Из истории семьи Машановых
Л.Ю.Елтышева
Машанов Константин Лаврентьевич (?-1917-1918?) – из рода Машановых.
Отец Лаврентий Машанов имел двух сыновей: Афанасия Лаврентьевича и
Константина Лаврентьевича.
Афанасий Лаврентьевич с женой Маремьяной Александровной имели сына Андрея
Афанасьевича и внуков Петра и Евграфа.
Константин Лаврентьевич был женат на Анне Алексеевне в девичестве Тупициной.
У них были дети: Дмитрий Константинович (1870-1954), Василий (18?-1961), Мария,
Антонина (1890-1967), Ольга (1887-1929).
Старший из сыновей, Дмитрий Константинович, был продолжателем семейных дел
отца. Константин Лаврентьевич был лесопромышленником, занимался продажей леса и
дров, имел свою пристань на р. Сылва. В 1889 г. состоял гласным Думы, был уважаемым
человеком в городе. К нему часто обращались за советом по поводу строительства
переправ, временных мостов, как специалисту в этом деле. В списках о обложении
налогами переправ, мостов, держателей маломерных судов указано, что К.Л. Машанов от
уплаты налогов освобождается. Входил в комиссии по оценке леса, которые создавала
Городская Управа.
Его жена Анна Алексеевна умерла в 1893 г. после родов. Остались младшие дети
Ольга 6 лет и Антонина 3 лет. Старшему Дмитрию было 23 года. Константин
Лаврентьевич больше не женился.
Семья долго поддерживала крепкие семейные отношения с семьей Тупицины, откуда
родом была Анна Алексеевна. Ее отец Алексей Семенович Тупицин имел еще сына, брата
Анны Алексеевны, Петра Алексеевича Тупицина, который более 25 лет служил
бухгалтером Общественного банка Фоминых, был организатором музея. У него было две
дочери Екатерина Петровна Тупицина в замужестве Зыбина и Зинаида Петровна. Они
были частыми гостями в доме Машановых.
Дом у Машановых находился по ул. Якимовской, 65 (ныне Ст. Разина). В доме было
5 комнат на 2 этаже и 3 комнаты на нижнем. Два входа в дом, часть двора открытая, а все
остальное оставалось над крышей: хлев, загон, амбары. Над амбаром антресоли и 2-ой
этаж. Двор был покрыт тесом. На усадьбе был разбит сад, рядом с баней, огород.
Дети К.Л. Машанова получили хорошее образование. В доме было много книг,
энциклопедических изданий, подписных изданий, либретто опер и оперетт.

Старший сын Дмитрий Константинович был любимцем отца, унаследовал все его
торговые дела, занимался сплавом леса до Астрахани. Вместе с женой, управлял
пристанью. Его жена Пелагея Зиновьевна (1875-1951) была дочерью купца II гильдии
Кобелева Зиновия Егоровича, владельца пристани, занимавшегося хлебной торговлей.
Имел большой двухэтажный каменный дом с надворными постройками по ул.
Никольской. У него было 6 детей: Пелагея, Александр, Иван, Константин, Антонина,
Клавдия.
Пелагея Зиновьевна вместе с Дмитрием Константиновичем были хранителями
семейного дома Машановых после смерти Константина Лаврентьевича в 1917-1918 г. В
годы гражданской войны Дмитрий Константинович был арестован красными и посажен
“под расстрел”. Заступились за него братья Громовы, которые работали у него на
пристани. Затем Дмитрий Константинович с Пелагеей Зиновьевной отступили с белыми.
Но через три месяца они вернулись обратно без имущества. Своих детей у них не было,
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Константиновича Ольги, которая в 25 лет заболела рассеянным склерозом и до 42 лет
была дома, на их попечении.
По-разному сложилась судьба других детей Константина Лаврентьевича. Сын
Василий Константинович окончил в 1896 г. Кунгурское техническое, Губкина, училище. В
1903 году уехал во Владивосток, являлся совладельцем литейного механического и
котельного завода Т-ва “Машанов и Москаленко”. В 1914 г. был призван в действующую
армию в чине прапорщика, у него осталась жена Елизавета и приемная дочь Лидия. Жили
они на Дальнем Востоке до событий на КВЖД, затем уехали в г. Николаев. В 1930-е годы
его репрессировали вместе с женой. Освободился он незадолго до войны и поселился в г.
Кунгуре в семье старшего брата. Жена была на поселении в Средней Азии. Василий
Константинович долго ее искал, но не нашел. У нее было больное сердце, видимо она
умерла в ссылке.
Младшая из сестер Антонина училась в гимназии в Перми и в С.-Петербурге на
естественных курсах Лохвицкой-Скалон. Всю жизнь работала преподавателем физики и
математики в г. Кунгуре и в с. Плеханово. Ее муж Андрей Афанасьевич Власов был
родным братом Евгения Афанасьевича Кобелева, второй жены Кобелева Зиновия
Егоровича. Был больным, умер до войны. Детей у них не было. После выхода на пенсию
Антонина Константиновна уехала в Киев, где жила у внучатой племянницы.
Мария Константиновна Машанова была замужем за Новоселовым Григорием
Михайловичем. Жили в г. Кунгуре, затем в г. Перми где Григорий Михайлович работал

бухгалтером. Затем в преклонном возрасте они вернулись в г. Кунгур, во время войны, и
жили в доме Ивана Сергеевича Носкова свекора сестры Марии Константиновны Ольги.
Ольга Константиновна Машанова (1887-1929) была замужем за Василием
Ивановичем Носковым (1887-1953). У них была единственная дочь Нина (1912-1995).
Василий Иванович воевал в 1-ю Мировую войну и оказался в плену в Польше. Вернулся в
гражданскую войну и был у красных начальником штаба бригады.
Нина Васильевна Носкова была замужем за Владимиром Белокуровым, имела двух
дочерей: Валерию (1933 года рождения) и Веронику (1941 года рождения). Сейчас у них
свои дети, внуки. Одна живет в г. Риге, другая в г. Киеве. Они прямые и единственные
потомки семьи Машановых, так как остальные дети Константина Лаврентьевича
Машанова были бездетными.

