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Никифор Алексеевич Грачев, основатель купеческого рода, не был коренным уральцем. Он
родился в 1821 г. в д. Балахониха Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В начале 1840-х гг.
Грачев покинул родные края и поселился в Екатеринбурге. По–видимому, он некоторое время
находился в услужении у кого–то из местных коммерсантов, а затем и сам взялся за
предпринимательство, став торгующим крестьянином по свидетельству 3го рода. В начале 1850-х
гг. Грачев сначала стал вольноотпущенником, а 6 марта 1853 г. он приписался в екатеринбургское
мещанство. После смены сословия ему представилась возможность принять участие в работе
органов местного самоуправления: в 1857– 1860 гг. он исполнял обязанности ратмана городского
магистрата.
Как и многие уральские предприниматели, Грачев проявил интерес к промышленному
производству. Уже в середине XIX в. на Урале наблюдалось быстрое развитие мукомольной
отрасли. По Исети и ее притокам возникло немало мельниц. Никифор Грачев, решив сделать ставку
на мукомольное дело, постепенно сосредоточил в своих руках три мукомольные мельницы,
которые находились в Екатеринбургском уезде, на берегах рек Исети, Режа и Черемшанки.
К этому моменту Грачев уже пребывал в купеческом сословии: в 1863 г. он направил
ходатайство в Екатеринбургскую городскую думу, в котором сообщил, что «по делам
промышленности ему нужно на вторую половину сего года перечислиться из мещан в здешнее 2-й
гильдии купечество»1.
В новое сословие Никифор Алексеевич перешел со всем семейством, которое состояло из 6
человек: кроме главы в него входили жена Мария Даниловна (1822–1888), сыновья Степан (1851–
28.08.1918) и Павел (28.12.1856–?), дочери Александра (15.04.1846–27.10.1929) и Анфиса (1849–
04.05.1908). В 1864 г. семья успела пополниться и поредеть: 5 января родился сын Григорий, а 9
ноября Александра Никифоровна стала супругой купца 2–й гильдии С.И. Первушина1.
Занимаясь бизнесом, Грачев не без труда руководил деятельностью трех мельниц,
покупкой сырья и сбытом готовой продукции. Сыновья были слишком юными, чтобы стать его
помощниками. Определенные надежды купцом возлагались на зятя. Еще до свадьбы ему была
передана Устьевская мельница, которую он отремонтировал и 1 декабря 1864 г. пустил в ход:
«Мельница состояла из деревянного корпуса в 3 этажа, имела 7 жерновых поставов, столько же
плоских сит, одну крупочную вейку, одну самотаску, особо пристроенное обоечное отделение и 3
небольших амбара для зерна и муки. Двигателем были подливные колеса»2. В том же 1864 г.
Грачев сделал зятя управляющим своей Ключевской мельницы.
Сотрудничество тестя и зятя было успешным лишь отчасти. Уже в 1866 г. Никифор Грачев
вернул под свой контроль Устьевскую мельницу, а вот пост управляющего Ключевской мельницы
оставался за Первушиным до 1874 г. В дальнейшем зять погрузился в свои торгово–промышленные
дела. К этому времени вторая дочь Грачева также вышла замуж. Ее супругом стал екатеринбургский
купец 2–й гильдии Ф. А. Малиновцев, владелец ряда мельниц. Стоит отметить, что оба зятя были не
только мукомолами, но и принадлежали к единоверческой общине. Приверженцами единоверия
была и семья Грачевых.
В третьей четверти XIX в. дела у Грачева шли успешно. Никифор Алексеевич был и
рачительным хозяином, и опытным промышленником. Для поддержания в порядке сложного
хозяйства трех предприятий, он основал при Ключевской мельнице «литейную, столярную и
слесарную мастерские», с помощью которых осуществлял не только необходимый мелкий ремонт,

но даже умудрился наладить производство ряда мельничных механизмов, в том числе круповеек
и вальцовых станков1.
Грачев был не чужд и изобретательству. Им была разработана вполне оригинальная
круповейка, которая вошла в местную историю как круповейка системы Н. А. Грачева и была
установлена не только на предприятиях изобретателя, но и на некоторых других мельницах
Исетского мукомольного района. Кроме того, Грачев одним из первых на Урале установил на одной
из своих мельниц паровой двигатель. Произошло это в 1865 г.

сидит в первом ряду второй справа Грачев Степан Никифорович
Усилия Грачева не пропали даром. К концу 1880–х гг. на трех его мельницах (Ключевской,
Устьевской и Черноусовской) имелось 24 постава и трудилось 144 рабочих. Мельницы производили
до 262,8 тыс. пуд. муки2. Растущее производство позволяло Грачеву вести крупную оптовую
торговлю мукой–крупчаткой и занимать ведущие позиции в мукомольной отрасли Урала. Однако,
к началу 1880–х гг. его положение осложнилось. Весной 1876 г. все его мельницы пострадали от
разлива воды. С этой бедой он справился, но следующая оказалась страшнее: 21 сентября 1878 г.
до основания сгорела Ключевская мельница. Ценой немалых усилий она была восстановлена, но
последовала новая напасть – сгорела – Устьевская мельница. Оба предприятия были застрахованы,
но страховая фирма, усмотрев в пожарах злой умысел, отказалась выплачивать страховку. Череда
сильных потрясений и угроза суда сильно подействовали на Никифора Грачева, и он скончался.
Вероятнее, всего это произошло в конце 1888 г.
Главным наследником Н. А. Грачева стал его младший сын – Григорий. Степан, старший из
сыновей, к моменту смерти отца имел собственное дело: арендовал Ключевскую гору, на которой
добывал известь и поставлял ее в Екатеринбург. Кроме того, он был агентом пароходства В. И.
Мензелинцева: принимал заказы на доставку грузов из Екатеринбурга и Перми на волжские,
камские и омские пристани. К 1886 г. он попал в сложное положение и лишился своей недвижимости. В делах семейной фирмы он, по–видимому, участия не принимал. Павел, средний
сын, в конце 1870–х гг. проявил интерес к добыче золота, но особых успехов не достиг. Вскоре он

покинул Екатеринбург и сначала устроился слесарем в железнодорожное депо г. Красноярска, а
затем перебрался в г. Харбин1.
Григорий Никифорович пытался исправить положение фирмы, но не преуспел. 5 февраля
1891 г. он был объявлен несостоятельным должником и по его делам было учреждено конкурсное
управление, которое организовало распродажу его движимого и недвижимого имущества.
Несколько позднее Грачев, ставший мещанином, вернулся к торговым операциям, но вел их в очень
скромных размерах.
Более заметными были его успехи на общественном поприще. Григорий Грачев перешел из
единоверия в старообрядчество и стал видным деятелем старообрядческой общины. В 1901 г. он
для выяснения ряда религиозных вопросов посетил признанный центр старообрядчества –
австрийскую Белую Криницу, а также Грецию. В 1905–1907 гг. Грачев стал активно
пропагандировать идеи свободы совести и свободы религии. Он опубликовал ряд статей по этим
вопросам в местной печати, а также принял энергичное участие в выборах в первую
Государственную Думу. В этот период он примкнул к партии народной свободы. После роспуска
Госдумы Грачев взялся за распространение «Выборгского воззвания». Это привело к тому, что в его
доме полицией был произведен обыск, во время которого были обнаружены 3 гектографа и разная
запрещенная литература. Грачева подвергли трехмесячному тюремному заключению, что весьма
отрицательно сказалось на его здоровье. Через два месяца после освобождения из тюрьмы он
скончался.
Несмотря на непродолжительность занятия предпринимательством, Грачевы оставили
яркий след в истории Исетского мукомольного района. Они содействовали распространению
некоторых технических новинок. Их мельницы, перейдя к другим предпринимателям, и в начале
XX в. являлись флагманами мукомольной отрасли. Заметной была роль Грачевых, особенно
Григория Никифоровича, в общественной жизни Урала.
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