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Основатели известной купеческой династии Белиньковых, занимавшейся во второй
половине XIX — начале XX вв. разнообразной торгово-промышленной деятельностью,
принадлежали к числу старожилов Каслинского завода. В 1816 г. в Каслях проживали 4 семьи
Белиньковых. Главы трех семей, Иван, Платон и Никита Осиповичи, являлись родными братьями,
а во главе четвертой семьи стоял сын Ивана Осиповича — Григорий. Все семьи Белиньковых
относились к числу вечноотданных 1. Общим было и то, что все они являлись старообрядцами.
Белиньковы принадлежали к той части населения Каслинского завода, которая всеми
силами старалась уклониться от заводских работ, предпочитая заниматься торговыми делами. В
силу этого к моменту отмены крепостного права часть Белиньковых уже обладала солидными
капиталами, что позволило потомкам Григория Ивановича Белинькова приписаться в купеческое
сословие. В числе первых в купеческое сословие записался Михаил Григорьевич Белиньков,
ставший по примеру многих каслинцев троицким купцом.

село Воздвиженское - винокурня
Числясь купцом г. Троицка, Михаил Григорьевич часть своих торгово-промышленных
операций производил в Екатеринбургском уезде, прежде всего в Каслинском заводе и его
окрестностях. 30 января 1870 г. он стал екатеринбургским купцом 2-й гильдии. Несмотря на смену
места приписки, Белиньковы продолжали проживать в Каслях, которые являлись крупным
торговым центром. В конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в. Михаил Григорьевич сделал попытку
обзавестись собственной промышленной базой.

В селе Воздвиженском Екатеринбургского уезда, на купленной у помещика Зубова земле
он приступил к строительству винокуренного, чугуноплавильного и чугунолитейного заводов.
Кроме того, им был приобретен стекольный завод. На Михайловском чугуноплавильном и
чугунолитейном заводе, основанном в 1879 г., были сооружены домна с холодным дутьем,
воздуходувная машина и вагранка. В 1880 г. на заводе было выплавлено 12,8 тыс. пуд. чугуна. В
1882 г. за 142 рабочих дня было выплавлено 89,3 тыс. пуд. чугуна (84,5 тыс. пуд. в штыках 4,8 тыс.
пуд. в припасах). В 1887 г. на заводе было изготовлено 2525 пуд. чугунных изделий 2.
Довольно быстро Белиньковы убедились, что строительство чугуноплавильного завода
было ошибкой, поскольку у новоявленных горнозаводчиков не было значительной лесной дачи, в
то время как потребность в древесном угле доходила порой до 2727 коробов, а покупка лесных
припасов на рынке делала предприятие нерентабельным. В конце концов чугуноплавильный
завод был закрыт. Ко времени закрытия этого предприятия в семье Белиньковых произошли
значительные события: умер М.Г.Белиньков, а его сыновья Василий, Иван и Никита основали
собственные фирмы.
Василий Михайлович Белиньков после смерти отца стал шадринским купцом 2-й гильдии.
В 1883 г. он построил в д. Новой Шадринского уезда мукомольную мельницу, кроме того, у него
была аналогичная мельница близ д. Чайкино Камьшшовского уезда. По-видимому, В.М.Белиньков
быстро разорился, поскольку в дальнейшем его фамилия не упоминается ни среди шадринских
купцов, ни среди владельцев мельниц.
Второй из братьев Белиньковых, Никита Михайлович, был более удачлив. Он занимался
различной торговлей, а также рыбной ловлей на арендованных озерах. Одно из его торговых
заведений находилось в Каслях: в 1889 — 1891 гг. торговый оборот этой лавки колебался от 9 до
19 тыс. руб. Однако широкая известность Никиты Бе линькова была связана отнюдь не с
коммерческой деятельностью. По примеру отца Никита Михайлович твердо придерживался
старообрядчества и был попечителем часовенных старообрядцев. Православные миссионеры не
раз отмечали, что он оказывал старообрядцам разнообразную помощь.
В одной из екатеринбурских газет по этому поводу было написано: “В Кыштыме и Каслях,
после сошедших уже с жизненного пути владельцев, как мы знаем из служилого люда,
выдвинулся целый ряд людей, вышедших в купцы, крестьяне являются на смену прежних
владельцев, являются такими же “столпами”, как и владельцы, и крепкой стойкостью за свои
убеждения продолжают сильно влиять на свою собратию, старообрядческое население. К числу
таких “ревнителей староверия” принадлежал почтенный и уважаемый всеми, знавшими его,
Никита Михайлович Белиньков, в последние годы переехавший на жительство в Екатеринбург и
недавно уже умерший 3.
Супруга Никиты Михайловича, Апполинария Николаевна, продолжила коммерческие дела
мужа, в чем ей активно помогали сыновья, Сергей и Федор. А.Н.Белинькова основные силы
направила на рыбное дело. В апреле 1905 г. она взяла в аренду на 10 лет 46 озер близ
Каслинского завода. К этому времени семья Н.М.Белинькова проживала в Екатеринбурге
(Златоустовская, 40). Сергей и Федор Никитичи закончили реальное училище. Дочь, Анна
Никитична, в июле 1902 г. вышла замуж за аптекаря С.Л.Канненберга, присоединившись с
разрешения матери к православию. Переселившись в Екатеринбург, Белиньковы не теряли связи с
Каслями, поскольку именно в районе Каслей они вели основные деловые операции. Не
чуждались они и общественной деятельности, в частности, Сергей Никитич был избран 1 февраля
1910 г. почетным смотрителем Каслинского городского четырехклассного училища 4.

Наиболее яркой фигурой из потомков Михаила Григорьевича Белинькова в торговопромышленном мире Урала был Иван Михайлович, который, будучи основным наследником, стал
собственником всех предприятий в с. Воздвиженском. Закрыв чугуноплавильный завод,
И.М.Белиньков сделал ставку на производство стекла и водки. Стекольный завод работал
довольно стабильно: в начале 80-х гг. XIX в. на нем ежегодно производилось до 660 ящиков стекла
и разной стеклянной посуды общей стоимостью на 19 тыс. руб. Продукция завода пользовалась
устойчивым спросом на рынке.
В более сложном положении находился Синаро-Уральский винокуренный завод,
основанный в 1876 г. Во-первых, это предприятие было сравнительно небольшим по уральским
меркам, а во-вторых, реализация его продукции была затруднена из-за сильной конкуренции
других винокуренных заводчиков. Ивану Михайловичу пришлось присоединиться к тайному
соглашению винокуренных заводчиков о разделе Пермской губернии на сферы влияния и в
соответствии с этим соглашением ему приходилось останавливать свой завод. Например, в 1884 г.
завод полностью бездействовал.
Сталкиваясь с подобными проблемами Иван Михайлович искал выход в новых формах
торгово-промышленной деятельности. В частности, он организовал в Воздвиженской даче добычу
шлихового золота: в 1887 г. 45 рабочих, промыв 111 тыс. пуд. песка, добыли 2 фунта 62 зол. 40
долей золота 5. Добыча золота не принесла Ивану Белинькову больших барышей и была быстро
свернута. Гораздо более прибыльными оказались торговля вином и зерном. Этими товарами Иван
Михайлович торговал в селе Воздвиженском, Верх-Неивинском и Каслинском заводах, а также в
Екатеринбурге.
В Екатеринбурге Иван Белиньков имел каменный двухэтажный дом (Уктусская, 32) с
различными хозяйственными постройками. Часть построек была занята складом железа и литья
Кыштымских заводов и ренсковым погребом братьев Злоказовых. При этом же доме находилась
хлебная лавка самого Белинькова, в которой он приторговывал и чугунными изделиями. В 1890 г.
в этом торговом заведении было продано товара на 225 тыс. руб., в 1891 г. — на 168 тыс. руб., в
1892 на 65 тыс. руб. Снижение объемов продаж было связано в основном с неурожаем. В
последующие годы объем продаж снова вырос. Тем не менее Иван Михайлович кардинально
изменил вектор своей торгово- промышленной деятельности. В середине 90-х гг. он продал
Воздвиженское имение вместе с заводами торговому дому “Братья Злоказовы”, а сам начал
строительство мельницы в с. Арамиль. В 1898 г. мельница начала работать. Со временем Иван
Михайлович Белиньков стал одним из крупнейших мукомолов Исетского мукомольного района.
К концу XIX в. Иван Михайлович предпринял еще ряд серьезных шагов. В частности, он и
члены его семьи отказались от былой приверженности к старой вере и перешли в православие. В
1899 г. Ивану Михайловичу было разрешено несколько изменить фамилию: вместо Белиньков на
Беленькое. В феврале 1900 г. Иван Михайлович Беленькое был возведен в потомственное
почетное гражданство. Местом приписки к новому сословию оставался Екатеринбург, в котором
Иван Михайлович проживал с 1881 г. К моменту возведения в потомственное почетное
гражданство Иван Беленькое был главой большой семьи, в которую входили супруга Екатерина
Адриановна (из каслинского рода Трутневых), сыновья Алексей, Андрей, Николай, дочери
Елизавета и Лидия. Андрей и Николай Беленьковы, проживавшие при отце, были уже женаты,
причем Андрей имел двух сыновей.
Иван Михайлович, имевший лишь домашнее образование, позаботился о том, чтобы его
дети были образованными людьми. Причем его подход к этому вопросу был типичным для

купеческой среды. Старший сын Андрей по примеру отца был вынужден ограничиться домашним
образованием. Дочь Лидия закончила женскую гимназия, младшие сыновья Алексей и Николай,
закончив реальное училище, поступили в высшие учебные заведения: Алексей закончил
Петербургский технологический институт и стал инженером-технологом, Николай закончил
Московское императорское высшее техническое училище и стал инженером-механиком. Получив
образование, оба сына вернулись на Урал и стали работать в отцовской фирме.
В 1907 г. Иван Михайлович преобразовал свою фирму в торговый дом “И.М.Беленьков с
сыновьями” с основным капиталом в 75тыс. руб. Иван Михайлович внес в основной капитал 45
тыс. руб., сыновья Алексей и Николай внесли по 15 тыс. руб. каждый. Старший сын Андрей не
вошел в семейную фирму, поскольку в том же году начал самостоятельное дело, основав
товарищество “А.Беленьков и Н.Трутнев”. Фирма была зарегистрирована в Екатеринбурге с
основным капиталом в 20 тыс. руб. Взнос Андрея Ивановича был равен 10 тыс. руб. Фирме
принадлежала паровая крупчатная мельница близ с. Мезенское Белоярской волости
Екатеринбургског о уезда. Эта мельница ежегодно перемалывала до 562500 пудов зерна, а
большая часть полученной крупчатки продавалась в Екатеринбурге.
Мукомольная мельница фирмы “И.М.Беленькова с сыновьями” была более крупной: она
ежегодно перемалывала до 800 тыс. пуд. зерна. Полученная крупчатка также сбывалась в
Екатеринбурге, где фирма имела розничную крупчатную лавку и три оптовых склада. В 1908 г. в
этих четырех торговых заведениях было продано крупчатки на 980 тыс. руб. В 1912 г. торговый
дом оказался в критическом положении: 1 июля мельница сгорела, причем фирма понесла
убытков на сумму не менее 300 тыс. руб. Отчасти спасло то, что мельница была застрахована в
Московском страховом обществе, 16 августа 1912 г. Иван Михайлович, остававшийся главой
фирмы, купил за 38 тыс. руб. Покровско-Знаменскуго мельницу разорившегося купца
А.Ф.Малиновцева, на которой возобновил производство муки. В 1913 г. была восстановлена
мельница в Арамиле. Потрясения, выпавшие на долю И.М.Беленькова, не прошли бесследно —
11 апреля 1914 г. он скончался и 13 апреля, после отпевания в Екатерининском соборе, был
погребен на кладбище Ново-Тихвинского монастыря.
Иван Михайлович Беленьков являлся не только самым крупным предпринимателем
беленьковского рода, но и довольно известным общественным деятелем. Он тесно сотрудничал с
городскими и земскими органами самоуправления и неоднократно представлял их интересы в
различных организациях. В частности, он состоял членом уездного податного присутствия, был
попечителем Багарякского земского училища и членом попечительного совета 1-й женской
гимназии. Кроме того, он состоял в местном комитете Красного Креста, обществе попечения о
начальном образовании в г. Екатеринбурге и его уезде. Не чужд был Иван Михайлович и
благотворительности. В 1899 г. он пожертвовал 400 руб. на церковь реального училища, в 1904 г.
выделил 300 руб. на торговую школу, в том же году им была пожертвована одна тыс. руб. для
оказания помощи и раненым воинам, за что он получил благодарность императора. В сентябре
1915 г. его наследники выделили 8 тыс. руб. на содержание одной койки имени И.М.Белинькова в
глазной лечебнице.
После смерти отца Алексей и Николай Беленьковы, а также другие наследники совершили
18 июля 1914 г. раздельный акт, согласно которому было поделено все движимое и недвижимое
имущество. После раздела Алексей и Николай Ивановичи продолжили совместный бизнес,
который продолжался вплоть до лета 1919 г. Андрей Иванович Беленьков также продолжал
заниматься мукомольным производством: последние данные о его фирме относятся к 1919 г.

Из трех сыновей И.М.Беленькова, только Андрей не проявлял значительной склонности к
общественной деятельности, в то время как Алексей и Николай были заметными общественными
деятелями. Алексей Иванович входил в состав попечительных советов 1-й женской гимназии и
частной женской гимназии А.Е.Румянцевой. Николай Иванович был гласным Екатеринбургской
городской думы, председателем попечительного совета городской богадельни, председателем
местного комитета Всероссийского союза городов, секретарем и казначеем общества
велосипедистов и любителей физического развития и т.д.
В годы гражданской войны Николай Иванович, не оставляя занятия коммерцией, активно
занимался антисоветской деятельностью. В июле 1918 г. он был арестован чекистами, но все
закончилось для него благополучно. После занятия Екатеринбурга белочехами Н.И.Беленьков стал
председателем комиссии городской думы по изысканию средств на нужды Народной Армии. В
июле 1919 г. большинство Беленьковых покинули Екатеринбург вместе с отступающими
колчаковцами. В дальнейшем их судьба сложилась по-разному. О потомках Никиты Михайловича
и Николая Ивановича с тех пор ничего неизвестно. Лидия Ивановна Беленькова была арестована
22 октября 1937 г. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной повстанческой
организации. 2 ноября 1937 г. она была приговорена к высшей мере наказания и 3 ноября 1937 г.
расстреляна. Потомки Андрея Ивановича Беленькова, вернувшиеся в Екатеринбург, избежали
этой страшной участи. Некоторые из них до настоящего времени проживают в Екатеринбурге,
работая преподавателями и медиками.
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