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Николай Злоказов родился в семье крепостного крестьянина, проживавшего в Каслях.
Отец, Алексей Никифорович, длительное время был служащим Кыштымского горного округа, а
позднее стал коммерсантом. Его сыновья, Петр, Николай и Федор, сначала помогали отцу вести
различные торговые дела, а после его смерти стали самостоятельно заниматься
предпринимательством, объединившись в торговый дом «Братья Злоказовы».

Злоказов Николай Алексеевич

Руководил фирмой Петр Алексеевич Злоказов, старший из братьев. Николай и Федор
какое-то время числились купеческими братьями и выполняли различные поручения
руководителя фирмы. Постепенно круг их обязанностей становился все более широким, что
объясняется увеличением торгово-промышленного потенциала торгового дома «Братья
Злоказовы». Фирма, начав со скромных стартовых позиций, со временем стала собственником
винокуренных, пивоваренных, стекольных заводов, суконных фабрик и мукомольной мельницы. К
этому несколько позднее добавились Никольский чугуноплавильный и Воздвиженский
химический заводы. Злоказовские предприятия были разбросаны на огромной территории
Оренбургской, Пермской и Тобольской губерний. Одновременно торговый дом «Братья
Злоказовы» являлся владельцем большой сети торговых заведений различного профиля. К 1910 г.
фирма Злоказовых оценивалась в 9 миллионов рублей.
Николай Алексеевич, равно как и его братья, львиную долю времени посвящал торговопромышленным делам, но успевал заниматься и благотворительностью и общественной
деятельностью. В благотворительности, как и в бизнесе, братья Злоказовы чаще всего
действовали сообща. В 1879 г. они основали в Каслях женское начальное училище, которое
содержали не один десяток лет. Злокааовы не только дали школе, в которой обучалось от 90 до
100 девочек, бесплатное помещение, но и обеспечивали ее всем необходимым, а также платили
жалованье учительскому персоналу. Ежегодные расходы Злоказовых на содержание школы были
равны примерно 1400 рублям. За 25 лет братья израсходовали на школьные нужды свыше 35
тысяч рублей. Стоит добавить, что никакой прямой выгоды предприниматели от деятельности
школы не получили. В начале XX в. по просьбе епархиального начальства Злокааовы передали
свое частное учебное заведение под юрисдикцию епархии, создавшей на его основе Каслинскую
второклассную женскую школу. Попечителем этого учебного заведения неизменно избирался
какой-нибудь представитель рода Злоказовых.
Николай Алексеевич находил разные возможности помочь учащимся каслинских учебных
заведений. В частности, он бесплатно предоставил помещение своего дома любителям
театрального искусства для проведения спектаклей. Первые же постановки привлекли немало
публики и дали некоторую прибыль, пошедшую на нужды каслинских учебных заведений и
библиотек.
Николай Алексеевич был известен на Урале как энергичный общественный, деятель,
причем особенно плодотворно он трудился в земских органах самоуправления. Почти с самого
создания Екатеринбургского уездного земства Николай Злоказов являлся его гласным. Работая в
земстве, он неоднократно избирался в состав земских комиссий, благодаря чему получил
возможность заниматься решением самых разных вопросов. С особым удовольствием
предприниматель, имевший скромное домашнее образование, трудился в сфере народного
просвещения.
Уездное земство, участвовавшее в содержании ряда екатеринбургских учебных заведении,
имело право делегировать в состав их попечительских советов своих представителей. 28 января
18S6 г. Н.А. Злоказов был избран членом попечительского совета 1-й женской гимназии. Избирая
его на эту должность, земцы ничем не рисковали, так как Николай Алексеевич к этому моменту
зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. К 1886 г. уездное земство уже больше десятка лет
избирало попечителей земских начальных школ, среди которых неизменно был Николай
Злоказов. Чаще всего он избирался попечителем земской школы в селе Воскресенском,
находившемся на юге Екатеринбургского уезда. Инспекция, осматривавшая в 1886 г. земскую

школу в Воскресенском, с чувством глубокого удовлетворения отметила, что здание учебного
заведения «основательно ремонтировано». Деятельность же самого Николая Алексеевича на
посту попечителя земство характеризовало следующим образом: «...относится к училищу
сочувственно, заботливо удовлетворяет нужды училища, часто на свои средства».
Уездному земству далеко не всегда удавалось найти для земских школ неравнодушных
попечителей, а посему гласные, «относившиеся сочувственно» к школам, нередко избирались
попечителями сразу нескольких учебных заведений. Именно так обстояло дело и с Николаем
Злоказовым. В некоторые годы он одновременно занимал должности попечителя Воскресенской,
Воздвиженской и Щелкунской земских школ, а также Багарякской земской больницы.
Являясь попечителем, Николай Злоказов имел довольно широкие полномочия и имел
право контролировать практически весь учебный процесс. Своими правами Николай Алексеевич
не злоупотреблял, а вот к решению хозяйственных вопросов он подходил со всей
ответственностью. Он постоянно участвовал в обсуждении проектов школ и больниц,
разработанных земскими специалистами. В некоторых случаях Злоказов лично разрабатывал
альтернативные проекты. При обсуждении проектов Николай Алексеевич особое внимание
уделял замене в школах печного отопления калориферным, видя в этом не только экономию
древесного топлива, но и залог чистоты и комфорта. С легкой руки Злоказова уже в последние
десятилетия XIX в. калориферы появились в некоторых школах Екатеринбургского уезда.
Злоказов был известен как очень компетентный человек в деле строительства, поэтому
земство охотно поручало ему наблюдение за ходом строительных работ при сооружении земских
школ и больниц. В частности, при непосредственном участии Николая Алексеевича были
построены здания земских школ в селах Щелкун и Воздвиженское, причем последнее было
сооружено на злоказовские пожертвования. За подобную деятельность Злоказов не раз получал
благодарности земства и попечителя Оренбургского учебного округа. 3 февраля 1894 г. за заслуги
в области народного просвещения он был награжден орденом святой Анны 3-й степени. В 1903 г.
Николай Алексеевич за успешную деятельность на ниве народного просвещения получил еще
одну высокую награду — благословение святейшего Синода с выдачей грамоты.
Николай Злоказов являлся не только попечителем земских начальных школ. Земство не
раз делегировало его в состав уездного училищного совета. Таким же путем пошло руководство
Екатеринбургской епархии, также избравшее Н.А. Злоказова членом епархиального училищного
совета. В 1903 г. уездное земство и городская дума Екатеринбурга избрали Николая Алексеевича
на должность почетного попечителя Алексеевского реального училища. Злоказов, по замечанию
современника, «...хотел быть полезным училищу не в одних хозяйственных делах, но по мере сил
своих и в вопросах воспитательного и образовательного характера». По-видимому, именно по
этой причине Николай Алексеевич в мае 1904 г. побывал «...на некоторых экзаменах в реальном
училище, присутствовал на некоторых педагогических советах».
Дальнейшая деятельность Н.А. Злоказова была прервана смертью. 22 июня 1904 г. его прах
был погребен на кладбище Ново-Тихвинского женского монастыря.
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