ния заводами состояла в опеке.
167. Варенцов Александр Петрович (? - до 1897), родст
венник О.А. Яковлевой, статский советник, - с 1886 г. со
владелец Невьянских заводов.
168. Гейне Варвара Михайловна (урожд. Варенцова; ?-?),
родственница О.А. Яковлевой, жена генерал-майора, в 1886-1906 гг. совладелица Невьянских заводов.
169. Варенцов Евгений Александрович (?-?), родственник
О.А. Яковлевой, сын полковника, - в 1886-1906 гг. совла
делец Невьянских заводов.
170. Варенцов Николай Дмитриевич (?-?), родственник
О.А. Яковлевой, дворянин, - в 1886-1906 гг. совладелец
Невьянских заводов.
171. Варенцов Дмитрий Дмитриевич (? - до 1905), родст
венник О.А. Яковлевой, титулярный советник, - с 1886 г.
совладелец Невьянских заводов.
172. Дружинин Николай Петрович (?-?), родственник
0 . А. Яковлевой, дворянин, - в 1887-1906 гг. совладелец
Невьянских заводов.
173. Яковлев Александр Саввич (? - до 1859), сын
С.М. Яковлева, полковник, - совладелец Невьянских за
водов.
174. Яковлева Серафима Васильевна (?-1894), вдова пол
ковника А.С. Яковлева, - совладелица Невьянских заво
дов.
175. Хомякова Татьяна Александровна (?-?), племянница
С.В. Яковлевой, жена саратовского мещанина, - в
1894-1906 гг. совладелица Невьянских заводов.
Литература: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в.:
заводы и заводовладельцы. М., 1962; Неклюдов Е.Г. Уральские завод
чики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013; Неклюдов Е.Г., То
ропов А.Н. Род Яковлевых. Екатеринбург, 2013.

Ярцов М.Ф. и наследники - несколько породнившихся
купеческих и дворянских родов, владевших Шайтанскими
(с 1810 „. и до акционирования в 1908 „.) и Таишевскими
(в 1826-1853 гг.) заводами.
1. Ярцов Матвей Филатович (?-1826), московский купец
1-й гильдии, - в 1810 г. купил у К.С. Мордвиновой Шайтанские заводы.
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2. Ярцов Иван Матвеевич (?-1846), сын М.Ф. Ярцова, дво
рянин (1841), - с 1826 г. владелец Шайтанских заводов.
В 1826 г. купил у Иноземцевых Таишевские заводы.
3. Кузьмина Мария Ивановна (1813-1895), дочь И.М. Яр
цова, жена генерал-майора А.А. Кузьмина (1793-1844), после раздела с сестрами 1851 г. совладелица Шайтанских
заводов. До раздела заводы состояли в опекунском управ
лении. В 1869 г. продала свою долю владения П.В. Бергу.
4. Николаева Елизавета Ивановна (1822-1884), дочь
И.М. Ярцова, жена полковника Д.И. Николаева, с 1851 г. совладелица Шайтанских заводов. При разделе с
сестрами 1856 г. уступила им свою долю владения.
5. Берг Ольга Ивановна (1826-1866), дочь И.М. Ярцова, с 1851 г. совладелица Шайтанских заводов, владелица Таишевских заводов. В 1853 г. Таишевские заводы были за
крыты из-за нерентабельности и проданы как сельскохо
зяйственные имения.
6. Берг Павел Васильевич (1818-1894), муж О.И. Берг,
подполковник, один из крупнейших предпринимате
лей России, - с 1866 г. совладелец Шайтанских заводов.
В 1869 г. выкупил долю М.И. Кузьминой.
7. Берг Сергей Павлович (?-?), сын О.И. Берг, потомст
венный дворянин, - в 1866-1908 гг. совладелец Шайтан
ских заводов.
8. Берг Василий Павлович (?-?), сын О.И. Берг, потомст
венный дворянин, - в 1866-1908 гг. совладелец Шайтан
ских заводов.
9. Берг Анна Павловна (? - до 1894), дочь О.И. Берг, с 1866 г. совладелица Шайтанских заводов.
10. Берг Ольга Павловна (? - до 1894), дочь О.И. Берг, с 1866 г. совладелица Шайтанских заводов.
11. Никитина Александра Павловна (? - до 1901), дочь
О.И. Берг, - с 1866 г. совладелица Шайтанских заводов.
12. Сипягина Елена Павловна (? - до 1890), дочь
О.И. Берг, жена ротмистра Б.В. Сипягина (1854-?), с 1866 г. совладелица Шайтанских заводов.
13. Свечина Наталья Павловна (?-?), дочь О.И. Берг, в
первом браке Пальчикова, - в 1866-1908 гг. совладелица
Шайтанских заводов.
Литература: Акифьева Н.В. История Первоуральска от Демидовых
до Бергов (1732-1918 гг.). Екатеринбург, 2005; Неклюдов Е.Г. Ураль
ские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Ниж
ний Тагил, 2004; Он же. Уральские заводчики во второй половине
XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.
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Ярышкина Пелагея Федоровна (?-?), дочь Ф.И. Молодо
го, племянница Н.И. Огнева, - в 1736-1744 гг. владелица
Мазуевского завода.
Литература: Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энцикло
педия. Екатеринбург, 2001. С. 314.

Яхонтов Кирилл Иванович (?-?), титулярный советник, в 1872 г. купил у А.А. Коровина бездействовавший Мешинский медеплавильный завод (завод не был им восста
новлен).
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Алапаевских горных заводов наследников С.С. Яков
лева товарищество - образовано в 1907 г. для эксплуата
ции металлургических заводов, рудников и угольных ко
пей Алапаевского горнозаводского округа. Устав утверж
ден 26 апреля 1907 г. Особое внимание уделялось произ
водству кровельного, листового и сортового железа, чер
ной и белой жести. В 1913 г. основной капитал составлял
5,88 млн руб. (1176 паев по 5 тыс. руб.), распределялся
между наследниками С.С. Яковлева. Правление распола
галось в Петербурге. В годы Первой мировой войны кон
трольный пакет акций был приобретен Соединенным бан
ком, затем продан Русско-Азиатскому банку. В сентябре
1917 г. общее собрание приняло решение передать заводы
в собственность товариществу «И. Стахеев и К°». Имуще
ство общества национализировано 18 января 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917. С. 241; Буранов Ю.А. Акционирование горноза
водской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Белорецких чугунолитейных и железоделательных
заводов Пашковых акционерное общество - образовано в
1874 г. посредством покупки Белорецкого горнозаводско
го округа Пашковых Торговым домом «Вогау и К°» в це
лях получения прибыли от эксплуатации заводского про
изводства и природных богатств округа, в том
числе крупнейшего месторождения железной ру
ды горы Магнитной. Устав утвержден 15 февраля
1874 г. Основной капитал составил 250 тыс. руб.,
в 1889 г. он был увеличен до 1750 тыс. руб.,
в 1896 г. - до 3,5 млн руб. (14 тыс. акций по
250 руб.). Среди акционеров остался один из быв
ших владельцев округа В.С. Пашков. В 1876 г.
проведена реконструкция заводов: перестроены
доменные печи, заменены старые кричные гор
ны. В 1894 г. пущена первая мартеновская печь,
в 1898 г. - еще две печи. В 1897 г. в состав обще
ства был включен купленный «Вогау и К°»
в 1882 г. Кагинский горнозаводский округ. В на
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чале XX в. после еще одной реконструкции на заводах об
щества в 3 раза увеличилось производство стали, кровель
ного железа и проволоки. В 1911-1913 гг. построена
подъездная железная дорога, началась новая реконструк
ция. В 1913 г. основной капитал общества составил уже
7 млн руб. В годы Первой мировой войны заводы округа
получали крупные военные заказы. Положение Торгово
го дома «Вогау и К°» тогда усложнилось в связи с прави
тельственной кампанией против фирм, имевших партнер
ские отношения с германскими финансовыми кругами.
В 1914-1916 гг. построены новый проволочно-гвоздиль
ный завод и центральная электростанция, начался пере
ход на коксовую металлургию, для чего приобретены ка
менноугольные месторождения в Челябинском уезде. За
обществом были закреплены права собственности на го
ру Магнитную, в 1916 г. развернулось строительство же
лезной дороги. В декабре 1916 г. получено разрешение
увеличить основной капитал до 12 250 тыс. руб. Большую
часть акций общества скупил Петербургский междуна
родный банк, в результате чего общество оказалось
включено в объединение «Коломна-Сормово». В 1917 г.
основной капитал увеличен до 25 млн руб. Общее собра
ние акционеров 30 ноября 1917 г. приняло решение увели
чить основной капитал до 32,7 млн руб., а также приобре
сти у князя К.Э. Белоселъского-Белозерского КатавЮрюзанский горнозаводский округ. Имущество общества
национализировано в мае 1918 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.; Акционерное общество
Белорецких железоделательных заводов Пашковых // Уральский тех
ник, 1916. < 3. С. 69; Щировский В. Белорецкий округ акционерного
общества Белорецких железоделательных заводов // Уральский тех
ник, 1918. < 10-12. С. 8-29.

Богословское горнозаводское общество - образовано
в 1895 г. для разработки минеральных и других
богатств в Богословском и Сосьвинском горноза
водских округах, принадлежавших Н.М. П олов
цовой. Устав утвержден 8 декабря 1895 г. Основ
ной капитал компании составил 12 млн руб.
(32 тыс. акций по 375 руб.), сохранившихся в ру
ках владелицы. В округе имелся Богословский
медеплавильный завод, Туринские медные рудни
ки, железная дорога от Богословского завода до
Филькинской пристани на р. Тура, медные, мар
ганцевые, железные и хромистого железняка руд
ники, золотые и платиновые прииски, угольные и
белой глины копи. В 1896 г. пущен Надеждинский
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завод, ставший крупнейшим металлургическим предприя
тием Урала. Обш;ество имело крупные заказы на постав
ку рельсов для строившейся тогда Транссибирской магис
трали. В 1908 г. началось производство кровельного же
леза, с 1906 г. увеличилась выплавка меди. В 1909-1911 г.
на Надеждинском заводе проведена реконструкция (коли
чество доменных печей увеличено до 7, перестроены мар
теновский и прокатный цеха). Значительно расширен и
реконструирован Богословский завод. В 1901 г. продол
жилось строительство Богословской железной дороги от
Надеждинска до Кушвы (по дороге курсировали 44 паро
воза, 20 пассажирских и 50 товарных вагонов). На р. Тура
организована флотилия из 8 паровых буксиров и 2б барж,
доставлявших продукцию округа до Тюмени и Алтая и
привозивших оттуда продукты питания и сибирский ка
менный уголь. В 1910-1914 гг. обшество получило заказ
на поставку рельсов для строительства Амурской желез
ной дороги. В 1913 г. основной капитал уменьшен с 12 до
3 млн руб. за счет понижения нарицательной стоимости
акций с 375 до 100 руб.; после этого он вновь был увели
чен до 12 млн руб. посредством выпуска 100 тыс. дополни
тельных акций, которые реализовывались синдикатом во
главе с Азовско-Донским банком. В 1914 г. основные па
кеты акции принадлежали Азовско-Донскому банку и на
следникам Н.М. Половцовой - Н.А. Бобринской,
А.А. Оболенской, А.А. Половцову и др. В годы Первой
мировой войны все предприятия округа работали по воен
ным заказам, поставляя снаряды и медные пояски к ним,
взрывчатые вешества. В этот период началась разработ
ка Богословского угольного месторождения, было приоб
ретено Богомоловское месторождение меди, которое поз
воляло обеспечить дальнейшую работу округа на многие
десятилетия вперед. В июле 1917 г. основной капитал был
увеличен до 36 млн руб. Имушество обшества национали
зировано 7 декабря 1917 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промы
шленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Верх-Исетских горных и механических заводов бывших
Яковлева акционерное общество - образовано в 1908 г.
в целях эксплуатации металлургических заводов, рудников
и лесных дач, входивших в состав Верх-Исетского горноза
водского округа наследников графини Н.А. Стенбок-Фермор, а также для постройки там новых металлургических,
механических и химических заводов. Устав утвержден
8 июля 1908 г. Учредителями обшества стали владельцы
Верх-Исетского округа. Первоначальный акционерный
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капитал общества составлял 12 540 тыс. руб. (к 1917 г. уве
личен до 24 млн руб.). За годы существования общества по
строены Надеждинский сернокислотный и Белореченский
иловый заводы. Общество являлось контрагентом синди
катов «Кровля» и «Медь», с помощью которых осуществ
лялась продажа произведенных на заводах общества кро
вельного железа и меди. Правление общества находилось в
Петербурге, состояло из пяти директоров. Имущество об
щества национализировано 16 января 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917; Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской
промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Волжско-Вишерское горнозаводское акцио
нерное общество - образовано в 1897 г. в целях
добычи руды и производства чугуна и железа на
Северном Урале. Учредителями стали группа
французских фирм и банков, а также российские
подданные Ф.Е. Клейст и Ю.П. Гужон. Устав ут
вержден 20 июня 1897 г. Основной капитал соста
вил 6250 тыс. руб. (50 тыс. акций по 125 руб.).
Имущество общества заключалось в лесных уча
стках с богатыми месторождениями железной ру
ды и построенном в 1890 г. Кутимском доменном
заводе. В 1897 г. построен и пущен в эксплуата
цию Вижаихинский завод, развернулось строи
тельство Вельсовского завода в Чердынском уез
де Пермской губернии и Паратовского завода на Волге.
Экономический кризис начала XX в. привел к остановке
заводов, затем к разорению и ликвидации общества.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промы
шленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Инзерское горнозаводское акционерное общество образовано в 1898 г. в целях разработки месторождений
железной руды в принадлежавшей С.П. фон Дервизу Инзеровской даче (общая площадь 170 тыс. дес.) в Верхнеураль
ском уезде Оренбургской губернии, а также для развития
находящихся там Инзеровского и Лапыштинского чугуно
плавильных заводов. Устав утвержден 24 декабря 1898 г.
Основной капитал был определен в сумме 2400 тыс. руб.,
разделенных на 960 акций (по 250 руб.). Почти все акции
принадлежали С.П. фон Дервизу. Главной продукцией был
чугун для казенных и частных заводов. Общество развива
лось нестабильно, крупных капиталовложений в производ
ство не осуществлялось. Горнозаводское имение было
1 13

заложено в Нижегородско-Самарском банке. Имущество
общества национализировано 28 июня 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917; Буранов А.Ю. Акционирование горнозаводской
промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Камское акционерное общество железо- и сталеделательных заводов - образовано группой французских фи
нансистов и инженеров под руководством Ж. Боннарделя
в целях аренды и эксплуатации предприятий Нытвенского горнозаводского округа, принадлежавшего князю
С.М. Голицыну. Устав общества утвержден 15 июня
1884 г. Оно стало правопреемником ликвидированного в
1882 г. Франко-Русского уральского общества. Основной
капитал составил 1 млн фр. (2 тыс. акций по 500 фр.).
Между Камским обществом и С.М. Голицыным был за
ключен арендный договор на 36 лет. Владелец получал
400 акций и ежегодную ренту в виде процентов с прибы
ли. Успех предприятия привел к продлению аренды в
1898 г. еще на 14 лет. Главным в округе стал достроенный
в 1892 г. Чусовской завод, превращенный в одно из круп
нейших на Урале металлургических предприятий с пол
ным циклом производства. Имущество общества нацио
нализировано 2б апреля 1918 г.
Литерат.: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промыш
ленности Урала (1861-1917). М., 1982; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Кнауфских горных заводов компания - образована в
1853 г. в соответствии с решениями Комитета министров от
30 декабря 1852 г. и 13 января 1853 г. как объединение кре
диторов Кнауфского горнозаводского округа. Задолжен
ность предприятий округа была определена в 3,5 млн руб.,
разделенных на 2437 акций (по 500 руб. серебром). В пери
од существования компании количество акционеров увели
чилось с 30 до 74. В их составе числились П.В. Берг,
А.Е. Кнооп, А.А. Перетц, семейство Лерхе, торговый дом
Гитшовых, банкирский дом Штиглица и др. Из-за недостат
ка оборотного капитала, истощения ресурсов и общего фи
нансового кризиса деятельность компании оказалась убы
точной. Кнауфские заводы 31 августа 1864 г. взяты в казен
ное управление, компания распущена.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промы
шленности Урала (1861-1917). М., 1982; Неклюдов Е.Г. Первый опыт
акционирования горнозаводских округов Урала в середине XIX в. //
Индустриальное наследие. Саранск, 2007. С. 267-275.
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Комаровских железорудных месторождений и Южно
Уральских горных заводов акционерное общество - обра
зовано в 1900 г. для эксплуатации принадлежавших фран
цузскому анонимному Урало-Волжскому металлургичес
кому обществу Авзяно-Петровского и Лемезинского чу
гуноплавильных заводов на Южном Урале. Учредителями
являлись К.Д. Бенардаки, В.Н. Герард и Ф.Р. Ломбардо.
Устав утвержден 28 апреля 1900 г. Основной капитал со
ставлял 5 млн руб. (20 тыс. акций по 250 руб.). За передан
ные в распоряжение нового общества заводы и земель
ные участки акционеры Урало-Волжского общества по
лучили 14 тыс. акций. Общество почти не вкладывало
средства в развитие производства: Лемезенский завод был
остановлен, на Авзяно-Петровском работала только одна
домна. В 1908 г. из-за трудностей в сбыте чугуна и других
изделий заводы закрыли; их действие возобновили только
в годы Первой мировой войны (декабрь 1916 г.) в связи с
предоставлением военных заказов. Общество получало
доходы от эксплуатации лесных дач, продажи руды и раз
работки месторождений золота. В 1916 г. акции купил Си
бирский торговый банк и в 1917 г. перепродал их Азов
ско-Донскому банку. Фактически общество, выйдя из
сферы влияния иностранного капитала, перешло под кон
троль российского банковского капитала. Имущество об
щества национализировано 28 июня 1918 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Кыштымских горных заводов акционерное общест
во - образовано в 1900 г. в целях упорядочения имущест
венных отношений владельцев Кыштымского горноза
водского округа. Учредителями выступили О.П. Дружи
нина, Ф.В. Меллер-Закомелъский, В.В. Меллер-Закомелъский, Г.В. Меллер-Закомелъский, К.В. Меллер-Закомелъская, Е.В. Романова, М.В. Масалъская, Н.А. Зотов,
К.А. Зотов, Е.А. Зотова и Е.А. Попова. Устав утверж
ден 3 июля 1900 г. Основной капитал общества составил
8610 тыс. руб. (34 440 акций по 250 руб.). Из-за финансо
вых проблем округа в результате многоходовой комбина
ции акции общества оказались проданы Кыштымской
корпорации (Kyshtim Corp.) с капиталом в 1 млн фунт.
стерл., созданной 29 октября 1908 г. в Лондоне во главе с
К. Лесли, Л. Уркартом, Г.К. Гувером, В.В. Меллер-Закомелъским и др. В 1900-1907 гг. проведены работы по мо
дернизации Кыштымского и Нязепетровского заводов
(перестроены домны, демонтированы кричные горны и
пудлинговые печи, построены три мартеновские печи,
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газомоторы, мостовые электрические краны, обновлено
прокатное оборудование). При разведочных работах в
Соймоновской долине обнаружены богатейшие запасы
серного колчедана, что позволило переориентировать за
водское производство округа с черных металлов на медь.
Заводы были переоборудованы по последнему слову тех
ники: на Верхнекыштымском заводе велись плавка и ра
финирование меди, Нижнекыштымский завод стал круп
нейшим в России электролизным предприятием, в непо
средственной близости от рудников возведен Карабашский медеплавильный завод (1911). В годы Первой миро
вой войны заводы округа выпускали военную продукцию.
Начато строительство Кыштымского серно- и азотно
кислотного, Нижнекыштымского меднокупоросного и
Кыштымского динамитного заводов. В конце 1914 г. для
производственных нужд началась разработка залежей ка
менного угля в окрестностях разъезда Козырево восточ
нее Челябинска (так называемые Кыштымские каменно
угольные копи). Имущество общества национализирова
но 27 декабря 1917 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.; Мишанин И.А. Акциони
рование предприятий Кыштымского горного округа // Промышлен
ность Урала в XIX-XX вв. М., 2002. С. 108-119.; Сапоговская Л.В. Гор
нозаводская промышленность Урала на рубеже XIX-XX вв. Екатерин
бург, 2007.

Лысьвенского горного округа наследников графа
П.П. Шувалова акционерное общество - образовано заво
довладельцами в 1913 г. на основе Лысьвенского горноза
водского округа. Устав утвержден 5 февраля 1910 г., из
менения к нему приняты 23 августа 1913 г. Основной ка
питал составлял 16 млн руб. Руководство осуществлялось
правлением в Санкт-Петербурге. В 1914-1915 гг. прово
дилась модернизация основных производств, что позволи
ло в годы Первой мировой войны получить крупные зака
зы на изготовление военной продукции. Имущество об
щества национализировано 4 марта 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917. С. 260; Буранов Ю.А. Акционирование горноза
водской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Невьянских горных и механических заводов наслед
ников П.С. Яковлева акционерное общество - образова
но в 1906 г. в целях упорядочения отношений между чле
нами семейно-паевого товарищества наследников
П.С. Яковлева, а также эксплуатации заводов и золотых
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промыслов Невьянского горнозаводского округа. Устав
утвержден 19 ноября 1904 г., введен в действие в 1906 г.
Основной капитал составил 1575 тыс. руб. (6300 акций
по 250 руб.). В связи с убыточностью округа в 1905 г.
уставной капитал снижен до 1050 тыс. руб. (4200 акций
по 250 руб.). Крупнейшие пакеты акций были в руках
С.П. Гендриковой, Н.П. Гудович и В.В. Гудовича.
В 1907-1910 гг. из-за убыточности общество полностью
финансировалось государственными и коммерческими
банками, долги общества значительно увеличились.
В 1913 г. Государственный банк провел реорганизацию
общества и списание прежнего акционерного капитала.
Общество переименовано в Невьянское горнопромыш
ленное акционерное общество. Основной капитал соста
вил 6,5 млн руб. (65 тыс. акций по 100 руб.). В 1914
1915 гг. при содействии Сибирского торгового банка по
строен цементный завод (производительность 500 тыс.
бочек цемента в год), фабрика по обогащению асбеста
(производительность 300 тыс. пуд.). В годы Первой ми
ровой войны построен артиллерийский завод. Имущест
во общества национализировано 29 декабря 1917 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917. С. 262; Буранов Ю.А. Акционирование горноза
водской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Нижнетагильских и Луньевских горных и механичес
ких заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Дона
то акционерное общество - образовано 24 марта 1917 г.
владельцами заводов с участием Русского для внешней
торговли банка в целях получения прибыли от эксплуата
ции горнозаводских предприятий, расположенных в Ниж
нетагильском и Луньевском горнозаводских округах. Ус
тав утвержден 17 марта 1917 г. В условиях революцион
ных событий 1917 г. правлению общества не удалось ор
ганизовать работу предприятий. Имущество общества на
ционализировано 27 января 1918 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982; Гуськова Т.К. Нижнета
гильский горнозаводский округ Демидовых во второй половине XIX начале XX в. Заводы. Рабочие. Нижний Тагил, 2007.

Северных заводов наследников Н.П. Пастухова акцио
нерное общество - образовано в 1913 г. для устройства ме
таллургических, механических и химических заводов
Омутнинского горнозаводского округа (вместе с Кирсинскими заводами) и их эксплуатации. Устав утвержден 1 де
кабря 1913 г. Основной капитал составил 9 млн руб.
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(90 тыс. акций по 100 руб.). Учредителями общества высту
пили бывшие владельцы округа Л.Н. Пастухов и С.Н. Па
стухов. Руководство осуществляло правление с участием
представителей Сибирского банка. В связи с выходом Пас
туховых из состава общества 16 июня 1916 г. переимено
вано в Акционерное общество Северных заводов.
В 1912-1916 гг. проведена реконструкция предприятий ок
руга (пудлинговое производство заменено мартеновским,
освоен выпуск специальных сортов стали). Налажено про
изводство целлюлозы и бумаги. Вблизи Вятки построен
крупный лесопильный завод. Проектировалось строитель
ство подъездной железной дороги к заводам. Имущество
общества национализировано 21 февраля 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917. С. 399; Буранов Ю.А. Акционирование горноза
водской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Сергинско-Уфалейских горных заводов товарищест
во - образовано в целях приобретения Сергинско-Уфалей
ских горных заводов и возобновления их работы. Учреди
телями выступили торговые дома «И.Е. Гинцбург и К°»,
«Э.М. Мейер и К°» и французское анонимное общество
«Русский и Французский банки». Устав утвержден 6 ноября
1881 г. Основной капитал составил 4 млн руб. (400 паев по
10 тыс. руб.). Этот капитал и количество паев несколько
раз изменялись. В составе пайщиков в конце XIX в. были
титулованные сановники и крупнейшие русские финансис
ты. Предприятия округа технически модернизированы. В
1884-1888 гг. на Верхнесергинском и Нижнесергинском за
водах введено мартеновское производство, что позволило
значительно увеличить выпуск железа и стали. По терри
тории округа проведена железная дорога Екатеринбург-Челябинск. В начале XX в. полностью реконструиро
ваны все заводы округа, расширено мартеновское произ
водство. Атигский и Суховязский заводы стали выпускать
проволоку и гвозди, Михайловский - кровельное железо,
в лесных дачах введено в строй 300 углевыжигательных пе
чей. В 1910-1 гг. значительное количество паев оказалось
скуплено коммерческими банками. Имущество общества
национализировано 27 декабря 1917 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Симских горных заводов акционерное общество - об
разовано в 1913 г. для получения прибыли от эксплуата
ции заводов Симского горнозаводского округа, Бакаль118

ских железных рудников и фабрики сельскохозяйствен
ных машин в Златоустовском уезде Уфимской губернии.
Устав утвержден 19 сентября 1910 г. Основной капитал
составил 12 млн руб. (12 тыс. акций по 1000 руб.). Семье
Балашовых принадлежало 8200 акций, остальные - ком
мерческим банкам. Представители банков разработали
план строительства в округе нового металлургического
завода (предполагалось использовать высококачествен
ные руды Бакальского месторождения и привозной куз
нецкий уголь) производительностью 10 млн пуд. чугуна в
год. Н.П. Балашов не поддержал проект переустройства
заводов и в 1913-1914 гг. была проведена только частич
ная реконструкция рудников и построена доменная печь.
В годы Первой мировой войны заводы округа освоили
выпуск военной продукции. Имущество общества нацио
нализировано 9 декабря 1917 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Сосьвинского чугуноплавильного завода товарищест
во - образовано в 1881 г. в целях строительства чугунопла
вильного завода на р. Сосьва и разработки ресурсов Сосьвинской лесной дачи на Северном Урале (площадь более
120 тыс. дес.). Уставной капитал составил 500 тыс. руб.
В состав учредителей входили А. И. Лессинг, Х.Я. фон
Таль, Е.Г. Струве. В 1885 г. построен и пущен в эксплуата
цию Сосьвинский чугуноплавильный и железоделатель
ный завод. В 1894 г. завод и лесная дача куплены Н.М. По
ловцовой; и включены в состав Богословского горноза
водского округа.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Суксунских заводов товарищество - образовано
в 1848 г. как вынужденное объединение частных кредито
ров для погашения долгов владельцев Суксунского горно
заводского округа Петра Григорьевича и Павла Григорье
вича Демидовых. Уставной капитал составил 2300 тыс. руб.
(4600 акций по 500 руб.). Среди пайщиков оказались не
только кредиторы и покупатели акций (к 1860 г. пайщика
ми стали такие известные личности, как К.В. Нессельроде,
А.А. Перетц, Д.Е. Бенардаки, Балашовы, А.М. Пастухов,
торговый дом Гитшовых, банкирский дом Штиглица и да
же барон Дж. Ротшильд), но и члены семей владельцев,
вступивших в товарищество «своим имуществом». Соглас
но уставу через 12 лет они должны были выкупить все ак
ции и вернуть себе право владения заводами. Но в связи
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с недостаточностью оборотного капитала и общим финан
совым кризисом к 1860 г. общество признали убыточным и
Демидовы не смогли совершить выкуп. Суксунские заводы
31 мая 1863 г. взяты в казенное управление, а товарищест
во распущено.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.; Товарищество Суксунских
заводов. СПб., 1861; Неклюдов Е.Г. Первый опыт акционирования
горнозаводских округов Урала в середине XIX в. // Индустриальное на
следие. Саранск, 2 ОО7 . С. 267-275.

Сысертского горного округа акционерное общество образовано в 1912 г. в целях приобретения Сысертского
горнозаводского округа и эксплуатации его природных
богатств. Устав утвержден 6 января 1912 г. Учредителем
общества был В.К. Павловский. Стоимость округа соста
вила 2016 тыс. руб.; большую часть этой суммы выплати
ли бывшим владельцам наличными, при этом все долги
округа были переведены на покупщика. В том же 1912 г.
акции общества стоимостью 6 млн руб. скупило англий
ское акционерное общество «Сысертская компания» в
Лондоне (The Sissert Company, Ltd). Основной капитал со
ставлял 1 млн фунт. стерл. (разделен на акции стоимос
тью 1 фунт). В России интересы английского общества
представляли директора русского Сысертского общества
князь А.Д. Голицын, член Государственной думы князь
А.П. Урусов и директор Русско-Английского банка
Г.И. Бененсон. В годы Первой мировой войны заводы ра
ботали на нужды обороны. Финансирование предприятий
в это время английскими владельцами почти прекрати
лось. В январе 1917 г. планировалась покупка акций об
щества Азовско-Донским банком. Имущество общества
национализировано 20 декабря 1917 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917. С. 275; Буранов Ю.А. Акционирование горноза
водской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Урало-Волжское металлургическое общество - обра
зовано в 1896 г. Парижским международным, Петербург
ским международным и Петербургским учетным и ссуд
ным банками в целях строительства двух групп металлур
гических заводов (предполагалось использовать уголь
Донбасса, нефть Баку и железные руды Урала). Общест
во действовало в соответствии с французским уставом, но
вся его деятельность осуществлялась в России. В Париже
находилось правление, в Санкт-Петербурге - главное
управление. Устав утвержден 2 октября 1896 г. Основной
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капитал составил 18 млн фр. (36 тыс. акций по 500 фр.).
В 1896-1898 гг. общество скупило на Южном Урале у ча
стных владельцев почти 100 тыс. дес. земли и Авзяно-Петровский и Лемезинский чугуноплавильные заводы; был
создан новый горнозаводский округ. В конце 1890-х гг.
русские банки, не желая довольствоваться «вторыми ро
лями» в обществе, прекратили его финансирование. Ока
завшись в трудном положении, французские финансисты
предпочли образовать новое общество - Комаровских
железорудных месторождений и Южно-Уральских гор
ных заводов. В 1900 г. акции Урало-Волжского общества
обменены на акции Комаровского общества.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Уральское электрометаллургическое товарищество образовано 29 сентября 1905 г. для эксплуатации место
рождения хромистых железняков и строительства элект
рометаллургического завода на р. Сатка в Златоустов
ском уезде Уфимской губернии. Инициатором его созда
ния выступил горный инженер А.Ф. Шуппе. Устав ут
вержден 6 мая 1908 г.; общество получило название
«Уральское электрометаллургическое товарищество гра
фа А.А. Мордвинова, графини Е.А. Мордвиновой, барона
Ф.Т. Роппа и А.Ф. Шуппе». Основной капитал составил
300 тыс. руб., впоследствии увеличен до 450 тыс. руб. То
варищество начало строительство завода в урочище По
роги на р. Сатка. Строительство завершилось 1 июля
1910 г.; завод был оснащен по последнему слову техники
того времени. Помимо массовой выплавки ферросплавов
на «Порогах» проводились эксперименты по отработке
новых технологий выплавки ферросплавов. Имущество
общества национализировано 29 апреля 1918 г. До 1931 г.
завод «Пороги» являлся единственным в России предпри
ятием по выплавке ферросплавов.
Литература: Баранов С.М. Заводской комплекс в Порогах - его вче
ра, сегодня, завтра (или непредвзятый взгляд на судьбу Порогов) // Ин
дустриальное достояние Южного Урала. Челябинск, 2011. С. 96-141;
Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX - начале
XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Уральско-Благодатная компания - образована в 1879 г.
для эксплуатации Васильевского плавильного завода, по
строенного на арендованном участке Монетной дачи Екате
ринбургских заводов «с целью обработки руд, содержащих
медь, свинец и благородные металлы». Учредители - кол
лежский советник М.А. Нуров, екатеринбургский купец
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1-й гильдии П.М. Ошурков. Завод работал 4 года, выпла
вив 51 пуд. серебра, 7346 пуд. меди и 1080 пуд. свинца. Был
закрыт как нерентабельный. В 1892 г. компания распалась.
Литература: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй полови
не XIX - начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013.

Уфимское горнозаводское акционерное общество образовано в 1898 г. московскими фабрикантами
B. А. Горбуновым, С.И. Щиляевым и А.Ф. Моргуновым
для эксплуатации железорудных месторождений на Юж
ном Урале. Устав утвержден 10 декабря 1898 г. Основной
капитал составил 1587 тыс. руб. (3175 акций по 500 руб.).
В Стерлитамакском уезде Уфимской губернии куплен
участок земли плош;адью 10 тыс. дес. и взято в аренду на
50 лет 105 тыс. дес. земли у ведомства уделов и башкирвотчинников; в 1899 г. здесь был построен Архангельский
чугуноплавильный завод. Начавшийся экономический
кризис и падение спроса на чугун привели к разорению
обшества. В 1903 г. его объявили несостоятельным.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.; Гудков Г.Ф., Гудкова З.И.
Из истории южно-уральских горных заводов XVIII-XIX вв.: Историко
краеведческие очерки. Уфа, 1985. Ч. 1. С. 247-249.

Франко-Русское уральское общество - образовано в
1879 г. в соответствии с арендным договором между вла
дельцем Нытвенского горнозаводского округа князем
C. М. Голицыным и Сент-Этьенским обшеством железо
делательных и стальных заводов (Франция, директор
Ш. Барруен) при участии Лионского банка. Деятельность
обшества на территории России была разрешена 11 янва
ря 1880 г. Его целью стали эксплуатация Нытвенских за
водов в течении 36 лет и строительство Чусовского заво
да. Капитал обшества составлял 8 млн франков, распреде
ленный в 16 тыс. акциях (именных или на предъявителя;
по 500 франков). Из них 12 тыс. акций получил С.М. Го
лицын. В 1881 г. был пушен в эксплуатацию Чусовской
завод. Из-за банкротства Лионского банка 16 декабря
1882 г. обшество ликвидировано.
Литература: Буранов А.Ю. Акционирование горнозаводской промы
шленности Урала (1861-1917). М., 1982; Неклюдов Е.Г. Уральские за
водчики во второй половине XIX - начале XX в.: владельцы и владе
ния. Екатеринбург, 2013.

Шайтанскнх горных заводов акционерное общество образовано в 1904 г. посредством реорганизации Торгово
го дома наследников П.В. Берга в акционерное обшество.
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Устав утвержден 2 октября 1907 г. Основной капитал со
ставил 1,5 млн руб. (6 тыс. акций по 250 руб.). Акции рас
пределялись между братьями С.П. Бергом и В.П. Бергом
и их сестрой Н.П. Свечиной и на бирже не котировались.
Акционеры предполагали продолжить выпуск чугуна, же
леза и стали, восстановить медеплавильное производство
и построить завод по производству хромпика. Но из-за ог
раничений посессионного права не удалось добиться раз
решения на добычу и продажу медной и марганцевой руд
и серного колчедана. В 1906 г. прекраш;ено кричное про
изводство, в 1911 г. - пудлинговое. В 1911 г. введено мар
теновское производство, увеличилась выплавка чугуна.
Развитию заводов способствовала проложенная поблизо
сти от них железная дорога Пермь-Кунгур-Екатеринбург. В годы Первой мировой войны предприятия обшества выполняли военные заказы; построены штамповоч
ный цех по выпуску артиллерийских снарядов и химичес
кий завод «Железняк», вырабатывавший серную кислоту
и хромовые соединения. Шайтанский завод переоборудо
ван для проката цельнокатаных труб. Имушество обшества национализировано летом 1918 г.
Литература: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской про
мышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Южно-Уральское анонимное металлургическое обще
ство - образовано 15 июля 1898 г. на основании акта, за
регистрированного в г. Льеж (Бельгия), для продолжения
работы, принадлежавшего князю К.Э. БелоселъскомуБелозерскому Усть-Катавского железоделательного за
вода (Уфимская губерния). Обшество 19 ноября 1898 г.
получило разрешение производить свои операции в Рос
сии; устав утвержден 10 декабря 1898 г. Основной капитал
составил 6 млн фр. (12 тыс. акций по 500 фр.), или 1,5 млн
руб. (12 тыс. акций по 125 руб.). Наиболее крупными дер
жателями акций стали К.Э. Белоселъский-Белозерский,
Санкт-Петербургский учетный и ссудный банк, Льежский
учетный и текуших счетов банк. Правление обшества на
ходилось в г. Мако-на-Самбре, с 1900 г. - в г. Льеж. Учре
дители передали обшеству Усть-Катавский железодела
тельный завод с лесной дачей плошадью 40 тыс. дес., пра
во на изготовление в России пассажирских и товарных ва
гонов, планы и сметы по устройству Усть-Катавского за
вода по изготовлению подвижного состава и других же
лезнодорожных принадлежностей, заказ на постройку
2 тыс. вагонов от русского правительства. Между К.Э. Белоселъским-Белозерским и обшеством 22 ноября 1899 г.
был заключен договор о передаче обшеству в аренду на
1 23

60 лет Катав-Ивановского и Юрюзань-Ивановского заво
дов. Бельгийская сторона недостаточно финансировала
предприятия, и К.Э. Белоселъскому-Белозерскому при
шлось просить у Государственного банка ссуду в 1 млн
руб. В 1903 г. установлено особое опекунское управление
над имуществом князя. Договор об аренде Катав-Юрюзанского округа расторгнут. В распоряжении общества
остался только Усть-Катавский железоделательный и
вновь построенный вагоностроительный завод. Имущест
во общества национализировано в мае 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917; Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской
промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.

Южно-Уральское горнопромышленное акционерное
общество - образовано в 1912 г. для эксплуатации Таналыкского медного месторождения на Южном Урале, на
ходившегося в аренде у красноуфимского купца А.Ф. Ка
банова и екатеринбургской купчихи Д.И. Андревой.
Арендные права уступлены ими за 1 млн руб. Устав ут
вержден 13 апреля 1912 г. Учредителями общества стали
барон В.В. Меллер-Закомелъский и В.В. Романов. Основ
ной капитал общества составил 1,2 млн руб. (4800 акций
по 250 руб.). Арендованные участки вскоре были значи
тельно расширены. В 1913 г. основной капитал общества
увеличен до 10 млн руб., большая часть акций общества
куплена созданной в Великобритании английской Таналыкской корпорацией. В 1914 г. построен Таналык-Баймакский медеплавильный завод. В 1914-1915 гг. узкоко
лейная конная железная дорога соединила рудники с заво
дом. Выплавленная медь отправлялась в цех по электро
лизу на Кыштымские заводы, после чего очищенная медь
продавалась при посредничестве синдиката «Медь». Иму
щество общества национализировано 20 мая 1918 г.
Литература: Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-про
мышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционер
ные банки. М., 1917; Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской
промышленности Урала (1861-1917). М., 1982.
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