Микитюк В. П.
научный сотрудник Института Истории и Археологии УрО РАН
ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЧИКИ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
1. Андреев Яков Прохорович (ок. 1828 – 1888). Православный.
Ирбитский купец 2-й гильдии, екатеринбургский купец 2-й и
1-й гильдий. В 1860-х гг. доверенный купца П.Д. Синицына: управлял
водочным заводом в Екатеринбурге, торговыми заведениями в Ирбите и
Екатеринбурге.

С

начала 1870-х гг.

владелец водочного завода

в

Екатеринбурге и торговых заведений в Ирбите и Екатеринбурге. В 1873 г. с
М.Ф. Рожновым основал Калиновский винокуренный завод близ д. Обухово
Камышловского уезда. 1 мая 1877 г. основал в Екатеринбурге банкирскую
контору и ссудную кассу с основным капиталом в 50 тыс. руб., в 1880 г.
открыл ссудную кассу в Тюмени. В 1881 г. основал в Туринском округе
Тобольской губернии Никольскую суконную фабрику: её изделия сбывались
на Ирбитской ярмарке, в Екатеринбурге, Москве, Томске, а также Китае и
Монголии.
Действительный
общества

и

общества

член:

Екатеринбургского

вспомоществования

благотворительного

недостаточным

учащимся

Екатеринбургской мужской гимназии (1881–1888). Член Екатеринбургского
общественного собрания (старшина и кандидат в старшины).
Ист.: ГАСО. Ф. 658. Оп. 1. Д. 64. Л. 1000, 1013; ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 161.

2. Андреева Дарья Ильинична (ок. 1832 – 02.01.1919, Екатеринбург).
Православная. Ирбитская и екатеринбургская купеческая жена (14.12.1878–
1888), купеческая вдова (1888–1904) и мещанка (с 1904). С 1888 г. возглавила
семейную фирму: осуществляла руководство Калиновским винокуренным
заводом, Никольской суконной фабрикой, Екатеринбургской банкирской
конторой и её Тюменским филиалом, а также сетью торговых заведений,
действовавших на Урале и в Сибири. В 1890-х гг. скупала золотые прииски в
Пермской и Оренбургской губерниях, месторождения марганцевых и медных

руд. В начале ХХ в. имела 23 золотых прииска (17 собственных, 6
арендованных). В 1900 г. на работающих приисках было добыто 2 пуд 3
фунта золота, в 1902 г. – 6 пуд 7 фунтов. В начале 1904 г. фирма Андреевых
оказалась

в

тяжёлом

положении.

Д.И.

Андреева

была

признана

несостоятельным должником: по её делам было учреждено конкурсное
управление, которое организовало распродажу имущества Андреевых.
Ист.: ГАСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 264. Л. 21; Ф. 6. Оп. 13. Д. 365. Л. 2;
Екатеринбургская неделя. 1888. № 10. С. 233; Сибирский торгово-промышленный
календарь на 1895 год. Томск, 1895. С. 373; Уральское горное обозрение. 1898. № 19. С.
11; Уральское горное обозрение. 1899. № 40. С. 6.

3.

Андреев

Вячеслав

Яковлевич

(ок.

1848

–

23.11.1903,

Екатеринбург). Православный. Ирбитский и екатеринбургский купеческий
сын, ирбитский купец 2-й гильдии (1888–1903). В 1-й половине 1880-х гг. по
доверенности отца контролировал реализацию водки и сукна в Ирбите.
Позднее совмещал участие в делах семейной фирмы, являясь совладельцем
всех заводов, банкирской конторы и торговых заведений, и самостоятельную
предпринимательскую деятельность. Имел в Ирбите магазин, в котором
торговал

галантерейными,

колониальными,

кондитерскими,

модными,

гастрономическими товарами и пр.
Гласный

Ирбитской

городской

думы

(1888–1897),

член

попечительского совета Ирбитской женской прогимназии (1883–1885), член
Ирбитского ярмарочного комитета (ок. 25 лет) и Ирбитского отделения
общества попечительского о тюрьмах (1889–1897). Гласный Ирбитского
уездного (1883–1885) и Пермского губернского (1883–1885) земств,
почётный мировой судья по Ирбитскому уезду. Действительный член и вицепрезидент

(1897–1903)

коннозаводства;

Екатеринбургского

пожизненный

действительный

общества
член

поощрения

попечительского

общества о доме трудолюбия; действительный член братства святого
Симеона Верхотурского чудотворца и член комитета по сооружению
екатеринбургской Симеоновской школы-церкви. Строитель и попечитель

церковно-приходской

школы

в

д.

Обухово

Закамышловской

вол.

Камышловского уезда.
Ист.: ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 933. Л. 128; Шехирев Н. Систематический свод
постановлений Ирбитского уездного земства и краткие сведения о его деятельности за
пять трехлетий 1870–1884 гг. Ирбит, 1885. С. 11–12; Ирбитский ярмарочный листок. 1904.
1 февраля.

4. Андреев Николай Яковлевич (1857 – 30.05.1892, Тюмень).
Православный. Ирбитский и екатеринбургский купеческий сын, инженертехнолог. Окончил 5 классов Екатеринбургской мужской гимназии и
химический факультет Санкт-Петербургского технологического института
(1879). В 1880-х гг. руководил строительством и деятельностью Никольской
суконной фабрики, позднее её управляющий. Инициатор создания на
фабрике библиотеки, детского дневного приюта для малолетних, школы для
детей рабочих и служащих, воскресных чтений для рабочих. С 1888 г.
совладелец семейной фирмы, в том числе Калиновского винокуренного
завода.
Ист.: Каталог Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года.
Екатеринбург, 1888. С. 4; Некролог Н.Я. Андреева // Екатеринбургская неделя. 1892. №
22. С. 448.

5. Андреев Пётр Яковлевич (? – 25.02.1909, Тюмень). Православный.
Ирбитский и екатеринбургский купеческий сын. Окончил Екатеринбургскую
мужскую гимназию (1887) и Московский университет. Совладелец семейной
фирмы, в том числе Калиновского винокуренного завода, специализировался
на руководстве золотыми и платиновыми приисками, а также контролировал
деятельность тюменского филиала фирмы. В конце 1890-х гг. вёл поиск
каменного

угля

на

Южном

Урале.

17 сентября

1904 г.

признан

несостоятельным должником и взят под стражу, из-под которой освобождён
26 января 1905 г.
Участник 1-го общего съезда уральских золотопромышленников (1897)
и

съезда

золотопромышленников

Пермской

губернии

(1901).

Действительный

член: УОЛЕ

(с

1895),

екатеринбургского общества

велосипедистов и любителей физического развития (с 26 сентября 1901).
Ист.: Календарь Тобольской губернии на 1890 год. Тобольск, 1889. С. 239;
Календарь Тобольской губернии на 1895 год. Тобольск, 1894. С. 111.

6. Андреев Семён Яковлевич (ок. 1863 – 07.11.1916, Екатеринбург).
Православный. Ирбитский и екатеринбургский купеческий сын. Окончил
Московское высшее техническое училище. Совладелец семейной фирмы, в
том числе Калиновского винокуренного предприятия и Обуховского конного
завода. Курировал деятельность Никольской суконной фабрики и сбыт её
продукции на Урале. 17 сентября 1904 г. признан несостоятельным
должником и взят под стражу, из-под которой освобождён 26 января 1905 г.
После этого вернулся к предпринимательской деятельности: основал в
Екатеринбурге техническое бюро: в 1908–1916 гг. торговал паровыми
машинами,

котлами,

газогенераторными

и

нефтяными

двигателями,

локомобилями Мальцовских заводов. Агент Российского транспортного и
страхового общества.
Почётный член общества попечения о начальном образовании в г.
Екатеринбурге и его уезде, действительный член: Екатеринбургского
благотворительного общества, Екатеринбургского общества поощрения
коннозаводства.
Ист.: Уральская жизнь. 1904. 17 сентября; Уральская жизнь. 1905. 22 июня; Урал.
1908. 17 января.

7. Аносов Николай Матвеевич (ок. 1868 – 27.09.1902). Купец г.
Аткарска Саратовской губернии. В начале XX в. выдал винокуру И.А.
Поклевскому-Козелл кредит в 200 тыс. руб. После разорения Поклевского
наследники Н.М. Аносова в 1904 г. стали владельцами Бикбардинского
имения и Бикбардинского винокуренного завода.
Ист.: Список фабрик и заводов Российской империи. СПб., 1912. Ч. 1–2. С. 211.

8. Бархатов Александр Архипович. Красноуфимский купец 2-й
гильдии, совладелец Белянковского № 28 винокуренного завода, основанного
в 1883 г. близ д. Белянки Красноуфимского уезда Пермской губернии. При

заводе действовали мельница и солодовня. В конце XIX в. выбыл из числа
винокуров.
Ист.: Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 год. Пермь,
1899. С. 139.

9. Бархатов Николай Архипович (1842–1901). Красноуфимский
купец 2-й гильдии, совладелец Белянковского винокуренного завода. В 1890х гг. на предприятии был построен ректификационный цех. В 1893 г. завод
действовал 165 дней. На предприятии имелись 1 паровая машина в 20 л. с., 2
котла с поверхностью нагрева в 1165 дюймов. При 60 рабочих было
произведено спирта из хлеба и картофеля на 48 096 руб.
Ист.: Список винокуренных заводов Российской империи с указанием их
характера, размеров производства и условий сбыта за периоды 1886/7 и 1887/8 гг. СПб.,
1890. С. 23.
Лит.: Алексейчик Л. О виноторговле и винопитии в Красноуфимске в конце XIX –
начале XX вв. // Знак вопроса. 2008. № 37. С. 10; Брагин С.Г. Нязепетровский завод и его
жители в документах XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2013. С. 87.

10. Бархатова Мария Сильвестровна. Жена красноуфимского купца
2-й гильдии. С 1890-х гг. совладелица Белянковского винокуренного завода.
В начале XX в. выбыла из числа винокуров.
Лит.: Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей
России. СПб., 1907. С.414.

11. Белиньков Михаил Григорьевич (ок. 1817 – ок. 1880).
Старообрядец.

Из

крепостных

крестьян,

позднее

троицкий

и

екатеринбургский купец 2-й и 1-й гильдий. Поставщик хлеба, угля, дров для
действия плавильных печей, брёвен для подземных работ СергинскоУфалейскому и Сысертскому горным округам. Золотопромышленник: вёл
добычу золота в дачах Сергинско-Уфалейских заводов. В 1876 г. основал
Воздвиженские

винокуренный

и

стекольный

заводы,

мукомольную

мельницу, в 1879 г. построил Михайловский чугуноплавильный завод.
Ист.: ГАСО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 193. Л. 136 об.; Ф. 24. Оп. 32. Д. 1464. Л. 1.

12.

Белиньков

Иван

Михайлович

(ок.

1835

–

11.04.1914,

Екатеринбург). Старообрядец, затем православный. Екатеринбургский купец

2-й и 1-й гильдий, потомственный почётный гражданин (с 1900).
Образование – домашнее. В 1870-х гг. доверенный отца: занимался
поставками руды и перевозками чугуна на Сергинско-Уфалейских заводы. С
1880-х

гг.

основной

наследник

отца:

продолжил

эксплуатацию

Михайловского чугуноплавильного завода, Воздвиженских стекольного и
винокуренного заводов, а также открыл торговлю хлебом в Екатеринбурге. В
1894 г. продал Воздвиженское имение Злоказовым, благодаря чему выбыл из
числа винокуров. В 1898 г. построил в с. Арамиль мукомольную крупчатную
мельницу. В 1912 г. купил ещё одно мукомольное предприятие.
Гласный Екатеринбургского уездного земства (1883–1891, 1895–1899),
гласный Пермского губернского земства (1885–1888). Член уездного
податного присутствия по гильдейским предприятиям (1888, 1890–1892),
попечитель Багарякского земского училища (с 1885); член попечительского
совета Екатеринбургской 1-й женской гимназии (24.05.1895–1903). Гласный
Екатеринбургской городской думы (1888–1894). Почётный попечитель
Екатеринбургского Богоявленского городского начального училища (1910–
1913).
Действительный

член:

Екатеринбургского

местного

комитета

Российского общества Красного Креста, общества попечения о начальном
образовании

в

г.

благотворительного

Екатеринбурге
общества.

и

его

уезде,

Пожизненный

Екатеринбургского

действительный

член

Екатеринбургского попечительского общества о доме трудолюбия.
Ист.: ГАСО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 205. Л. 220; Ф. 18. Оп. 1.Д. 474. Л. 365.

13. Берг Павел Васильевич (16.07.1818 – 11.02.1894, Петербург).
Отставной военный, муж О.И. Ярцовой, совладелец Шайтанского горного
округа и имения в с. Тюбук. Окончил Морской кадетский корпус. С 1850-х
гг. владелец Ницинского винокуренного завода, проданного им в начале
1860-х

гг.

М.Г.

Екатеринбургского

Виноградову.
уезда

В

Павловский

1871

г.

основал

винокуренный

в
завод,

с.

Тюбук
который

действовал лишь короткое время, а затем был остановлен. В 1893 г.
предпринял неудачную попытку возобновить действие завода.
Ист.: РГИА. Ф. 575. Оп. 2. Д. 1636. Л. 93-93 об.; Ф. 574. Оп. 9. Д. 46. Л. 4.
Лит.: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы
и владения. Нижний Тагил, 2004. С. 413–418; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во
второй половине XIX – начале XX века: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013. С.
402–404.

14. Берг Василий Павлович. Совладелец Шайтанского горного округа
и Павловского винокуренного завода. В 1913 г. пытался возобновить
винокурение.
Лит.: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX
века: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013. С. 403–407.

15. Берг Сергей Павлович. Совладелец Шайтанского горного округа и
Павловского винокуренного завода. В 1913 г. пытался возобновить
винокурение.
Лит.: Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX
века: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013. С. 403–407.

16. Бобрик Пётр Петрович. Потомственный дворянин. Окончил
Омский кадетский корпус. С начала 1850-х гг. казначей на Екатерининском
казённом винокуренном заводе в Тобольской губернии, с 1858 г. смотритель
Успенского винокуренного завода в той же губернии, затем смотритель
Екатерининского винокуренного завода. В 1880-х гг. сначала мастер-винокур
на Тюшевском заводе А.Ф. Поклевского, затем занял аналогичную
должность на Белянковском винокуренном заводе Бархатовых и Нестеровых.
Позднее

арендатор

и

владелец

Ивановского

дрожже-винокуренного

предприятия.
Действительный член Пермского отделения императорского русского
технического общества.
Ист.: ГАТО. И-35. Оп. 2. Д. 386.

17. Бодалев Иван Иванович (1831, с. Ловцы Зарайского уезда
Рязанской губернии – 1906). Православный. Зарайский купеческий сын,

сарапульский купец 2-й и 1-й гильдий, потомственный почётный гражданин.
В 1869 г. основал винокуренный завод под названием «Первенец» на
Иерусалимской улице г. Сарапул. С 1879 г. основатель и член-распорядитель
Ижевского торгово-промышленного товарищества. Владелец лесопильного,
пивоваренного,

винокуренного

и

ректификационного

заводов

в

Сарапульском уезде Вятской губернии, с 1880-х гг. арендатор Михайловской
винокурни в Осинском уезде Пермской губернии.
Гласный и член управы Сарапульского уездного земства (1870–1872).
Действительный

член

Вятского

губернского

попечительства

детских

приютов (1902), член совета Сарапульского благотворительного общества (с
1888).
Награды:

золотая

медаль

«за

усердие»

на

Аннинской

ленте

(14.02.1899), орден св. Анны 3-й ст. (1903).
Лит.: Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало XX века.
Ижевск, 2001. С. 156–158.

18. Бурдаков Иван Капитонович. Православный. Верхотурский
купеческий сын, верхотурский и ирбитский купец 2-й гильдии, виноторговец
и

золотопромышленник,

Совладелец

и

владелец

Яковлевского

винокуренного завода. Имел в Ирбите оптовый склад, ренсковые погреба и
другие питейные заведения. Во второй половине 1890-х гг. попал в сложное
положение. Его имущество (дома с усадьбами в Ирбите; дома с усадьбами в
с. Турьинские рудники; дом с усадьбой в Верхотурье; дом в с. Стриганское
Ирбитского уезда) было продано с торгов.
Награда: благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты
(18.03.1881)
Ист.: Пермские епархиальные ведомости. 1881. № 23. Отдел офиц. С. 300.

19. Бурдаков Яков Капитонович. Православный. Верхотурский
купеческий сын, верхотурский купец 2-й гильдии. Совладелец Яковлевского
винокуренного завода. Во второй половине 1880-х гг. выбыл из числа
винокуров.

Награда: благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты
(18.03.1881).
Ист.: Пермские епархиальные ведомости. 1881. № 23. Отдел офиц. С. 300.

20.

Вадарская

Мария

Николаевна.

Православная.

Дочь

екатеринбургского купца Н.А. Злоказова и его основная наследница. В
первом браке Бекетова, во втором – Вадарская. С 1904 г. член торгового дома
«Братья Злоказовы» и совладелец всех его имений и заводов. С 1910 г.
владелец Черкаскульской винокурни, Полевского сернокислотного завода,
Воздвиженских винокуренного, стекольного и хромпикового предприятий,
Черкаскульской и Воздвиженской лесной дач. Имела недвижимость в Ялте. С
1915

г.

член

биржевого

общества

Екатеринбургской

товарной

и

горнопромышленной биржи.
Ист.: ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 815. Л. 25; Зауральский край. 1913. 5 мая.

21. Васильев Пётр Васильевич (1825 – 04.11.1899, Кунгур). Еврей,
иудей, позднее православный. Из кантонистов, позднее кунгурский купец 2-й
гильдии. После увольнения с военной службы торговец вином и водкой в
Кунгуре. Владелец винокуренного завода, основанного в 1881 г., и сети
питейных заведений. В 1894 г. прекратил винокурение и передал помещение
завода Пермской епархии.
Гласный Кунгурской городской думы, председатель Кунгурского
сиротского суда (1883–1884), попечитель 2-го Кунгурского мужского
училища, почётный член Пермского губернского попечительства детских
приютов (1885–1892), староста Кунгурского Преображенского храма (1881–
1883). Последние годы жизни провёл в богадельне.
Награждён серебряной медалью для ношения на шее на Станиславской
ленте (06.02.1881).
Лит. Мушкалов С.М. Забытое кунгурское купечество. Кунгур, 2001. С. 8–9.

22.

Виноградов

Максим

Григорьевич

(1810

–

13.06.1872).

Православный. Из крепостных крестьян, позднее ирбитский купец 2-й и 1-й
гильдий, землевладелец. С 1850-х гг. виноторговец, позднее владелец

водочного и Ницинского винокуренного завода, купленного у П.В. Берга.
Кроме того, имел в Ирбите водочный завод. В с. Ницинском Виноградову
принадлежали спиртолаковый и стеариновый заводы, паровая мельница.
Торговал спиртом, водкой и другими товарами в Ирбите, Туринске, с.
Краснослободском

Ирбитского

уезда.

Землевладелец,

занимался

скотоводством. Завещал своё имущество внукам. Основатель каменной
однопрестольной Максимовской церкви в с. Ницинском.
Ист.: РГИА. Ф. 1287. Оп. 6. Д. 1448; ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 246. Л. 118; Пермские
губернские ведомости. 1862. № 47. Часть офиц. С. 485.

23. Виноградов Александр Николаевич (ок. 1863 – ?). Православный.
Внук М.Г. Виноградова. Ирбитский купеческий внук. Окончил Пермское
реальное училище (1882), совладелец 860 десятин земли и Ницинского
винокуренного завода. С 1912 г. владелец раструсной мельницы в
Бобровской вол. Ирбитского уезда.
Гласный Ирбитского уездного (1894–1912) и Пермского губернского
(1894–1897) земств. Почётный мировой судья по Ирбитскому уезду (с
25.09.1900–1912), член попечительского совета Ирбитской женской гимназии
(1900–1903, 1906–1909), член Ирбитского училищного совета (1906–1909).
Ист.: ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 146.

24. Виноградов Николай Николаевич. Православный. Ирбитский
купеческий внук, совладелец и владелец Ницинского винокуренного завода,
солодовни и мельницы.
Ист.: ГАСО. Ф. 658. Оп. 1. Д. 66. Л. 122.

25. Виноградова Варвара Николаевна. Ирбитская купеческая внучка,
совладелица Ницинского винокуренного завода, солодовни и мельницы. К
концу XIX в. выбыла из числа совладельцев.
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1885. № 18. Часть офиц. С. 117.

26. Виноградова (Новицкая) Пелагея Николаевна. Ирбитская
купеческая

внучка,

жена

штабс-капитана.

Совладелица

Ницинского

винокуренного завода, солодовни и мельницы, опекунша В.Н. и Н.Н.
Виноградовых. К концу XIX в. выбыла из числа совладельцев.

Ист.: Пермские губернские ведомости. 1885. № 18. Часть офиц. С. 117.

27. Волков Николай Степанович (? – 20.01.1905, Екатеринбург).
Верхотурский купец 2-й гильдии, золотопромышленник и коммерсант. В
1884 г. признан несостоятельным должником, но сумел вернуться к
предпринимательству. В 1885 г. основал дрожже-винокуренный завод в
Нижнем Тагиле. В ноябре 1904 г. вновь признан несостоятельным
должником. По его делам было создано конкурсное управление, которое в
1906 г. начало распродажу недвижимости. В 1910 г. пустующее помещение
завода было продано Верхотурскому уездному земству.
Кандидат в гласные Верхотурского уездного земства (1883–1885),
почётный член Пермского губернского попечительства детских приютов (с
17.12.1877),

член

Нижнетагильского

отделения

Екатеринбургского

епархиального училищного совета (1894–1896).
Ист.: Урал. 1904. 15 ноября; Уральская жизнь. 1905. 21 января; Уральская жизнь.
1906. 10 ноября.

28. Голубцов Владимир Платонович (17.07.1832 – 27.01.1887).
Православный.

Потомственный

дворянин,

действительный

статский

советник. Окончил Петербургское императорское училище правоведения
(1853). С 1860-х гг. владелец Александровского имения и Александровского
завода, который в 1880-х гг. сдавал в аренду А.Ф. Поклевскому-Козелл.
Почётный мировой судья Красноуфимского уезда, председатель съезда
мировых судей Красноуфимского уезда. Гласный Пермского губернского
(1873–1887)

и

Красноуфимского

уездного

(1873–1887)

земств,

председательствующий на заседаниях губернского земства (1882–1883). Член
уездных земских комиссий: ревизионной (1873), по устройству реального
училища (1873). Уполномоченный уездного земства в «Обществе улучшения
народного труда» (с 1882).
Награды: орден св. Станислава 2-й ст., бронзовые медали на
Андреевских лентах: «В память войны 1853–1856», «За усмирение польского

мятежа 1863–1864»; медаль на Александровской ленте «В память коронации
Александра III».
Ист.: ГАСО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 12. Л. 5-5 об.
Лит.: Повседневная жизнь провинциального имения: Дневник слуги уральских
помещиков Голубцовых. 1872–1875. Екатеринбург, 2013. С. 33, 35–39.

29.

Голубцова

Варвара

Александровна

(14.08.1836

–

1890).

Православная. Урождённая Половцова, жена потомственного дворянина и
действительного статского советника. После смерти мужа некоторое время
управляла делами Александровского имения. В 1887 г. сдала винокуренный
завод в аренду наследникам П.Д. Дягилева.
Ист.: ГАСО Ф. 67. Оп. 1. Д. 12. Л. 6–7 об.

30. Голубцов Александр Владимирович (10.04.1858, Петербург – ?).
Православный. Потомственный дворянин. Окончил Пажеский корпус (1872–
1879), камер-паж Высочайшего двора. Затем корнет лейб-гвардии гусарского
полка, с 1884 г. зачислен в запас кавалерии. С 13.08.1891 г. совладелец
имения и завода.
Награда:

бронзовая

медаль

«В

память

коронации

императора

Александра III».
Лит.: Повседневная жизнь провинциального имения: Дневник слуги уральских
помещиков Голубцовых. 1872–1875. Екатеринбург, 2013. С. 39, 35–39.

31. Голубцов Владимир Владимирович (23.01.1856, Петербург –
14.03.1892). Православный. Потомственный дворянин. Окончил Пажеский
корпус, камер-паж Высочайшего двора. С 1875 г. корнет Кавалергардского
полка, с 1880 г. ротмистр лейб-гвардии гусарского полка. Участник русскотурецкой

войны

1877–1878

гг.

С

конца

1880-х

гг.

управляющий

Александровского имения. С 13.08.1891 г. совладелец имения и завода.
Гласный Красноуфимского уездного земства (1888–1891), почётный
мировой судья Красноуфимского уезда (с 1882). Член императорского
российского геральдического общества, член императорского общества
любителей древней письменности (с 1879), действительный член Пермского
губернского статистического комитета (с 1890), член Пермской учёной

архивной комиссии, действительный член УОЛЕ (с 1882), Ростовского музея
церковных древностей, владелец крупной библиотеки, автор ряда работ по
генеалогии и геральдике.
Награды: орден св. Анны 4-й ст., орден св. Станислава 4-й ст.
Лит.: Пирогова Е.П. Уральские помещики Голубцовы и их родовая библиотека //
Книжные собрания Российской провинции. Екатеринбург, 1994. С. 211–242; Она же.
Библиофильское собрание уральского помещика В. Голубцова // Актуальные проблемы
теории и истории библиофильства. СПб., 1997. С. 49–51; Повседневная жизнь
провинциального имения: Дневник слуги уральских помещиков Голубцовых. 1872–1875.
Екатеринбург, 2013. С. 39–47.

32. Голубцова Анастасия Сергеевна (1858–1902). Православная.
Урождённая Слуцкая. Потомственная дворянка. После смерти мужа
некоторое время управляла делами Александровского имения.
Действительный член УОЛЕ (с 1892), член Пермского экономического
общества (1894).
Лит.: Повседневная жизнь провинциального имения: Дневник слуги уральских
помещиков Голубцовых. 1872–1875. Екатеринбург, 2013. С. 35–39.

33. Голубцов Владимир Владимирович (03.08.1888 – 10.10.1931).
Православный. Потомственный дворянин. Учился в Красноуфимском
реальном училище и 3-й Петербургской гимназии, окончил гимназию при
историко-филологическом факультете (1906) и Петербургский университет.
Наследник Александровского имения, которое со всеми предприятиями
(недействующей

винокурней,

смолокурней,

стекольным

заводом

и

мельницами) было заложено в Нижегородско-Самарском земельном банке за
113 тыс. руб. Кроме того, Голубцовы были должны многим частным лицам.
В 1893 г. над имением нависла угроза продажи с торгов, но не нашлось
покупателей. В 1910-х гг. имение стало распродаваться по частям.
Член Красноуфимского уездного отделения епархиального училищного
совета, почётный попечитель Красноуфимского промышленного училища (с
1913), коллекционер, член нумизматического отделения императорского

русского археологического общества, член Мальтийского ордена. Автор
сочинений на историческую тему.
Лит.: Повседневная жизнь провинциального имения: Дневник слуги уральских
помещиков Голубцовых. 1872–1875. Екатеринбург, 2013. С. 47–39.

34. Дягилев Павел Дмитриевич (12.09.1808 – 21.01.1883, Пермь).
Православный. Потомственный дворянин. Окончил Петербургское Главное
инженерное училище, участник русско-турецкой войны 1829–1830 гг.,
служащий Министерства государственных имуществ и Министерства
финансов.

С

1850

г.

в

отставке,

коллежский

советник.

Владелец

Бикбардинского имения, Бикбардинских винокуренного и водочного заводов,
водочного завода в Кунгуре, пивоварни в Перми и сети питейных заведений.
Земский гласный: Пермского уездного (1873–1875) и Пермского
губернского (1873–1875). Член Пермского губернского по крестьянским
делам присутствия, губернского училищного совета (с 21.05.1875), член
попечительского совета Пермской женской гимназии (1868–1872, 1874–
1880). Гласный Пермской городской думы.
Член правления Пермского епархиального комитета православного
миссионерского общества. Основатель Камско-Берёзовского монастыря,
один из инициаторов строительства Пермского театра. Почётный член
Пермского губернского попечительства детских приютов (с 27.08.1859),
действительный член и казначей Пермского дамского попечительства о
бедных.
Награды: орден св. Владимира, серебряная медаль за труды по
освобождению крестьян (17.04.1861).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1851. № 27. Часть офиц. С. 122.
Лит.: Боброва Е.Е. «Я была очарована домом…» (пермский дом Дягилевых в
воспоминаниях Е.В. Дягилевой). // Пермский дом в истории и культуре края: материалы
научно-практической конференции. Пермь, 2008. С. 98–100.

35. Дягилев Иван Павлович (03.07.1838, Петербург – 21.09.1906,
Одесса). Православный. Потомственный дворянин. Учился на юридическом
факультете Петербургского университета, но полного курса не окончил. С

1883 г. совладелец Бикбардинского имения с винокуренным и водочным
заводами, Кунгурского водочного завода, арендатор Александровского
винокуренного завода. В начале 1890-х гг. признан несостоятельным
должником: имение и заводы проданы с торгов.
Мировой посредник по Пермскому уезду (с 18.05.1861), мировой
посредник по 1-му участку Осинского уезда. Гласный Осинского уездного
земства (с 1870), председатель Осинской уездной земской управы (1870–
1874, 1882–1883). Член земских комиссий: ревизионной (1871, 1882, 1885),
редакционной (1882). Гласный Пермского губернского земства (1870–1888),
член губернского училищного совета (с 1875). Член уездного податного
присутствия, уездного училищного совета (с 1871), член попечительского
совета Осинской женской прогимназии (1881–1883, 1887–1889), попечитель
Бикбардинского мужского училища. Почётный мировой судья и участковый
мировой судья по Осинскому уезду (с 29.11.1873). Директор Осинского
отделения попечительского о тюрьмах общества (с 17.10.1870).
Профессиональный музыкант, ученик К. Шуберта и А. Рубинштейна,
один

из

основателей

Пермского

музыкального

кружка

(1874).

Действительный член Пермского дамского попечительства о бедных.
Лит.: Егорова Е.И. Семья Дягилевых и культурная жизнь Перми XIX века //
Сергей Дягилев и художественная культура XIX–XX веков: материалы научной
конференции. Пермь, 1989. С. 4–11.

36. Дягилев Николай Павлович (11.12.1851, Петербург – 09.02.1897,
Велиж Витебской губ.) Православный. Потомственный дворянин. Окончил
юридический факультет Петербургского университета, юрист. Товарищ
прокурора Пермского окружного суда. С 1883 г. совладелец Бикбардинского
имения с винокуренным и водочным заводами, Кунгурского водочного
завода, арендатор Александровского винокуренного завода. В начале 1890-х
гг. признан несостоятельным должником: имение и заводы проданы с торгов.
Гласный Осинского уездного земства (1885–1887), гласный Пермского
губернского земства (1885–1887), почётный мировой судья по Осинскому

уезду

(1883–1885).

Действительный

член

Пермского

дамского

попечительства о бедных.
Ист.: Тобольские губернские ведомости. 1891. № 35. Часть офиц. С. 3.

37. Дягилев Павел Павлович (30.05.1848, Петербург – 20.07.1914,
Петербург).

Православный.

Потомственный

дворянин.

Окончил

1-ю

Петербургскую гимназию, Николаевское кавалерийское училище. С 1867 г.
корнет

лейб-гвардии

Кавалергардского

полка.

Командир

Ирбитского

отдельного батальона (1884–1888) и Пермский уездный воинский начальник
(1883–1893). С 1883 г. совладелец Бикбардинского имения с винокуренным и
водочным

заводами,

Кунгурского

водочного

завода,

арендатор

Александровского винокуренного завода. В начале 1890-х гг. признан
несостоятельным должником: имение и заводы проданы с торгов.
Директор

Пермского

попечительского

о

тюрьмах

общества

и

попечитель Пермского исправительного арестантского отделения (1885,
1890). Гласный Пермского уездного земства (1888–1891), почётный мировой
судья по Пермскому уезду, член Пермской губернской учёной архивной
комиссии и Пермской комиссии по разбору и призрению нищих. Старшина
Пермского Благородного собрания (по 1884) и Пермского музыкального
кружка.
Награды: орден св. Анны 2-й ст. (авг. 1889).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1885. № 4. Часть офиц. С. 18;
Екатеринбургская неделя. 1889. № 31. С. 642.

38. Зикеев Гавриил Аркадьевич. Шадринский и камышловский купец
2-й гильдии. Виноторговец: владел сетью оптовых складов и питейных
заведений. С 1870 г. владелец винокуренного завода.
Ист.: ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 246. Л. 136; Журналы второго очередного
Шадринского уездного земского собрания сентябрьской сессии 1871 года с докладами
уездной управы и другими приложениями. Екатеринбург, 1871. С. 35.

39. Зикеев Николай Гавриилович. Шадринский купеческий сын,
шадринский и курганский купец 2-й гильдии, потомственный почётный

гражданин.

Владелец

бездействующей

винокурни,

позднее

владелец

типографии. Содержатель буфета в Шадринском городском саду (1884).
Гласный Шадринской городской думы (1884). Директор Шадринского
отделения общества попечительского о тюрьмах (1885).
Ист: Список винокуренных заводов Российской империи с указанием их
характера, размеров производства и условий сбыта за периоды 1886/7 и 1887/8 гг. СПб.,
1890. С. 25.

40. Злоказов Алексей Никифорович (1800–1866). Православный. Из
крепостных крестьян. Служащий наследниц Л.И. Расторгуева: в 1820-х гг.
заводской надзиратель, в 1850-х гг. поверенный. Подрядчик: в 1850-х гг.
поставлял руду и провиант для заводов Сысертского горного округа. С 1860х гг. далматовский и екатеринбургский купец 3-й и 2-й гильдий. Арендатор и
владелец Черкаскульского винокуренного завода, находившегося близ озера
Черкаскуль в Екатеринбургском уезде.
Ист.: ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 735. Л. 430; Ф. 8. Оп. 1. Д. 1904. Л. 646-647 об.; Д.
1905. Л. 437 об.

41.

Злоказов

Православный.

Из

Николай
крепостных

Алексеевич
крестьян,

(1842

позднее

–

17.06.1904).

купеческий

сын,

екатеринбургский купец 2-й и 1-й гильдий, потомственный почётный
гражданин. Образование – домашнее. Сначала при капитале отца, затем
служащий в фирме П.А. Злоказова. С 1883 г. член-распорядитель торгового
дома «Братья Злоказовы» и совладелец пивоваренного, винокуренных,
водочных заводов, муслюмовской мельницы, а также других промышленных
и торговых заведений, землевладелец.
Гласный Екатеринбургского уездного земства (1873–1904), гласный
Пермского губернского земства (1879–1891), попечитель Воскресенского,
Воздвиженского, Вознесенского и Щелкунского земских начальных училищ,
Багарякской земской больницы (1900–1903), член Пермского губернского
лесоохранительного комитета, Екатеринбургского отделения епархиального
училищного совета, попечительского совета Екатеринбургской женской

гимназии (с 1886), почётный попечитель Екатеринбургского реального
училища (1904).
Почётный член Екатеринбургского общества вспомоществования
учащим и учившим в церковно-приходских школах и школах грамоты (1903–
1904);

действительный

член

Екатеринбургского

благотворительного

общества. Основал с братьями в 1879 г. Каслинское женское училище и
содержал его 25 лет.
Награды: за отличие по Министерству народного просвещения орден
св. Анны 3-й ст. (03.02.1894); благословение Святейшего Синода с выдачей
грамоты (30.06.1903).
Ист.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 31. Д. 4045. Л. 119; Краткий очерк деятельности
Екатеринбургского земства по народному здравию за двадцатилетие с 1870–1890 гг.
Екатеринбург, 1890. С. 51; Уральская жизнь. 1904. 20 июня.

42. Злоказов Пётр Алексеевич (ок. 1833 – 08.12.1897, Ялта).
Православный.

Из

крепостных

крестьян,

позднее

далматовский

и

екатеринбургский (с 1863) купеческий сын, екатеринбургский купец 1-й
гильдии, потомственный почётный гражданин. Образование – домашнее. С
1866 г. совладелец Черкаскульской винокурни. В 1868 г. основал в
Екатеринбурге водочный завод, который в первой половине 1880-х гг.
производил до 3,3 тыс. вёдер наливок на 20 тыс. руб. К началу 1880-х гг. стал
владельцем

пивоваренного

завода

в

Ирбите.

В

1879

г.

приобрёл

бездействовавшую мануфактурную фабрику в Екатеринбурге, на которой
наладил производство сукна. В 1883 г. основал водяную мукомольную
мельницу в д. Муслюмово Шадринского уезда Пермской губернии.
Основатель торгового дома «Братья Злоказовы» и его член-распорядитель.
Один из учредителей и почётный член Каслинского общественного
собрания, почётный член Екатеринбургского горного попечительства
детских приютов (с 1881).
Награды: признательность Министерства народного просвещения за
денежное пожертвование Екатеринбургской женской гимназии (09.12.1885).
Ист.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 16. Д. 391. Л. 5–6; Урал. 1897. 17 декабря.

43.

Злоказов

Екатеринбург).

Фёдор

Алексеевич

Православный.

Из

(11.02.1843

крепостных

–

18.06.1912,

крестьян,

позднее

далматовский и екатеринбургский (с 1863) купеческий сын, купец 1-й
гильдии, потомственный почётный гражданин. Образование – домашнее.
Сначала при капитале отца, затем служащий в фирме П.А. Злоказова. С 1883
г. член-распорядитель торгового дома «Братья Злоказовы» и совладелец
пивоваренного, винокуренных, водочных заводов, муслюмовской мельницы,
а также других промышленных и торговых заведений, землевладелец. С 1910
г. совладелец Ирбитских пивоваренного и ректификационного заводов,
Петропавловской винокурни в Уфимской губернии, Петровских стекольного
и винокуренного заводов в Тобольской губернии.
Гласный Златоустовского уездного земства (1878–1881, 1885–1890),
директор Златоустовского отделения попечительского общества о тюрьмах,
почётный мировой судья по Златоустовскому уезду, почётный попечитель
Каслинской второклассной женской школы (1904–1911).
Гласный

Екатеринбургской

городской

думы

(1902–1906).

Член

думских комиссий: по распределению средств, пожертвованных в пользу
семей запасных воинов, призванных на войну; по изысканию средств на
строительство

здания

женской

прогимназии

(с

09.09.1904).

Член

Екатеринбургского городского по квартирному налогу присутствия (1904).
Член Екатеринбургского отделения епархиального училищного совета.
Действительный член: общества попечения о начальном образовании в г.
Екатеринбурге

и

его

уезде;

Екатеринбургского

благотворительного

общества. Почётный член общества вспомоществования учившим и учащим
в церковно-приходских школах и школах грамоты (1903–1912).
Награды: за отличия по Министерству финансов орден св. Станислава
3-й ст. (1897), медаль Красного Креста в память русско-японской войны
(1907).

Ист.: Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год. Уфа, 1891. С. 10;
Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. 1894. № 8. С. 269; // Протоколы
Екатеринбургской городской думы за 1902 год. Екатеринбург, 1902. С. 85.

44. Злоказов Владимир Петрович (03.09.1867 – ?). Православный.
Екатеринбургский купеческий сын, потомственный дворянин (с 1913),
действительный статский советник (с 1913). Окончил Екатеринбургскую
мужскую гимназию (1886) и Московский университет (1891). С 1891 г.
служащий торгового дома «Братья Злоказовы»: курировал деятельность
суконных фабрик в Екатеринбурге и Арамиле. С 1897 г. член-распорядитель
семейной фирмы и совладелец торгово-промышленных заведений. С 1910 г.
владелец суконной фабрики в Арамиле.
Земский

гласный:

Екатеринбургского

уездного

(1909–1914)

и

Пермского губернского (1909–1914). Член уездных земских комиссий:
раскладочной (с 30.09.1909), землеустроительной (с дек. 1914). Член
уездного присутствия по воинской повинности 6-го участка (с 1903),
уездного ветеринарно-врачебного совета (с дек. 1914). Почётный мировой
судья по Екатеринбургскому уезду (1903–1917). Гласный Екатеринбургской
городской думы (1902–1914) и член комиссий: по ревизии отчётности
городского общественного банка (1913); член попечительских советов 1-й
женской гимназии (1907–1915) и художественно-промышленной школы
(1911–1915). Попечитель Екатеринбургского Вознесенского городского
начального училища (1906–1917).
Действительный

член

Екатеринбургского

благотворительного

общества; пожизненный действительный член общества попечения о
начальном образовании в г. Екатеринбурге и его уезде. Почётный член
Пермского губернского попечительства о детских приютах (с 26.11.1892).
Сотрудник

Орлово-Новосильцевского

благотворительного

заведения,

находившегося в ведении Императорского человеколюбивого общества.
Награды: благодарность попечителя Оренбургского учебного круга за
пожертвование церкви при мужской гимназии полного священнического и

дьяконского облачения (1898), медаль Красного Креста в память русскояпонской войны (1907).
Ист.: ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 27. Л. 51; Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 54; Уральская жизнь.
1902. 10 января; Журналы Екатеринбургской городской думы за 1904 год. Екатеринбург,
1905. С. 27.

45.

Злоказов

Николай

Фёдорович

–

(12.07.1874

12.06.1925,

Тяньцзинь, Китай). Православный. Екатеринбургский купеческий сын,
потомственный почётный гражданин. Окончил Екатеринбургскую мужскую
гимназию

(1894)

и

учился

на

физико-математическом

факультете

Московского университета; учёбу в вузе оставил по политическим причинам.
С конца 1890-х гг. служащий торгового дома «Братья Злоказовы»; курировал
деятельность Никольского металлургического завода. С 1910 г. служащий в
фирме Ф.А. Злоказова, с 1912 г. совладелец фирмы «Ф.А. Злоказовы С-вья» и
ряда

торгово-промышленных

металлического

заведений.

(снарядного)

завода,

Соучредитель

созданного

на

базе

Исетского
Исетского

пивоваренного завода в Екатеринбурге.
Земский гласный: Златоустовского уездного (1903–1912) и Уфимского
губернского (1909–1912). Член Златоустовского уездного училищного
совета, попечительского совета Златоустовской женской гимназии (1912–
1914), Златоустовского уездного комитета попечительства о народной
трезвости. Почётный член Уфимского губернского попечительства о детских
приютах (с 1899). Гласный Екатеринбургской городской думы (1914 –
13.01.1915) и член комиссий: по народному образованию (с 30.04.1914),
финансовой (с
Нафанаиловского

01.05.1914).

Почётный попечитель Екатеринбургского

городского

начального

училища

(1914–1917),

член

попечительского совета частной женской гимназии А.Е. Румянцевой (1913–
1915). Почётный мировой судья по Екатеринбургскому уезду (1912–1917).
Попечитель Каслинской второклассной женской школы

(1913–1916).

Действительный член УОЛЕ (с 27 мая 1914). С 1919 г. проживал сначала на
Дальнем Востоке, затем в Китае.

Ист.: ГАСО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 115. Л. 39; Систематический сводный сборник
постановлений Уфимского губернского земского собрания за 35-летие 1875–1909 гг. Уфа,
1915. Т. 1. С. 21; Отчёт о деятельности Уфимского губернского попечительства о детских
приютах ведомства учреждений императрицы Марии за 1900 год. Уфа, 1901. С. 28–29.

46. Злоказов Сергей Фёдорович (07.03.1876 – 06.05.1936, БуэносАйрес, Аргентина). Православный. Екатеринбургский купеческий сын,
потомственный почётный гражданин. Окончил Екатеринбургскую мужскую
гимназию (1894) и Петербургский технологический институт, инженертехнолог. С начала 1900-х гг. служащий торгового дома «Братья Злоказовы»:
занимался

организацией

производства

хромпика

на

Воздвиженском

химическом заводе. С 1905 г. преподаватель низшего отделения Московского
механико-технического приюта принца Ольденбургского, с 1906 г. вновь
служащий торгового дома «Братья Злоказовы», с 1910 г. служащий в фирме
Ф.А. Злоказова, с 1912 г. совладелец фирмы «Ф.А. Злоказовы С-вья» и ряда
торгово-промышленных заведений.
Кандидат в биржевые

старшины Екатеринбургского биржевого

комитета (с 18.09.1912), биржевой старшина (до 1919), член биржевых
комиссий: по разработке основных положений «Временных правил о
страховании рабочих и служащих», по созданию русско-чешской торговопромышленной палаты (нояб. 1918). Представитель биржевого комитета на
всероссийских торгово-промышленных съездах в 1917 и 1918 гг.; член
оргбюро по созыву торгово-промышленного съезда Уральского района
(1918).
Земский

гласный:

Екатеринбургского

уездного

(1909–1914)

и

Пермского губернского (1909–1914). Член уездных земских комиссий: по
проверке норм, выработанных губернским земством (1910), по возведению
нового здания музея УОЛЕ (1911), ревизионной (с дек. 1914). Почётный
мировой судья по Екатеринбургскому уезду (1912–1917). Попечитель
Воздвиженской, Воскресенской, Григорьевской, Каслинской, Щелкунской
земских школ, Багарякской земской больницы. Представитель земства в

уездном попечительном обществе о семьях запасных и ратников ополчения
(с дек. 1914).
Гласный Екатеринбургской городской думы и член комиссий:
театральной (с 23.04.1913); финансовой (с 30.04.1914), по подготовке
программы деятельности думы (с 30.04.1914). Член попечительского совета
2-й

женской

гимназии

(1913–1915),

попечитель

Екатеринбургского

Тургеневского начального училища (1914–1917). Председатель городского
попечительского комитета помощи семьям запасных.
Действительный член: УОЛЕ (с 24.10.1910), Пермского отделения
императорского

русского

вспомоществования

технического

недостаточным

общества,

слушателям

общества

Екатеринбургских

городских общеобразовательных курсов 1-го разряда

для взрослых,

Екатеринбургского

1914–1915

благотворительного

общества

(в

гг.

председатель его исполкома).
Летом 1918 г. эвакуировался в Сибирь, позднее через Дальний Восток
перебрался в Китай, затем в Японию. Работал в университете г. Киото.
Позднее переехал в Аргентину.
Ист.: ГАСО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 115. Л. 44; Ф. 3. Оп. 1. Д. 38. Л. 1; Голос Урала. 1912.
1 августа; Уральская жизнь. 1914. 18 июня.

47.

Зубов

Алексей

Николаевич

(24.02.1798

–

03.12.1864).

Православный. Потомственный дворянин, помещик. Окончил Пажеский
корпус. С 1816 г. корнет в гусарском принца Оранского полку. С 1822 г.
штабс-ротмистр в отставке. С 1823 г. чиновник Министерства иностранных
дел, с 1829 г. чиновник особых поручений Министерства внутренних дел. В
1831 г. вышел в отставку. В 1830-х гг. директор Нижегородской ярмарки. С
1839

г.

чиновник

иностранных

особых

исповеданий,

поручений
с

1840

г.

департамента

духовных

почт-инспектор.

С

1846

дел
г.

действительный статский советник. Наследник А.А. Зубовой (урождённой
Турчаниновой). Владелец конного завода в с. Куяш, двух ветряных мельниц,

маслобойни, Воздвиженского имения со стекольным заводом, основатель
Черкаскульского винокуренного завода.
Награды: бриллиантовый перстень (1826), орден св. Владимира 4-й ст.
(1828), св. Станислава 2-й ст. (1837), св. Анны 2-й ст. (1844).
Лит.: Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых:
Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2008. С. 217–223.

48.

Зубов

Потомственный

Алексей
дворянин,

Алексеевич
помещик.

(1838–1904).

Окончил

Православный.

Пажеский

корпус

и

геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба.
Корнет

Кавалергардского

полка,

поручик

Николаевской

академии

Генерального штаба, в 1860–1861 гг. служащий Пулковской Обсерватории
Академии наук.
С 1861 г. проживал на Урале: наследник отца и владелец
Черкаскульского

винокуренного

завода.

Мировой

посредник

по

Екатеринбургскому уезду (с 18.05.1861). Во второй половине 1860-х гг. начал
распродажу

уральских

владений:

винокурню

продал

Злоказовым,

а

Воздвиженское имение Белиньковым. Сохранил за собой часть Куяшского
имения, которое распродал к 1902 г.
После отъезда с Урала служил в департаменте Генштаба, с 1863 г.
работал в штабе Виленского военного округа. С 1865 г. в отставке. С 1867 г.
адъютант генерала-фельдмаршала А.И. Барятинского. В 1876 г. вышел в
отставку в чине генерал-майора. Уполномоченный Красного Креста в
Черногории. В 1880 г. произведён в действительные статские советники и
назначен вице-губернатором Екатеринославской губернии. В 1881–1887 гг.
губернатор Саратовской губернии. С 1887 г. товарищ главноуправляющего
императорской канцелярией, с 1891 г. статс-секретарь той же канцелярии. С
1894 г. в отставке.
Награды: черногорский орден Данилы (1878).
Лит.: Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых:
Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2008. С. 223–228

49. Зязин Дмитрий Владимирович (1858 – 25.07.1918, Ирбит).
Православный. Ирбитский купеческий сын, затем ирбитский купец 2-й и 1-й
гильдий. Окончил Ирбитское уездное училище. Торговец солью и хлебными
товарами.

С

1892

г.

владелец

Каменского

винокуренного

завода,

находившегося близ г. Ирбита. В 1898 г. построил в Ирбите паровую
мельницу, рассчитанную на производство до 100 мешков муки в сутки. С
1899 г. владелец Яковлевского № 25 винокуренного завода, расположенного
в д. Подкорытово Гаевской вол. Ирбитского уезда.
Гласный Ирбитского уездного земства, гласный Ирбитской городской
думы (1884–1888), торговый депутат Ирбита (1885), купеческий староста
(1917), почётный попечитель Ирбитской мужской гимназии (с 19.12.1913).
В 1918 г. на Зязиных советской властью наложена контрибуция в 500
тыс. руб., которая была уплачена. Новую контрибуцию в 170 тыс. руб. Зязин
отказался платить, после чего был арестован и расстрелян.
Награды: за заслуги по Министерству финансов серебряная медаль «за
усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте (01.01.1885); золотая
медаль «за усердие» для ношения на шее (21.12.1906).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1885. № 13. Часть неофиц. С. 78.
Лит.: Бороздин К. Расстрел ирбитских купцов // Веси. 2008. № 9. С. 62–66; Аникин
В.К., Старков В.И. Дома и люди старого Ирбита. Екатеринбург, 2008. С. 57–58.

50. Кабанов Андрей Фёдорович. Златоустовский мещанин, орский
купец, рудопромышленник и золотопромышленник. В 1890-х гг. вёл поиски
золота

в

Пермской

губернии.

С

1904

г.

владелец

Белянковского

винокуренного завода. В сентябре 1911 г. приобрёл у конкурсного
управления по делам Д.И. Андреевой за 150 тыс. руб. золотые промыслы,
марганцевые и медные рудники, находившиеся в Оренбургской губернии.
Переуступил свои права на эти месторождения за 971 802 руб. акционерной
компании «Южно-Уральское горнопромышленное общество». С 1912 г.
директор этой фирмы.

Почётный блюститель Белянковского одноклассного министерского
училища (1905).
Ист.: Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей
России. СПб., 1907. С. 414.
Лит.: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала. М.,
1982. С. 199.

51. Клепинин Андрей Григорьевич (1797–1868). Православный. С 14
января 1816 г. фейерверкер 4-го класса учебной роты лейб-гвардии
артиллерийской бригады. С 28 июня 1818 г. в чине прапорщика назначен в
57-ю батарейную роту, с 18 апреля 1819 г. офицер 2-й лёгкой роты 4-й
артиллерийской бригады. 9 января 1821 г. уволен от службы по домашним
обстоятельствам. С 20 декабря 1823 г. в отставке в чине подпоручика
артиллерии. 17 декабря 1830 г. утверждён Оренбургским дворянским
депутатским собранием в личном военном дворянстве. 12 января 1844 г.
подал прошение о возведении в потомственное дворянство, которое получил
в 1860 г.
Занимался делами имения в Екатеринбургском уезде, руководил
деятельностью конного и стекольного заводов, а также Николае-Боевской
винокурни, продукция которой поставлялась в казённые магазины, в том
числе в Челябинск. В конце 1850-х гг. сдал винокурню в аренду А.Ф.
Поклевскому.
Мировой посредник по Екатеринбургскому уезду (с 18.05.1861).
Ист.: ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 611. Л. 12 об., 38, 62; Пермские губернские
ведомости. 1861. № 22. Часть офиц. С. 153–154.

52. Клепинин Андрей Андреевич (01.12.1855 – 09.09.1911, Пермь).
Православный. Сын личного дворянина, с 1860 г. потомственный дворянин
Оренбургской губернии. Окончил 6 классов Екатеринбургской мужской
гимназии и Михайловское артиллерийское училище. С 16 ноября 1873 г.
фейерверкер из вольноопределяющихся. С 22 декабря 1875 г. прапорщик 39й артиллерийской бригады. 4–5 мая 1877 г. участвовал во взятии крепости
Ардаган, позднее принял участие в ночном штурме Эрзерума, а также был

участником ряда других сражений. С 5 апреля 1879 г. переведён в
Кавказскую гренадерскую бригаду. 3 сентября того же года назначен
командиром 2-й полевой батареи. С 19 октября 1879 г. командир 1-й
полубатареи 4-й батареи той же бригады. С начала 1880-х гг. в отставке:
совладелец Никольского имения, бездействующей винокурни и мукомольной
раструсной мельницы, которая в 1879 г. при одном рабочем дала 12 500 пуд
муки. К 1906 г. обветшала и была ликвидирована. За Клепининым
сохранились только земельные угодья – 1149 десятин земли (1906).
Участковый мировой судья по Екатеринбургскому уезду (1882–1893),
земский начальник разных участков Екатеринбургского уезда (1893–1907).
Гласный Екатеринбургского уездного (1882–1911) и Пермского губернского
(1894–1911) земств. По выбору Екатеринбургского земства попечитель
Никольской и Тиминской земских школ, член попечительского совета
Екатеринбургской женской гимназии (с 24.05.1895–1904). С 15 декабря 1906
г. член Пермской губернской земской управы и заступающий место
председателя управы. Член попечительского совета Пермской Мариинской
женской гимназии (1906–1911), член губернского по земским и городским
делам присутствия (1907–1911), член правления Пермского отделения
Крестьянского

поземельного

банка

(1906–1911),

член

губернской

землеустроительной комиссии (1909–1911).
Награды: орден св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (09.12.1877),
св. Анны 2-й ст. с мечами и бантом (15.08.1878), св. Станислава 2-й ст. с
мечами (20.07.1879), св. Анны 2-й ст. (06.12.1897).
Ист.: ГАСО. Ф. 11. Оп. 11. Д. 334; Уральская жизнь. 1900. 8 октября.

53.

Клепинин Николай Андреевич

Пятигорск).

Православный.

Сын

личного

(24.04.1841
дворянина,

–

03.05.1905,
с

1860

г.

потомственный дворянин Оренбургской губернии, помещик. Окончил 2-ю
Казанскую гимназию (1858) и 4 курса юридического факультета Казанского
университета. Совладелец имения, расположенного в Екатеринбургском
уезде, в котором имелись винокуренный завод и мельница. Винокурня

находилась в аренде у А.Ф. Поклевского. Она была остановлена в конце
1850-х гг. и долгое время находилась в списке недействующих предприятий.
Земство оценило винокурню в 20 тыс. руб. В 1878 г. оценка из-за ветхости
строений была снижена до 10 тыс. руб. За аренду завода Клепинины
получали, по оценкам современникам, до 20 тыс. руб. в год. В 1875–1877 гг.
занимался антрепризой в Екатеринбурге. В дальнейшем сосредоточился на
эксплуатации имения (716 десятин земли – 1879 г.) и общественной
деятельности.
С

29

января

1865

г.

кандидат

мирового

посредника

по

Красноуфимскому уезду, с 6 июля 1865 г. мировой посредник по Оханскому
уезду, с 12 сентября 1869 г. мировой посредник по Екатеринбургскому уезду.
Гласный Екатеринбургского уездного (1870–1904) и Пермского губернского
(1879–1882, 1888–1891) земств. С 4 мая 1870 г. член Екатеринбургской
земской управы, с 5 октября 1871 г. председатель Екатеринбургской земской
управы. В 1873–1879 гг. участковый мировой судья по Екатеринбургскому
уезду. С 12.10.1879 г. председатель Екатеринбургской земской уездной
управы (по 21.09.1904). Председатель уездного по воинской повинности
присутствия (1879–1888), член уездного по крестьянским делам присутствия
(1879–88), директор местного отделения общества попечительского о
тюрьмах, почётный мировой судья по Екатеринбургскому уезду (1875–1876,
1879–1905). Гласный Екатеринбургской городской думы (1876–92). Член
попечительских советов: Екатеринбургской женской гимназии (01.10.1873 –
09.10.1876, 25.02.1888 – 1904), Екатеринбургского реального училища (1874–
1888).
Действительный член: Екатеринбургского попечительского общества о
доме трудолюбия; Екатеринбургского местного отдела православного
миссионерского общества (товарищ председателя), музыкального кружка,
УОЛЕ (с 01.02.1881). Член-учредитель общества попечения о начальном
образовании в г. Екатеринбурге и его уезде. Почётный член библиотеки В.Г.
Белинского (с 1901).

Награды: тёмно-бронзовая медаль для ношения в петлице на
Александровской ленте (07.10.1884), орден св. Анны 3-й ст. (09.01.1888),
орден св. Станислава 3-й ст. (30.08.1893), орден св. Станислава 2-й ст.
(01.01.1894) и чин статского советника (25.11.1899).
Ист.: ГАСО. Ф. 11. Оп. 11. Д. 335; Урал. 1905. 5 мая; Урал. 1905. 6 мая.

54. Комаров Тимофей Степанович, сарапульский купец 2-й гильдии.
Владелец Екатерининского № 17 винокуренного завода, основанного в 1867
г. в Ершовской удельной лесной даче. Земля, на которой находилось
предприятие, была арендована на 30 лет. Во второй половине 1880-х гг.
завод не действовал в соответствии с решениями монополистического
объединения.
Директор

Сарапульского

городского

общественного

банка

(с

28.11.1869), почётный мировой судья по Сарапульскому уезду (с 19.05.1869).
Гласный Сарапульского уездного земства (1871), директор Сарапульского
уездного попечительского о тюрьмах общества (1871).
Ист.: Вятские губернские ведомости. 1854. № 25. Часть офиц. С. 259; Пермские
губернские ведомости. 1879. № 84. Часть офиц. С. 424.

55. Константинов Ефим Степанович. Православный. Ирбитский
купец 2-й гильдии, коммерсант, виноторговец. Образование – домашнее.
Основной кредитор винокура В.И. Отрожденского. После его разорения в
начале 1870-х гг. стал владельцем Владимирского № 13 винокуренного
завода.

Из-за

давления

участников

«ноябрьских соглашений» завод

бездействовал, но числился действующим до конца 1880-х гг.
Ирбитский купеческий староста (1885–1903), почётный смотритель
Ирбитского городского трёхклассного училища (1897–1903), попечитель
Ирбитской
училищного

больницы
совета

(с
(с

24.10.1891),
1891),

член

председатель

уездного

епархиального

попечительского

совета

Ирбитской Мариинской женской прогимназии (1890–1892).
Награда: золотая медаль «за усердие» для ношения на шее на
Станиславской ленте (1898).

Ист.: Список винокуренных заводов Российской империи с указанием их
характера, размеров производства и условий сбыта за периоды 1886/7 и 1887/8 гг. СПб.,
1890. С. 22; Урал. 1903. 8 января; Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. 1898. №
6. С. 167.

56. Лазарев Николай Никандрович (17.11.1864 – ?). Православный.
Екатеринбургский мещанин и купец 2-й гильдии. Образование – начальное.
Коммерсант: торговал

рыбой

и

орехами.

Совладелец

Калиновского

винокуренного завода.
Староста
попечитель

Афанасьевской

Екатеринбургской

церкви

Уральского

Свято-Духовской

горного

училища,

церковно-приходской

школы, член Екатеринбургского общества хоругвеносцев, казначей уездного
комитета по оказанию помощи семьям запасных.
12 ноября 1932 г. арестован ОГПУ. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награда: золотая медаль «за усердие» для ношения на шее на
Анненской ленте (янв. 1914).
Ист.: ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 264. Л. 99; Уральская жизнь. 1912. 14 августа.

57. Николаев Алексей Никитич (ок. 1860 – ?). Православный.
Екатеринбургский мещанин, купец 2-й гильдии, крестьянин Шарташской
вол. Екатеринбургского уезда. Образование – домашнее. Торговец обувью в
Екатеринбурге

и Тюмени.

Владелец кирпичного завода,

совладелец

Калиновской винокурни, расположенной в с. Обуховское Закамышловской
вол. Камышловской уезда Пермской губернии. В 1914 г. открыл в
Екатеринбурге лесной склад.
Гласный Екатеринбургской городской думы (1909–1917), кандидат
купеческого старосты (1905), член городского раскладочного присутствия (с
1905), член особого горнозаводского присутствия. Действительный член
епархиального комитета православного миссионерского общества.
Ист.: ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 391. Л. 77; ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2016. Л. 37;
Зауральский край. 1914. 17 мая.

58. Нестеров Марк Силантьевич. Из крестьян, затем красноуфимский
купец 2-й гильдии, совладелец Белянковского винокуренного завода.
Торговец мясом и мануфактурой в Нязепетровском заводе.
Ист.: Екатеринбургская неделя. 1881. № 41. С. 559.

59. Нестеров Алексей Маркович (? – 08.04.1914, Екатеринбург). Из
крестьян,

затем

красноуфимский

купец

2-й

гильдии,

совладелец

Белянковского винокуренного завода. Торговец мясом и мануфактурой в
Нязепетровском заводе. В 1896 г. основал гвоздарную фабрику. В конце XIX
в. выбыл из числа винокуров.
Ист.: Екатеринбургская неделя. 1885. № 3. С. 41; Екатеринбургская неделя. 1896.
№ 1. С. 6; Зауральский край. 1914. 11 апреля.

60. Нестеров Андрей Маркович. Красноуфимский купец 2-й гильдии,
совладелец Белянковского винокуренного завода. Торговец мясом и
мануфактурой в Нязепетровском заводе. В конце XIX в. выбыл из числа
винокуров.
Ист.: Сметы и раскладка с приложениями Красноуфимского уездного земства на
1899 год. Красноуфимск, 1899. С. 341.

61. Отрожденский Владимир Иванович (? – к 1871). Православный.
Домашний учитель. В 1850-х гг. откупщик, содержатель Ирбитского
акцизно-откупного комиссионерства, в 1860-х гг. временный ирбитский
купец 2-й гильдии, виноторговец. С 1863 г. владелец Владимирской
винокурни. К началу 1870-х гг. попал в тяжёлое финансовое положение и
был объявлен несостоятельным должником. Вскоре после этого скончался.
Конкурсное управление, созданное по его делам, распродало движимое и
недвижимое имущество умершего должника. Конкурс действовал до
середины 1890-х гг. Завод попал в руки главного кредитора Е.С.
Константинова и был закрыт.
Ист.: ГАСО. Ф. 658. Оп. 1. Д. 64. Л. 270; Пермские губернские ведомости. 1861. №
14. Часть офиц. С. 65; Пермские губернские ведомости. 1864. № 39. Часть офиц. С. 168.

62. Подсосов Николай Алексеевич (ок. 1843 – ?). Православный.
Потомственный почётный гражданин. В 1879 г. основал водочный завод в

Камышлове, в 1881 г. купил пивоварню разорившегося екатеринбургского
купца А.И. Фадеева, которая находилась близ с. Уктус Екатеринбургского
уезда.

С

1882

г.

владелец

Надеждинского

винокуренного

завода,

расположенного в Камышлове. Винокурня сгорела сразу после окончания
строительства. В 1883 г. она была отстроена и пущена в ход. В 1880-е гг.
водочный завод и пивоварня были закрыты. В 1890-е гг. заявил ряд приисков
в даче Каменского металлургического завода. В условиях казённой
монополии

на

продажу

питей

постарался

улучшить

оборудование

винокуренного завода, уменьшить стоимость сырья и начать выпуск
ректификата. Были установлены паровой двигатель в 21 л. с. и 2 паровых
котла с поверхностью нагрева в 478 дюймов, начато использование
картофеля, построен спиртоочистительный цех. В годы мировой войны завод
остановлен.
Почётный

блюститель

Камышловского

приходского

училища,

почётный член Камышловского уездного попечительства детских приютов
(1894–1916).
Награды: благодарность попечителя Оренбургского учебного округа за
пожертвования в пользу Камышловского приходского училища (дек. 1891).
Ист.: ГАПК. Ф. 111. Оп. 2. Д. 594. Л. 55; Журналы XXIII очередного
Камышловского

уездного

земского

собрания

с

докладами

управы

и

другими

приложениями 1892 года. Пермь, 1893. С. 526.

63. Поклевский-Козелл Альфонс Фомич (1810 – 29.08.1890,
Витебская

губерния).

Католик.

Потомственный

дворянин

Витебской

губернии, действительный статский советник. Окончил Полоцко-Пиарское
высшее училище (1830). С 1830 г. служащий Государственного Контроля по
департаменту морских отчётов, с 1831 г. помощник столоначальника
отделения казначейства Астраханской казённой палаты. В 1834 г. переведён
в канцелярию Томского губернского правления. С 1836 г. помощник винного
пристава в Петербургской казённой палате. В том же году откомандирован в
распоряжение генерал-губернатора Западной Сибири. С 1839 г. асессор

Тобольской казённой палаты. С 1843 г. чиновник особых поручений
Главного Управления Западной Сибири по финансовой части. Во время
службы занимался предпринимательством: основал пароходство, брал
подряды, арендовал ряд казённых винокурен в Западной Сибири. С 1852 г. в
отставке.
С 1855 г. арендатор Талицкой и Ертарской казённых винокурен, с 1859
г. их владелец. Основал и купил в Пермской губернии большую группу
водочных и винокуренных заводов, создал значительную сеть оптоворозничных питейных заведений, организатор «ноябрьских соглашений».
Один из крупнейших инвесторов Урала: купил Холуницкие и Залазнинские
горные округа в Вятской губернии, Демаринское имение в Оренбургской
губернии, построил и купил несколько заводов разного профиля, а также стал
собственником ряда золотых приисков и месторождений асбеста. Один из
учредителей Сибирского торгового банка.
Гласный уездных земств: Шадринского (1873–1876) и Камышловского
(1870–1873), почётный мировой судья по Камышловскому уезду (с
15.12.1885), член-учредитель Екатеринбургского общественного собрания
(28.12.1873).

Почётный член: Пермского и Тобольского губернских

попечительств детских приютов, Екатеринбургского горного попечительства
детских

приютов.

Действительный

член

Екатеринбургского

благотворительного общества.
Награды: орден св. Станислава 3-й ст. (1847), орден св. Иоанна
Иерусалимского

(1870-е),

благодарность

попечителя

Оренбургского

учебного округа (18.08.1879).
Ист.: ГАСО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 320. Л. 41; Ф. 24. Оп. 31. Д. 4045. Л. 193; ГАПК. Ф.
111. Оп.2. Д. 132. Л. 14.
Лит.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири.
Новосибирск, 1997. Т. 3. Кн. 3. С. 23–24; История Курганской области. Курган, 1998. Т. 3.
С. 131.

64. Поклевский-Козелл Викентий Альфонсович (14.01.1853 – 1929).
Католик. Потомственный дворянин, действительный статский советник (с

01.01.1904). Окончил 2-ю Казанскую гимназию. Служащий отцовской
фирмы, владелец водочного завода в Кунгуре, винокуренного завода в
Камышлове. С 1890 г. член-распорядитель торгового дома «Наследники А.Ф.
Поклевского-Козелл», совладелец большой группы винокуренных заводов в
Сибири и на Урале, золотых и асбестовых приисков, Благодатного
медеизвлекательного завода и многочисленных торгово-промышленных
предприятий разного профиля.
Член Государственного Совета, участник XV-го съезда уральских
горнопромышленников

(1910),

член

совета

съездов

уральских

горнопромышленников (1911–1912), член Екатеринбургского биржевого
общества. Почётный мировой судья по Камышловскому и Шадринскому
уездам,

директор

Камышловского

тюремного

отделения

(1885)

и

Камышловского уездного общества попечительного о тюрьмах (1914).
Почётный

смотритель

Шадринского

уездного

училища

(1878–1881),

почётный попечитель: Красноуфимского реального училища (1883–1886),
Вятской гимназии (07.09.1892 – 07.02.1895), Екатеринбургской мужской
гимназии (06.06.1903–1918).
Почётный член: Екатеринбургского горного попечительства детских
приютов, Екатеринбургского попечительского общества о доме трудолюбия.
Действительный член: частного кружка «Охота на волков» (1886/1887).
Награды: орден св. Анны 3-й ст. (08.08.1886); орден св. Станислава 2-й
ст. (21.05.1890): благодарность попечителя Оренбургского учебного округа
(1892); орден св. Анны 2-й ст. (21.05.1893); орден св. Владимира 4-й ст.
(01.01.1896); знак столетия существования ведомства императрицы Марии
для ношения на правой стороне груди (02.05.1897); орден св. Владимира 3-й
ст. (21.05.1899); орден св. Станислава 1-й ст. (01.01.1906).
Ист.: ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 522. Л. 310; ГАСО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 237; Д. 320. Л. 41;
Ф. 36. Оп. 1. Д. 131. Л. 42; Циркуляр Оренбургского учебного округа. 1885. № 3. С. 64;
Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1910 год. Уфа, 1910. С. 224;
Оренбургский учебный округ. Памятная книга на 1915 год. Уфа, 1915. С. 207.

Лит.: Филатов В.В. “Отечества пользы для ...” (75 лет Уральскому горному
институту. 1917-1992). Екатеринбург, 1992. С. 48.

65. Поклевский-Козелл Иван Альфонсович (1851 – 1925, Краков,
Польша). Католик. Потомственный дворянин, золотопромышленник (с 1888).
С

1890

г.

член-распорядитель

торгового

дома

«Наследники

А.Ф.

Поклевского-Козелл» и совладелец многочисленных торгово-промышленных
заведений. В 1898 г. вышел из состава торгового дома, получив при разделе
Холуницкий и Залазнинский горные округа, а также Бикбардинские
винокуренный и конный заводы. Испытывая финансовые трудности, заложил
округа братьям и Бикбардинское имение купцу Н.М. Аносову. Не сумел
расплатиться с долгами, поэтому объявлен несостоятельным должником и
лишился всего имущества. После разорения жил заграницей.
Участник 7-го съезда уральских горнопромышленников (15.01.–
20.01.1899), 13-го совещания инженеров Вятского горного округа (12–
14.03.1899). Гласный Пермской городской думы (с 1900). Попечитель
Буткинского начального училища (Шадринский уезд) и Бикбардинского
начального училища (Осинский уезд). Почётный член: Екатеринбургского
общества охотников конского бега; Пермской мужской гимназии (1898–
1902); Екатеринбургского горного попечительства детских приютов (с
10.01.1897). Пожизненный член Пермского научно-промышленного музея (с
1898), действительный (с 1892) и почётный (с 1900) член УОЛЕ.
Награды: благодарности попечителя Оренбургского учебного округа
(1894, 1898, 1899, 1900), орден св. Станислава 2 ст. (01.01.1898), орден св.
Анны 2-й ст. (1902), золотой знак Российского общества Красного Креста
(1900).
Ист.: ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 47. Л. 125; Отчёт Пермского научно-промышленного
музея за 1901 год. Пермь, 1902. С. 86; Сибирская торговая газета. 1897. № 8. С. 1;
Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. 1898. № 1. С. 3; Уральская жизнь. 1903. 10
октября.

66. Поклевский-Козелл Станислав Альфонсович (1868, с. Талица
Камышловского уезда – 1939, Бухарест, Румыния). Католик. Потомственный

дворянин. Окончил Царскосельский Александровский лицей, дипломат. С
1886 г. служащий департамента личного состава и хозяйственных дел
Министерства иностранных дел. В 1890–1892 гг. на военной службе. С 1892
г. состоял при канцелярии МИДа: третий секретарь, с 1895 г. второй
секретарь. В 1897–1901 гг. первый секретарь дипломатической миссии в
Токио. Секретарь посольства в Лондоне (1901–1906), советник посольства в
Лондоне (1906–1908), посланник в Тегеране (1908–1913), посланник в
Румынии (1913–1917).
С 1890 г. член-распорядитель торгового дома «Наследники А.Ф.
Поклевского-Козелл» и совладелец многочисленных торгово-промышленных
заведений.
Почётный попечитель Пермской мужской гимназии (12.02.1904–1917),
почётный мировой судья по Шадринскому уезду (с 1903).
Награды: орден св. Станислава 1-й ст. (18.04.1910)
Ист.: Памятная книга Оренбургского учебного округа на 1913 год. Уфа, С. 119;
Уральская жизнь. 1909. 28 июня.
Лит.: Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. М., 1959. С. 277.

67.

Рожнов

Михаил

Фёдорович

(19.10.1825

–

12.07.1898,

Екатеринбург). Православный. Из мещан г. Кадома Тамбовской губернии,
екатеринбургский купец 2-й и 1-й гильдий. Образование – домашнее.
Сначала подносчик в питейном заведении, позднее приказчик при винных
откупах. С 1860-х гг. коммерсант, с 1870-х гг. владелец водочного завода в
Екатеринбурге. С 1873 г. совладелец Калиновского винокуренного завода в д.
Обухово в Камышловском уезде, с 1880-х гг. владелец винокурни в
Шадринске. Имел большую сеть оптово-розничных питейных заведений. В
1885 г. в Верхотурском уезде Рожнов содержал 9 питейных заведений
(годовой оборот – 71 тыс. руб.) и 1 ренсковый погреб (годовой оборот – 12
тыс. руб.). В 1888 г. содержал в Екатеринбурге 1 оптовый склад водки и
спирта, 4 трактира, 3 ренсковых погреба, 2 винные лавки. В первой половине
1890-х гг. прекратил предпринимательскую деятельность.

Действительный член общества вспомоществования недостаточным
ученикам Екатеринбургского реального училища и Екатеринбургского
благотворительного общества.
Награды: благословение Святейшего Синода за пожертвование на
церковь Невьянского завода (22.02.1880), признательность Министерства
народного просвещения за пожертвование женской гимназии (09.12.1885),
благодарность императрицы за пожертвование на приют слепых (1890),
серебряная медаль «за усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте
(1892).
Ист.: ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 676; Ф. 72. Оп. 1. Д. 4075; РГИА. Ф. 20. Оп. 12. Д.
155. Л. 18 об.; Екатеринбургская неделя. 1890. № 6. С. 114.

68. Сведомская Екатерина Осиповна (? – 1886). Православная.
Урождённая Желтоногова. Жена и вдова лесничего А.П. Сведомского. С
1861 г. владелец Михайловского имения, Михайловской и Николаевской
винокурен. К 1870 г. вышла замуж за земского врача Ф.В. Семёнова и уехала
с мужем и детьми в Мюнхен. Заводы сдала в аренду, затем вернула в
собственное управление.
Лит.: Рогожников И.В. Семёновы из Михайловского завода и их родственная связь
со Сведомскими // Сведомские чтения: материалы региональной научно-практической
конференции. Пермь, 2003. Вып. 3. С. 18.

69. Сведомский Александр Александрович (19.09.1848, Петербург –
07.06.1911,

Рим,

Италия).

Православный.

Дворянин,

совладелец

Михайловского имения, Михайловской и Николаевской винокурен. Учился в
Дюссельдорфской академии художеств, затем в мастерской М. Мункачи,
художник-пейзажист. Член Петербургского общества художников. Иногда
приезжал на Урал и проверял заводскую отчётность.
Ист.: Уральская жизнь. 1904. 8 сентября.
Лит.: Ермолаева Н.Ю. Художники братья Сведомские // Поиски, исследования,
открытия. Ижевск, 1984. С. 128–132.

70. Сведомская Анна Николаевна (? – 1925, Сан-Ремо, Италия).
Православная. Урождённая Кутукова. Супруга А.А. Сведомского. После его

смерти владелец и управляющая имением. Передала управление имением
брату Г.Н. Кутукову, который переоборудовал Михайловскую винокурню в
лесохимический завод.
Лит.:

URL

http:

//

www.svedom.com

/.../svedomskaya_svedomskaya–

dzhizmondi_anna_ale...; дата обращения 29.04.2016 г.

71.

Сведомский

Православный.

Павел

Дворянин,

Александрович
совладелец

(1849

–

27.08.1904).

Михайловского

имения,

Михайловской и Николаевской винокурен. Учился в Дюссельдорфской
академии художеств, затем занимался в мастерской М. Мункачи, художник.
Специализировался на исторической живописи. Член Петербургского
общества художников. Иногда приезжал на Урал и проверял заводскую
отчётность.
Ист.: Некролог П.А. Сведомского // Уральская жизнь. 1904. 8 сентября.
Лит.: Ермолаева Н.Ю. Художники братья Сведомские // Поиски, исследования,
открытия. Ижевск, 1984. С. 128–132; Семянников В.В. Пермяки в Италии // Сведомские и
село Завод-Михайловский в контексте региональной истории и культуры: материалы
региональной научно-практической конференции. Пермь, 2001. Вып. 2. С. 25.

72. Севастьянов Николай Иванович (1819 – 23.02.1883, Петербург).
Православный. Из семьи горного чиновника. Окончил горное училище. С
1835 г. служащий Уральского горного правления. С 1 мая 1835 г.
подканцелярист Уральского горного правления, с 26 ноября 1836 г.
канцелярист, с 25 ноября 1837 г. и. д. столоначальника в 3-м отделении
Уральского горного правления. В конце 1840-х – начале 1850-х гг. чиновник
особых поручений. В 1851–1856 гг. караванный смотритель: отвечал за
доставку продукции уральских казённых заводов и её реализацию на
коммерческом праве. С 1858 г. в отставке. Владелец пароходства,
мануфактурной фабрики, Тюшевской винокурни и Сарсинского стекольного
завода, золотопромышленник. В конце 1870-х гг. часть предприятий закрыл,
часть продал.
Первый председатель Екатеринбургского уездного земства (1870),
гласный

Екатеринбургской

городской

думы

(1872–1876),

член

Екатеринбургского попечительского совета женского училища 1-го разряда,
член-учредитель УОЛЕ (с 12.09.1871) и первый пожизненный член УОЛЕ.
Награды: знак отличия за 15 лет беспорочной службы, светлобронзовая медаль в память войны 1853–1856 гг., орден св. Анны 3-й ст.
Ист.: ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1885. Л. 69; Пермские губернские ведомости. 1861. №
21. Часть офиц. С. 96.
Лит.: Бессонов М.С. Владелец «дома Севастьянова» и его родственники // Десятые
Татищевские чтения. Екатеринбург, 2013. С. 473–478.

73.

Суслин

Иван

Николаевич

(1846

–

24.07.1909,

Пермь).

Православный. Пермский купеческий сын, пермский купец 2-й и 1-й
гильдий, потомственный почётный гражданин. Окончил Котельничское
уездное училище (1860). Член-распорядитель торгового дома «Братья
Суслины», совладелец сети харчевен, ренсковых погребов, трактиров,
винных лавок, спиртоочистительных заводов в Перми и Екатеринбурге. С
середины 1890-х гг. прекратил винокурение.
Гласный Пермского уездного земства (1883–1885). Гласный Пермской
городской думы (с 18.11.1878), городской голова Перми (01.01.1891–
01.10.1893, 11.10.1898–17.12.1905), попечитель 4-го Пермского женского
городского училища (с 1883). Член учётного комитета при Пермском
общественном Марьинском банке (с 1884), учётного комитета Пермского
отделения Государственного банка (1881–1895), Пермской комиссии по
разбору и призрению нищих, Пермского окружного правления общества
спасения на водах (с 1893), Пермского губернского по городским и земским
делам присутствия (с 1893). Член попечительских советов: Пермского
Алексеевского реального училища (1886–1888) Пермской Мариинской
женской гимназии (с 1889), Пермской женской прогимназии (с 1901).
Директор комитета Пермского губернского попечительства о тюрьмах (с
1889). Почётный член Пермского губернского попечительства детских
приютов (с 1879), член Пермского общества велосипедистов, пожизненный
член Пермского научно-промышленного музея (с 1899).

Награды: орден св. Станислава 2-й ст., знак Российского общества
Красного Креста, золотые медали для ношения на шее на Станиславской и
Аннинской лентах.
Ист.: Каталог Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года.
Екатеринбург, 1888. С. 25; Некролог И.Н. Суслина // Хроника событий и общественной
жизни Перми и Пермской губернии // Адрес-календарь и памятная книжка Пермской
губернии на 1910 год. Пермь, 1910. С. 143.
Лит.: Баяндина Н.П. Пермь купеческая. Пермь, 2002. С. 127.

74. Суслин Михаил Николаевич (ок. 1855 – 23.01.1891, Пермь).
Православный.

Пермский купеческий сын,

потомственный почётный

гражданин. Окончил гимназию. Совладелец спиртоочистительных заводов в
Перми и Екатеринбурге, управлял заводом в Екатеринбурге.
Ист.: РГИА. Ф. 20. Оп. 12. Д. 155. Л. 10, 32 об.

75. Толянин Иван Ипатович. Пермский купец 2-й гильдии. В 1870-х
гг.

коммерсант:

торговал

стеариновыми

свечами,

мраморным

и

глицеринового мылом, глицерином и другими товарами фабрично-торгового
товарищества братьев Крестовниковых. С 1885 г. владелец дрожжевинокуренного завода. В начале 1890-х гг. признан несостоятельным
должником.
Гласный

Пермской

городской

думы,

член

учётного

комитета

Пермского Марьинского общественного банка (1883–1885), член пожарного
комитета (1889–1890), гласный Пермского уездного земства (1883–1885).
Член Пермского губернского податного присутствия (с янв. 1888).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1886. № 2. Часть неофиц. С. 5; Журналы
Пермской городской думы за 1888 год. Пермь, 1888. С. 5.

76. Тонченко Николай Адрианович (1860 – ?), предприниматель,
пермский мещанин. Образование – домашнее. До 1895 г. управляющий
виноторгового дела. С 1896 г. владелец Пермского завода искусственных
минеральных с 1907 г. – Екатеринбургского завода минеральных и
фруктовых вод. С 1903 г. владелец предприятия по производству ягодного
вина. 8 марта 1912 г. открыл в Перми баню с электрическим освещением,

ваннами, шотландским душем. Член-распорядитель Уральского телефонного
товарищества.
Гласный Пермской городской думы, гласный Пермского уездного
земства, казначей попечительства при церкви Рождества Богородицы, член
ревизионного комитета Пермского участкового городского попечительства,
старшина и казначей Пермского общественного собрания, член общества
благоустройства дачной местности «Усть-Курья».
Ист.: Сведения о существующих в городе Екатеринбурге заводах, фабриках,
промыслах и т. п. предприятиях // Адрес-календарь и справочная книжка Пермской
губернии на 1917 год. Пермь, 1917. С. 422.
Лит.: Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. Пермь, 1999.
С. 54.

77.

Ушков

Гавриил

Арефьевич

(1820–?).

Старообрядец.

Из

крепостных крестьян Демидовых. Торгующий крестьянин по свидетельству
3-го рода в Екатеринбурге и Екатеринбургском уезде (1855–1862),
шадринский купец 3-й, 2-й и 1-й гильдий. Вёл разнообразную торговопромышленную деятельность: в 1840-х гг. основал бумажную фабрику в
Нижнетагильском заводе, позднее в разных местах открыл фарфоровофаянсовую

фабрику,

химический

завод

и

мельницу.

Владелец

Крестовоздвиженской винокурни, водочного завода и пивоварни, а также
мукомольной мельницы, находившейся близ Каменского металлургического
завода в Камышловском уезде Пермской губернии.
Гласный

Шадринской

городской

думы

(1872–1876),

директор

Шадринского общественного Пономарёва банка (1872–1876), кандидат в
гласные Шадринского уездного земства (1873–1876).
Ист.: ГАСО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 334. Л. 1–18 об.; Ф. 28. Оп. 2. Д. 2389. Л. 11.
Лит.: История Курганской области. Курган, 1998. Т. 3. С. 114.

78. Ушков Амплий Гавриилович (1842–?). Старообрядец. Из
крепостных крестьян Демидовых, шадринский купеческий сын и купец 1-й
гильдии, владелец Крестовоздвиженской винокурни, водочного завода и
суконной фабрики.

Гласный Шадринской городской думы, городской голова Шадринска
(1884–1891, 1893–1898), гласный Шадринского уездного земства (1883–1885,
1891–1893), почётный мировой судья по Шадринскому уезду (1884–1890),
товарищ директора Шадринского Пономарёва банка (1883–1884), директор
уездного попечительства о тюрьмах (1886–1891, 1893–1898), член уездного
отделения епархиального училищного совета (1892–1898). Действительный
член Екатеринбургского попечительского общества о доме трудолюбия.
Награда: серебряная медаль для ношения на шее на Аннинской ленте
(1892).
Ист.: ГАПК. Ф. 111. Оп. 2. Д. 134. Л. 41; Д. 148. Л. 55.
Лит.: Иовлева В.Н. Шадринские улицы. Шадринск, 2002. С. 6; Шилов А.В. Из
истории

предпринимательства на Урале в

XIX веке:

деятельность

купцов

и

промышленников Ушковых // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь, 1998.
С. 272–290.

79. Хлестов Григорий Михайлович, верхотурский купец 2-й гильдии.
В 1870-х гг. доверенный виноторговца А.М. Черёмухина. В 1884 г. основал
Уральский винокуренный завод около д. Горбуново Верхотурского уезда.
Завод действовал 18 дней, после чего был остановлен. В 1895 г. вдова Г.М.
Хлестова,

Елизавета

Анатольевна,

организовала

продажу

основного

заводского оборудования. В 1898 г. душеприказчики Хлестова осуществили
продажу его движимого имущества: построек на снос, ржи до 10 тыс. пуд,
мебели, экипажей, одежды и т. п.
Ист.: Сибирский вестник. 1895. 6 января; Урал. 1897. 19 декабря.

80. Чеканников Василий Петрович (ок. 1844 – 27.02.1918).
Православный. Из крестьян, позднее шадринский мещанин. Образование –
домашнее. Мастер-винокур на заводах А.Ф. Поклевского и Злоказовых. В
1907 г. основал Васильевский № 7 винокуренный завод в д. Щербаковка
Екатеринбургского уезда. В Первую мировую войну переоборудовал завод в
дрожжевой. В 1918 г. расстрелян красногвардейцами Сысертского завода.
Ист.: Клепинин А.Н. Памяти Василия Петровича Чеканникова (к истории рабочекрестьянского правительства) // Зауральский край. 1918. 24 августа.

81. Чердынцев Фёдор Петрович (1815–03.07.1887). Православный.
Кунгурский и осинский купец 3-й, 2-й и 1-й гильдий. 19 декабря 1847 г.
купил имение в Осинском уезде и построил винокурню, кирпичный,
стекольный и поташеваренный заводы, а также бондарню, солодовню,
мукомольную мельницу.
Гласный Осинского уездного земства (1870–1873), член Осинского
уездного училищного совета (1870).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1860. № 3. Часть офиц. С. 10.

82. Чердынцев Алексей Фёдорович (1846–1900). Православный.
Осинский 1-й гильдии купеческий сын (1879–1882), купеческий брат,
потомственный почётный гражданин. Образование – домашнее. Совладелец
винокурни, пивоварни и завода фруктовых вод. Соучредитель торгового
дома «Братья Чердынцевы».
Гласный Осинского уездного земства (1879–1891), председатель
Осинской уездной земской управы (1888–1889). Член земских комиссий:
ревизионной, редакционной, дорожной, уездного воинского присутствия
(1885–1889). Член Осинского уездного училищного совета (с 1874), член
попечительского совета Осинской женской прогимназии (с 1881). Почётный
мировой судья по Осинскому уезду (с 02.10.1876).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1887. № 57. Часть офиц. С. 227;
Систематический сборник постановлений Осинских уездных земских собраний за время с
1870 по 1890 год и очерк двадцатилетней деятельности Осинского земства по главнейшим
предметам его ведения, в связи с общими сведениями об Осинском уезде. Оса, 1891. С.
312–313.
Лит.: Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. Пермь, 1999.
С.54.

83. Чердынцев Иван Фёдорович (1855–?). Православный. Осинский
купеческий сын, совладелец Фёдоровской винокурни. Торговец хлебом и
лесными материалами.
Почётный

смотритель

училища (с 01.01.1902).

Осинского

городского

четырёхклассного

Награда: серебряная медаль для ношения на груди (1906).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1887. № 57. Часть офиц. С. 227; Памятная
книжка Оренбургского учебного округа на 1910 год. Уфа, 1910. С. 368.

84. Чердынцев Фёдор Фёдорович (1844 – 06.09.1889). Православный.
Осинский купеческий сын и купец 1-й гильдии, потомственный почётный
гражданин. Совладелец винокурни, соучредитель торгового дома «Братья
Чердынцевы».
Кандидат в гласные Осинского уездного земства (1888–1889), гласный
Осинской городской думы (1880–1884) и городской голова г. Осы (1875),
почётный смотритель Осинского городского четырёхклассного училища
(1875–1880), директор Осинского уездного попечительства о тюрьмах (1889).
Ист.: Пермские губернские ведомости. 1887. № 57. Часть офиц. С. 227.

85. Чердынцев Виктор Алексеевич (25.11.1882 – 20.04.1954).
Православный. Осинский купеческий сын и потомственный почётный
гражданин.

Окончил

Пермскую

мужскую

гимназию

и

университет.

Совладелец Пермского пивоваренного завода и Фёдоровской винокурни.
Геолог и микрофаунист-палеонтолог, с 1934 г. основатель и первый
заведующий кафедрой исторической геологии и палеонтологии, профессор
Казанского университета.
Лит.: Чердынцев Виктор Алексеевич // Пермский край. Энциклопедия // URL http:
//enc.permkulture.ru/showObject=1803781969...link...; дата обращения 19.02.2016 г.

86.

Чердынцев

Православный.

Владимир

Осинский

Алексеевич

купеческий

сын,

(29.08.1876

потомственный

–

1936).

почётный

гражданин. Окончил Пермскую мужскую гимназию (1895) и математический
факультет Московского университета, кандидат естественных наук. С
декабря 1899 г. сверхштатный лаборант при лаборатории органической и
аналитической химии Московского университета. В 1901 г. вернулся на
Урал. Наследник А.Ф. Чердынцева, совладелец Пермского пивоваренного
завода и Фёдоровской винокурни. В 1906–1917 гг. владелец типографии в
Перми, издатель газеты «Камский край» (1906–1907).

Гласный Пермской городской думы (1909–1917), Осинского уездного и
Пермского губернского земств (1906–1917) и член губернской земской
управы (1911–1913, 1915–1917). Член губернского по налогу с недвижимых
имуществ присутствия, губернского лесоохранительного комитета, почётный
мировой судья по уездам: Осинскому (1903–1909) и Пермскому (1906–1917).
Член Пермского губернского училищного совета (с 1913) и попечительского
совета Пермского коммерческого училища (с 1913). С 26 февраля 1906 г.
член Пермского комитета партии народной свободы. Товарищ председателя
(1909–1910) и председатель (1911–1912) Пермского общества охоты;
действительный член Пермского научно-промышленного музея (1908). С 5
марта 1917 г. член Пермского комитета общественной безопасности. С 1919
г. в эмиграции, затем вернулся на родину.
Лит.: Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. Пермь, 1999.
С. 55; Шумилов Е.Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской
губернии (1905–1919). Пермь, 2004. С. 83.

87. Чердынцев Константин Алексеевич (1878–1923). Православный.
Осинский купеческий сын, потомственный почётный гражданин. Окончил
Пермскую

мужскую

гимназию

(1897)

и

Московский

университет.

Совладелец Пермского пивоваренного завода и Фёдоровской винокурни,
заведующий Фёдоровского имения.
Попечитель Аряжского высшего начального училища (с 01.04.1909).
Член

Осинского

присутствия

по

уездного
2-му

раскладочного

участку,

товарищ

по

промысловому

председателя

налогу

Фёдоровского

сельскохозяйственного общества (1910). После революции служащий
Пермского государственного банка.
Ист.: Памятная книга Оренбургского учебного округа на 1913 год. Уфа, 1913. С.
170.

88. Чикин Александр Адрианович (1855 – 13.03.1913, Челябинск).
Православный. Потомственный почётный гражданин. Окончил Московский
пансионат Кудряшова. В конце XIX – начале XX в. доверенный фирмы
«Григория Стахеева сыновья» и золотопромышленник. В 1888 г. получил

разрешительное свидетельство на поиск золота в Уральской горной области.
К началу XX в. в его распоряжении находился 51 прииск (38 своих, 13
арендованных). В начале XX в. купил у надворного советника Н.С. Метёлева
в Екатеринбургском уезде имение «Куяш», насчитывавшее около 21,9 тыс.
десятин земли. В состав имения входило озеро Куяш. Организовал рыбную
ловлю: получал ежегодно до 20 тонн рыбы. Основал при имении паровую
мукомольную мельницу и маслобойный завод. В 1913 г. построил в этом
имении винокуренный завод, который вскоре был закрыт.
Гласный

Челябинской

городской

думы

(с

14.02.1889),

член

попечительского совета Челябинской женской прогимназии (1899–1906),
член комиссии по заведованию Челябинским городским детским приютом
(1904–1913), попечитель Куяшской земской школы (с 1906), почётный
попечитель Челябинского реального училища (08.02.1903–1906), попечитель
1-го мужского и 1-й женской начальных школ (1899–1901). Член
Оренбургского губернского комитета о народной трезвости (1901–1903) и
председатель Челябинского уездного комитета о народной трезвости (1901–
1914), член правления Челябинского общества попечения о начальном
образовании (1900), товарищ председателя правления попечительского
общества о доме трудолюбия в г. Челябинске (1903–1904). Член уездного
отделения попечительского общества о тюрьмах (1904–06). Почётный
блюститель Челябинского духовного училища (1906).
Ист.: Барбот де Марни Е.Н. Урал и его богатства. Екатеринбург, 1910. С. 337;
Сметы доходов и расходов Екатеринбургского уездного земства и раскладка уездного
земского сбора на 1914 год с объяснительной запиской. Екатеринбург, 1913. С. 123 об.
Лит.: Боже В.С. Чикин Александр Адрианович // Челябинская область.
Энциклопедия. Челябинск, 2007. Т. 7. С. 320.

89. Чистяков Илья Фёдорович (1857, Раменская вол. Егорьевского
уезда Рязанской губернии – 22.11.1922, Харбин, Китай). Православный, из
крестьян, позднее екатеринбургский купеческий брат и купец 2-й гильдии.
Окончил начальную народную школу. В середине 1880-х гг. призван на
военную службу: старший писарь управления Егорьевского воинского

начальника (1885). После увольнения в запас приехал на Урал, стал
компаньоном С.Ф. Чистякова и соучредителем торгового дома «Братья
Чистяковы»: внёс в основной капитал 8 тыс. руб. Совладелец винокуренного
завода в Екатеринбурге. Кроме того, был соучредителем товарищества «И.Ф.
Чистяков и Ко» и совладельцем фабрики по производству сапожных шпилек
и гвоздей (кровельных, укупорочных, обойных и др.). Фабрика находилась в
д. Полудино Пермского уезда. Торговал на Ирбитской, Ишимской,
Крестовской, Нижегородской ярмарках, а также в Перми и Челябинске.
В 1900 г. торговый дом «Братья Чистяковы» попал в тяжёлое
положение и прекратил платежи, на его магазины был наложен арест. В 1901
г. фирма возобновила своё действие, но по решению суда в сентябре того же
года Чистяковы объявлены несостоятельными должниками с заключением
под стражу. В 1902 г. расплатился с долгами и вернулся к коммерческой
деятельности, но уже в г. Харбине, где взялся за чайную торговлю. Из
Харбина отправлял чай на железнодорожную станцию «Маньчжурия», где
создал склад для хранения и пункт развески. Затем чай доставлялся в оптоворозничные магазины, которые имелись в ряде центральных губерний, а также
в Верхнеудинске, Владивостоке, Иркутске, Омске. Кроме того, заключил
договор с торговым домом «Братья Агафуровы», который получил право
продажи чистяковского чая в Екатеринбурге, Перми, Тюмени.
Товарищ

директора

Екатеринбургского

общественного

банка

(06.07.1898 – 20.11.1898). Староста Екатеринбургской Екатерининской
церкви: инициатор открытия ряда церковно-приходских школ и их почётный
попечитель, член епархиального училищного совета (с 18.10.1900).
Действительный

член

Екатеринбургского

благотворительного

общества, пожизненный действительный член попечительского общества о
доме трудолюбия. Один из основателей Екатеринбургского общества
взаимного вспоможения приказчиков и его почётный член. Жертвователь на
Харбинскую часовню-памятник памяти венценосных мучеников.

Ист.: ГАПК. Ф. 532. Оп. 1. Д. 1. Л. 163; Приходы и церкви Екатеринбургской
епархии. Екатеринбург, 1902. С. 10.
Лит.: Кротова М.В. Торгово-промышленная жизнь Харбина в 1906–1914 гг. //
Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 4. С. 132.

90.

Чистяков

Степан

Фёдорович

(ок.

1847

–

28.05.1917,

Екатеринбург). Православный, из крестьян Рязанской губернии, с 17 января
1885 г. екатеринбургский купец 2-й гильдии. Окончил начальную школу. С
1880-х гг. в Екатеринбурге: служащий местной конторы транспортирования
кладей торгового дома «М. Бояршинова, П. Николаева и К о» и одновременно
коммерсант: торговал чаем, кофе, сахаром. В 1885 г. основал винокуренный
завод в Екатеринбурге, который из-за «ноябрьских соглашений» работал
лишь изредка. Один из основателей торгового дома «Братья Чистяковы»:
внёс в основной капитал 20 тыс. руб. Торговал спиртными напитками в
Екатеринбурге,

Билимбаевском,

Верхнейвинском,

Верхнетагильском,

Нейвинско-Рудянском, Невьянском, Режевском и Шайтанском заводах. В
1890-х гг. сделал неудачную попытку продать завод казне, а затем остановил
его.
С 1901 г. несостоятельный должник, но расплатился с долгами и
вернулся к предпринимательству. В 1904 г. перепрофилировал винокурню в
дрожже-винокуренный завод. В 1910 г. основал в Омске пивоварню и
заведение фруктовых вод, в 1914 г. открыл завод минеральных и фруктовых
вод в г. Таре Тобольской губернии. В 1913 г. учредил фирму «Торговопромышленное товарищество С.Ф. Чистяков с С-ми» с основным капиталом
в 60 тыс. руб. Внёс в основной капитал 30 тыс. руб. Оставил за собой общее
руководство фирмой, поручив сыновьям управлять заводами.
Гласный
действительный

Екатеринбургской
член

городской

благотворительного

думы

общества,

(1884–1888),
почётный

член

общества взаимного вспоможения приказчиков.
Награды: архипастырское благословение с выдачей свидетельства за
пожертвования Екатеринбургскому Екатерининскому собору (дек. 1912).

Ист.: ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 137. Л. 85–86 об., 232; Екатеринбургские
епархиальные ведомости. 1912. № 50. Отдел офиц. С. 568.
Лит.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири.
Новосибирск, 1998. Т. 4. Кн. 2. С. 119.

91. Чистяков Василий Степанович (24.03.1878 – 10.09.1937,
Свердловск). Православный. Из крестьян, с 1885 г. екатеринбургский
купеческий сын. Окончил Петербургское коммерческое училище (1899) и
служил

вольноопределяющимся

в

Ирбитском

резервном

батальоне,

прапорщик запаса. В 1900-х гг. служащий фирмы «А. Вакано и Ко». В 1904–
1906 гг. служил в 7-м Красноярском сибирском полку. С февраля 1906 г.
служащий в фирме отца и заведующий екатеринбургским дрожжевинокуренным заводом. С 1913 г. совладелец семейной фирмы: внёс в
основной капитал 10 тыс. руб.
Участник Первой мировой войны: в составе 335-го Анапского
пехотного полка воевал под Выборгом и в Восточной Пруссии. После
ранения находился в Москве и Екатеринбурге. С января 1915 г. служащий
Вятской команды выздоравливающих, с января 1916 г. заведующий сборным
пунктом при Вятском уездном воинском присутствии. С 5 апреля 1917 г.
член Вятского гарнизонного комитета. 17 мая 1917 г. переведён в
распоряжение Екатеринбургского воинского начальника. 3 февраля 1918 г.
уволен в «первобытное состояние».
В июне 1918 г. мобилизован в Красную Армию (казначей уездного
военкома). С июля 1918 г. служил в Народной армии (обер-офицер для
поручений при Екатеринбургском уездном воинском начальнике). Позднее
на нестроевой службе. Отступал с колчаковцами. В 1920–1921 гг. старший
счетовод Томского губернского совнархоза. В 1921–1923 гг. заведующий
дрожжевым отделом Свердловской потребительской коммуны. В 1925–1926
гг. служащий частного предприятия, в 1926–1927 гг. занимался мелочной
торговлей. С 1928 г. служил в Дегтярском рудоуправлении АО «Лена
Голдфилс» (заведующий столом заказов), позднее работал в Свердловской

конторе «Ленабанка». Был лишён избирательных прав. 6 августа 1937 г.
арестован и вскоре расстрелян.
Ист.: ГАСО. Ф. 88-Р. Оп. 1. Д. 9438; ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3786. Л. 4.
Лит.: Кручинин А.М. 335-й пехотный Анапский полк во Втором походе в
Восточную Галицию» // Галицийский сборник. 1914–2004. Екатеринбург, 2004. С. 20.

92. Чистяков Илья Степанович (ок. 1871 – ?). Православный. Из
крестьян, с 1885 г. екатеринбургский купеческий сын. Являлся служащим
семейной фирмы, с 1913 г. её совладелец и полный товарищ: внёс в основной
капитал 20 тыс. руб. Жил в Омске и контролировал деятельность
предприятий, находящихся в Сибири.
Гласный Омской городской думы (1911–1912), член попечительского
совета Омской 1-й гимназии. В 1920-х гг. лесоторговец в Харбине.
Лит.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири.
Новосибирск, 1998. Т. 4. Кн. 2. С. 119.

93.

Шанцилло

Антон

Адамович

(ок.

1839

–

01.04.1905,

Екатеринбург). Православный. Из крестьян Виленской губернии, позднее
екатеринбургский купец 2-й гильдии и личный почётный гражданин (с мая
1901). Образование получил на Горыгорецкой земледельческой учебной
ферме. В конце 1870-х – начале 1880-х гг. мастер-винокур на заводе А.Ф.
Поклевского. В 1883 г. построил в Екатеринбурге винокуренный завод,
который действовал только один период, а затем простаивал. В середине
1890-х гг. продал завод казне.
Староста
попечитель

Екатеринбургской
Вознесенской

Вознесенской

церкви

церковно-приходской

(1886–1905),

школы,

член

Екатеринбургского местного комитета Российского общества Красного
Креста.
Награды: за заслуги по духовному ведомству золотые медали «за
усердие» для ношения на шее на Станиславской (1890) и Аннинской
(22.06.1896) лентах, а также звание личного почётного гражданина (1901).
Ист.: ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 264. Л. 128; Ф. 6. Оп. 13. Д. 50. Л. 105. Протоколы
Екатеринбургской городской думы за 2-ю четверть 1883 года. Екатеринбург, 1883. С. 60–

63; Протоколы Екатеринбургской городской думы за 2-ю половину 1893 года.
Екатеринбург, 1894. С. 27–28; Приходы и церкви Екатеринбургской епархии.
Екатеринбург, 1902. С. 17.

